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РАБОЧАЯ ОБУВЬ



Артикул: 6204816
39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральный нубук 100%
Состав

Ботинки кожаные выполнены из прочной натуральной кожи 
(нубук) с контрастным кожаным мягким кантом. Подкладка - 
паропроницаемый гигроскопичный материал микрофибра. 
Двухслойная подошва надежно крепится к верху обуви 
методом прямого литья, обладает амортизирующими свойст-
вами при ходьбе и высокой износоустойчивостью. Функцио-
нальная шнуровка, подошва с выраженным каблучком. Рас-
считаны на среднюю и широкую полноту ноги. Сертификат
соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: микрофибра
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

ДЕМИСЕЗОННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: 20СТ-02 Sahara
Артикул производителя: Б-010 

Ботинки Сити

https://www.wildberries.ru/catalog/6204816/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/6204816/detail.aspx?targetUrl=BP


Ботинки Сити
Артикул: 13917780

39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Демисезонные мужские ботинки изготовлены полностью из 
натуральной хромовой кожи, на комфортной трикотажной подклад-
ке с повышенным содержанием хлопка (80 %). Подошва крепится 
к верху обуви надежным литьевым методом, обладает легкостью,
высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами при
ходьбе. Подходят на среднюю и узкую полноту стопы. Сертификат
соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральная кожа

ДЕМИСЕЗОННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-727/Р
Артикул производителя: Б-010 

https://www.wildberries.ru/catalog/13917780/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/13917780/detail.aspx?targetUrl=BP


Ботинки кожаные Спейс 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 90%, текстиль 10%
Состав

Мужские полуботинки из натуральной хромовой кожи, подходят как
для работы, так и для повседневной носки. Двухслойная подошва из 
полиуретана и термополиуретана обладает легким весом и аморти-
зирует при ходьбе.  Гигроскопичная подкладка хорошо впитывает 
влагу и препятствует образованию запаха даже при длительной 
эксплуатации. Усиленный подносок из термопласта предохраняет 
пальцы стопы от случайных ударов. Мягкий трикотажный кант и 
клапан для комфортного облегания обуви по ноге. Рассчитаны на 
среднюю полноту стопы. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10506311
41 42 43 44 45 46 47 4836 37 38 39 40

КОЖАНАЯ РАБОЧАЯ | МОДЕРАМ

Модель: 10CТ-02 Brown/P
Артикул производителя: П-004 

https://www.wildberries.ru/catalog/10506311/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/10506311/detail.aspx?targetUrl=BP


Ботинки Сити
Артикул: 12296316

39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Мужские ботинки изготовлены полностью из натуральной кожи 
хромового метода дубления повышенной толщины, подойдут
как для работы, так и для повседневной носки. Обладают стой-
костью к маслам и нефтепродуктам, подошва двухслойная из 
полиуретана и износоустойчивого термополиуретана, литьевого
метода крепления, с выраженным каблучком. Комфортная 
трикотажная подкладка с повышенным содержанием хлопка
(80 %). Подносок усиленный из термопласта 5 Дж для защиты 
пальцев ног от случайных ударов при ходьбе. Формованный 
задник из термопласта повторяет контур стопы, благодаря 
чему обувь хорошо фиксируется на ноге. Подойдут на среднюю 
и узкую полноту стопы. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011
 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

ДЕМИСЕЗОННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-627/Р  
Артикул производителя: Б-010 

https://www.wildberries.ru/catalog/12296316/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/12296316/detail.aspx?targetUrl=BP


ДЕМИСЕЗОННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Полусапоги Сити
Артикул: 7815236

39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Полусапоги Сити на молнии с декоративной шнуровкой 
выполнены из натуральной хромовой кожи, классическая 
конструкция. Подкладка из комфортного ворсина. Обувь 
выполнена на военной "офицерской" колодке, удобна в носке,
хорошо подходит для стопы средней полноты. Подошва 
двухслойная из полиуретана с износоустойчивым ходовым 
слоем из термополиуретана надежно крепится к верху обуви 
литьевым методом, обладает легким весом и амортизирую-
щими свойствами при ходьбе. Усиленный подносок из термо-
пласта предохраняет пальцы ног от случайных ударов при 
ходьбе. Подойдут на узкую и среднюю полноту стопы.

Описание 

Вид застежки: молния
Материал подкладки обуви: байка
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: байка

Модель: 40СТ-01/Р
Артикул производителя: ПС-017 

https://www.wildberries.ru/catalog/7815236/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/7815236/detail.aspx?targetUrl=BP


Сапоги Эльдорадо
Артикул: 6204819 39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Прочные и функциональные рабочие сапоги для работы на 
открытом воздухе и в условиях повышенных загрязнений. 
Изготовлены полностью из натуральной лицевой кожи, с
регулируемым голенищем. Усиленный подносок из термопласта 
и жесткий формованный задник предохраняют стопу от 
случайных ударов при ходьбе. Двухслойная подошва
надежно крепится к верху обуви методом прямого литья, 
обладает амортизирующими свойствами при ходьбе и высокой 
износоустойчивостью. Рассчитаны на среднюю полноту ноги. 
Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: пряжка
Материал подкладки обуви: без подкладки
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

ДЕМИСЕЗОННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

47 48

Модель: М-347/Р  
Артикул производителя: С-010

https://www.wildberries.ru/catalog/10506311/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/10506311/detail.aspx?targetUrl=BP


ЗАЩИТНАЯ КОЖАНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки СПЕЦНАЗ
Артикул: 6046695

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Классические кожаные "берцы" подходят как для работы, так и 
для повседневной носки. Высококачественная натуральная 
кожа хромового метода дубления, надежная литьевая подошва, 
стойкая к износу и истиранию, обладает легким весом и 
амортизирующими свойствами при ходьбе. Мягкий кант и 
клапан выполнены из тонкой натуральной кожи. Усиленный 
подносок из термопласта. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ". Двухслойная подошва надежно крепит-
ся к верху обуви методом прямого литья, обладает амортизи-
рующими свойствами при ходьбе и высокой износоустойчи-
востью. Рассчитаны на среднюю и узкую ногу.

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: без подкладки
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

39 40 41 42 43 44 45 46

Модель: М-928/Р  
Артикул производителя: БВ-010

https://www.wildberries.ru/catalog/6046695/detail.aspx?targetUrl=BP
https://www.wildberries.ru/catalog/6046695/detail.aspx?targetUrl=BP


ÓÒÅÏËÅÍÍÀß
РАБОЧАЯ ОБУВЬ



 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки Тибет-Т
Артикул: 6330753

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Рабочие ботинки с высокими берцами для защиты от понижен-
ных температур изготовлены полностью из прочной натураль-
ной кожи, мягкий кант и клапан из натуральной кожи. Утеплитель
натуральный мех, овчина, защита от пониженных температур до
-30°С. Полнота увеличена, функциональный припуск 5-10 мм. 
Поэтому на ноге сидят свободнее. Усиленный подносок из 
термопласта. Двухслойная подошва прочно соединена с верхом
литьевым методом крепления, обладает амортизирующими 
свойствами при ходьбе. Объемный промежуточный слой подош-
вы из вспененного полиуретана надежно защищает от холода 
снизу. Выраженный рельеф подошвы с глубоким самоочищаю-
щимся протектором обеспечивает устойчивость на заснежен-
ном и нестабильном грунте. Подойдут на широкую ногу. Серти-
фикат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ". 

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: натуральный мех
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральный мех

41 42 43 44 45 4638 39 40

Модель: М-152/Р  
Артикул производителя: БВ-016

https://www.wildberries.ru/catalog/6330753/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6330753/detail.aspx?targetUrl=SP


Ботинки Гармония
Артикул: 6489603

36 37 38 39 40

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Утепленные женские полусапоги для работы на открытом воздухе 
в зимний период. Подходят и для повседневной носки - длитель-
ных прогулок, поездок за город. Изготовлены из натуральной 
кожи с тиснением, клапан из мягкой натуральной кожи, верхний 
кант - из искусственной кожи. Подкладка из полушерстяного меха
с 50 % содержанием натуральной овечьей шерсти. Надежная 
защита от холода до -20°С. Двухслойная подошва из полиуретана с
ходовым слоем из термополиуретана герметично соединена с 
верхом литьевым методом крепления, обладает легким весом и 
амортизирующими свойствами при ходьбе. Застежка на шнуровке
с дополнительной боковой молнией. Подойдут на среднюю и 
широкую полноту стопы. Сертификат соответствия требованиям 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: молния/шнуровка
Материал подкладки обуви: шерстяной мех
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: шерстяной мех

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-323/Р  
Артикул производителя: С-013

https://www.wildberries.ru/catalog/6489603/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6489603/detail.aspx?targetUrl=SP


Ботинки Гармония
Артикул: 6489604 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Утепленные полусапоги для работы на открытом воздухе в зим-
ний период. Подходят и для повседневной носки - длительных 
прогулок, поездок за город. Изготовлены из натуральной кожи 
с тиснением, клапан из мягкой натуральной кожи, верхний кант -
из искусственной кожи. Подкладка из полушерстяного меха с 
50 % содержанием натуральной овечьей шерсти. Надежная 
защита от холода до -20°С. Двухслойная подошва из полиуре-
тана с ходовым слоем из термополиуретана герметично соеди-
нена с верхом литьевым методом крепления, обладает легким 
весом и амортизирующими свойствами при ходьбе. Застежка 
на шнуровке с дополнительной боковой молнией. Сертификат
соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".
Подойдут на среднюю полноту стопы.............................................................................

Описание 

Вид застежки: шнуровка/молния
Материал подкладки обуви: шерстяной мех
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: шерстяной мех

41 42 43 44 45 4638 39 40

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-323Д/р  
Артикул производителя: С-013

https://www.wildberries.ru/catalog/6489604/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6489604/detail.aspx?targetUrl=SP


Ботинки Драйв
Артикул: 6421389

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Утепленные кожаные ботинки для сложных условий эксплуата-
ции. Выполнены полностью из натуральной кожи повышенной
толщины, с тиснением. Мягкий кант и клапан из натуральной 
кожи. Подкладка - натуральный мех, овчина, защита от пони-
женных температур до -30°С. Защита от агрессивных веществ,
масел, нефтепродуктов, кислот и щелочей до 20 %. Для защиты 
носочной части установлен поликарбонатный подносок 200Дж.
Подошва из нитрильной резины с противоскользящим протек-
тором прочно соединена с верхом обуви. Обращаем Ваше 
внимание - обувь на подошве из монолитной резины обладает
более тяжелым весом по сравнению с подошвой из полиуретана. 
Этот недостаток компенсируется великолепной износоустой-
чивостью, высокой морозостойкостью, лучшими противосколь-
зящими свойствами. Подошва выдерживает широкий диапазон 
температурных воздействий от -50°С до +300°С. Подойдут на 
среднюю и широкую полноту стопы. Сертификат соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".............................................................................

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: натуральный мех
Материал подошвы обуви: нитрильная резина
Материал стельки: натуральный мех

41 42 43 44 45 4640 47

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-267п/р  
Артикул производителя: Б-035 

https://www.wildberries.ru/catalog/6421389/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6421389/detail.aspx?targetUrl=SP


Сапоги Фьорд
Артикул: 6999259

39 40 41 42 43 44 45

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 30%, текстиль 70%
Состав

Легкие утепленные рабочие сапоги подходят для носки на откры-
том воздухе в демисезонный и зимний период при температуре 
окружающего воздуха до -20°С. Верх комбинированный из 
натуральной кожи и прочного маслобензостойкого текстильного 
материала из полиамидных волокон. Голенище регулируется 
ремешком по ширине. Подносок усиленный из термопласта. 
Подкладка - легкий обувной утеплитель с содержанием шерсти
мериноса и мягкий ворсин. Двухслойная подошва надежно 
крепится к верху обуви методом прямого литья, обладает 
амортизирующими свойствами при ходьбе и высокой износо-
устойчивостью. Колодка разработана для "военной" обуви, 
обувь хорошо сидит на ноге. Подходит на среднюю и узкую 
полноту стопы. Сертификат соответствия требованиям 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: контакт-лента 
Материал подкладки обуви: флис / обувной утеплитель
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-413/Р 
Артикул производителя: СП-001

https://www.wildberries.ru/catalog/6999259/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6999259/detail.aspx?targetUrl=SP


Сапоги Эльдорадо-Т
42 43 44 45 46 47

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Утепленные сапоги классической конструкции с регулируе-
мым на ремешке голенищем. Выполнены полность из натураль-
ной кожи повышенной толщины, с тиснением. Подкладка - 
натуральный мех, овчина, защита от пониженных температур 
до -30°С. Подошва обладает амортизирующими свойствами 
при ходьбе. Выраженный рельеф подошвы с глубоким само-
очищающимся протектором обеспечивает устойчивость на 
заснеженном и нестабильном грунте. Подойдут на широкую
ногу. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: пряжка
Материал подкладки обуви: натуральный мех
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральный мех

Артикул: 8883493
39 40 41

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-280/Р
Артикул производителя: С-016 

https://www.wildberries.ru/catalog/8883493/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/8883493/detail.aspx?targetUrl=SP


Сапоги Глория-Т

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Теплые и функциональные сапоги, разработанные специально для
женщин. Колодка повышенной полноты с высоким подъемом! 
Сапожки полностью из натуральной кожи с мягким кожаным 
кантом и мягкой вставкой типа "гармошки" для удобства сгибания
стопы при ходьбе. Подкладка - натуральный мех, овчина. Подходят
для работы на открытом воздухе в холодное время года, а также
для загородных прогулок. Двухслойная подошва надежно крепится
к верху обуви методом прямого литья, обладает амортизирующими
свойствами при ходьбе и высокой износоустойчивостью. Подойдут
на широкую ногу. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: без застежки
Материал подкладки обуви: натуральный мех
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральный мех

Артикул: 6204818
36 37 38 39 40

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-236Т/Р 
Артикул производителя: С-016 

https://www.wildberries.ru/catalog/6204818/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6204818/detail.aspx?targetUrl=SP


ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÀß

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

Ñ ÇÀÙÈÒÍÛÌÈ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ

СПЕЦОБУВЬ



Сапоги Север

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 40%, текстиль 60%
Состав

Мужские рабочие сапоги для защиты от пониженных темпе-
ратур. Подходят как для работы на открытом воздухе, так и 
для повседневной носки, длительных прогулок, поездок за 
город, зимней рыбалки. Комбинированный верх из прочной 
натуральной кожи и износоустойчивого водостойкого 
текстильного материала. Голенище регулируется ремешком 
и кулисой по верху. Запатентованный многослойный пакет 
утеплителя с подкладкой из шерстяного меха защищает от 
холода до -40°С. Двухслойная подошва обладает амортизи-
рующими свойствами при ходьбе. Объемный промежуточный
слой подошвы из вспененного полиуретана надежно 
защищает от холода снизу. Выраженный рельеф подошвы
с глубоким  протектором обеспечивает устойчивость на 
заснеженном и нестабильном грунте. Подойдут на широкую
ногу. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопас-
ности СИЗ". ........................................................................................................................................

Описание 

Вид застежки: фиксатор/пряжка
Материал подкладки обуви: шерстяной мех/многослой-
ный пакет утеплителей
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: шерстяной мех

Артикул: 6421388
41 42 43 44 45 4638 39 40

 УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-215Л/Р  
Артикул производителя: С-003/1

https://www.wildberries.ru/catalog/6421388/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6421388/detail.aspx?targetUrl=SP


ЗАЩИТНАЯ КОЖАНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Полуботинки кожаные Спейс

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Рабочие полуботинки изготовлены по технологиям европейской 
защитной обуви. Верх из натуральной кожи повышенной толщины 
с тиснением. Легкий поликарбонатный подносок 200 Дж для защиты
пальцев ног от удара.  Гигроскопичная подкладка препятствует 
размножению бактерий и образованию неприятного запаха при 
длительной эксплуатации. Модель оптимальна для носки на открытом
воздухе в летний и демисезонный период. Двухслойная подошва из
полиуретана с ходовым слоем из термополиуретана обладает 
амортизирующими свойствами при ходьбе и высокой износоустой-
чивостью. Завышенный бортик в пяточной части хорошо фиксирует
стопу и снижает вероятность подворачивания стопы при ходьбе по 
неровным поверхностям. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 12078178
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

Модель: STE-01Ac/Р  
Артикул производителя: П-005 

https://www.wildberries.ru/catalog/12078178/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12078178/detail.aspx?targetUrl=SP


ЗАЩИТНАЯ КОЖАНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки кожаные Спейс 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Защитные кожаные ботинки выполнены по стандартам европейской
спецобуви. Выполнены полностью из натуральной кожи с тиснени-
ем, мягкий кант и клапан из натуральной кожи. Подкладка из гигро-
скопичного материала. Ботинки снабжены ударопрочным подноском
из поликарбоната, защищающим пальцы ног от удара энергией до 
200 Дж и гибкой встроенной антипрокольной стелькой, предохраня-
ющей подошву от прокола силой до 1200 Н. Двухслойная подошва
надежно крепится к верху обуви методом прямого литья, обладает 
амортизирующими свойствами при ходьбе и высокой износоустой-
чивостью. Стойкость к скольжению на мокрых и замасленных 
поверхностях по нормативам EN, надежная стабилизация пяточной
части. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности 
СИЗ". Рассчитаны на среднюю полноту ноги.

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6421387
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

Модель: STE-08Aca-ст
Артикул производителя: Б-012 

https://www.wildberries.ru/catalog/6421387/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6421387/detail.aspx?targetUrl=SP


ЗАЩИТНАЯ КОЖАНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки кожаные Спейс 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Рабочие ботинки изготовлены по технологиям европейской защитной
обуви. Верх из натуральной кожи повышенной толщины с тиснением.
Легкий поликарбонатный подносок 200 Дж для защиты пальцев ног
от удара, гибкая антипрокольная стелька предохраняет от прокола 
подошвы силой до 1200 Н. Гигроскопичная подкладка препятствует 
размножению бактерий и образованию неприятного запаха при 
длительной эксплуатации. Модель оптимальна для носки на открытом
 воздухе в условиях повышенных загрязнений. Деталь из световозвра-
щающего материала повышает безопасность в условиях недостаточ-
ной видимости. Двухслойная подошва из полиуретана с ходовым 
слоем из термополиуретана обладает амортизирующими свойствами
при ходьбе и высокой износоустойчивостью. Завышенный бортик в 
пяточной части хорошо фиксирует стопу и снижает вероятность 
подворачивания стопы при ходьбе по неровным поверхностям. 
Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10892662
41 42 43 44 45 46 4738 39 40

Модель: STB-12Aca/Р
Артикул производителя: Б-012 

https://www.wildberries.ru/catalog/10892662/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10892662/detail.aspx?targetUrl=SP


ЗАЩИТНАЯ КОЖАНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки кожаные 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Ботинки разработаны для эксплуатации на открытом воздухе в 
летний и демисезонный период. Для защиты от ударов в носочной 
части установлен поликарбонатный подносок. Завышенная модель
для лучшей защиты от масел и нефтепродуктов. Материал верха - 
натуральная кожа КРС с тиснением. Глухой клапан и мягкий кант из 
мягкой кожи. Шнуровка на петлях, подкладка из износоустойчивого
полиамидного материала. Укомплектованы вкладной стелькой из 
вспененного материала. Оптимальный вариант обуви для работы 
на открытом воздухе. Высокая подошва для надежной защиты от 
загрязнений, маслобензостойкая, двухслойная литьевого метода 
крепления, с глубоким рельефом протектора. Подойдут на широкую
стопу с высоким подъемом. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/нитрильная резина
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10880821 41 42 43 44 45 46 4737 38 39 40

Модель: М-700п/Р  
Артикул производителя: Б-020 

https://www.wildberries.ru/catalog/10880821/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10880821/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10880821/detail.aspx?targetUrl=SP


ЗАЩИТНАЯ КОЖАНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки Спейс 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 80%, текстиль 20%
Состав

Защитные рабочие ботинки выполнены по технологиям европейской
спецобуви. Легкий поликарбонатный носок защищает пальцы ног от
ударов до 200 Дж, гибкая антипрокольная стелька для защиты 
подошвы от прокола. Маслобензостойкая двухслойная подошва 
прочно соединена с верхом литьевым методом крепления. Материал
верха - современная обувная микрофибра с полиуретановым 
покрытием, защищает от масел и загрязнений, обладает паропрони-
цаемостью. Легко поддается очистке и не требует такого сложного 
ухода, как натуральная кожа. Гигроскопичная подкладка препятствует
образованию запаха внутри обуви даже при длительной эксплуата-
ции. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6046690
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

Модель: STB-11Аса/Р
Артикул производителя: Б-006/4 

https://www.wildberries.ru/catalog/6046690/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6046690/detail.aspx?targetUrl=SP


Сапоги Эльдорадо-П 
Артикул: 6566419 39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Прочные и функциональные рабочие сапоги для работы на
открытом воздухе и в условиях повышенных загрязнений. 
Изготовлены полностью из натуральной лицевой кожи, с 
регулируемым голенищем. Поликарбонатный подносок для 
защиты от ударов носочной части энергией до 200 Дж и 
жесткий формованный задник предохраняют стопу от случайных 
ударов при ходьбе. Двухслойная подошва надежно крепится к 
верху обуви методом прямого литья, обладает амортизирую-
щими свойствами при ходьбе и высокой износоустойчивостью.
Подойдут на среднюю полноту ноги. Сертификат соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: пряжка
Материал подкладки обуви: без подкладки
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

ДЕМИСЕЗОННАЯ ОБУВЬ| МОДЕРАМ

4738

Модель: М-922/Р
Артикул производителя: С-011 

https://www.wildberries.ru/catalog/6566419/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6566419/detail.aspx?targetUrl=SP


ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÀß

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

ÊÎÆÀÍÀß
ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ



Полуботинки кожаные Спейс 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Классические кожаные полуботинки, подходят как для работы, 
так и для повседневной носки. Верх обуви выполнен из гладкой 
натуральной кожи, маслобензостойкая подошва из полиуретана 
обладает легким весом и амортизирует при ходьбе. Внутренняя 
подкладка из натуральной кожи. Усиленный подносок из термопласта.
Добротная, прочная и износоустойчивая обувь для длительной 
эксплуатации. Рассчитаны на среднюю полноту стопы. Сертификат 
соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: натуральная кожа
Материал подошвы обуви: полиуретан
Материал стельки: натуральная кожа

Артикул: 13383175
41 42 43 44 45 46 47 4836 37 38 39 40

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: Э-005/1/Р
Артикул производителя: П-001 

https://www.wildberries.ru/catalog/13383175/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/13383175/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки Сити
Артикул: 10519849

39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Легкие полуботинки-туфли с эластичными вставками предназна-
чены для эксплуатации в отапливаемых помещениях и на открытом
воздухе в летний период. Полностью кожаный верх обеспечивает
не только комфорт в носке, но и  высокую стойкость к загрязне-
ниям маслами и нефтепродуктами. Подкладка из натуральной 
кожи имеет хорошие показатели прочности и стойкости к истира-
нию, а также  обладает такими свойствами как эластичность, 
паропроницаемость, приятные тактильные ощущения при носке. 
Литьевая подошва из полиуретана с ходовым слоем из термо-
полиуретана обладает высокой износоустойчивостью, легкостью
и амортизирующими свойствами. Сертификат соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: натуральная кожа
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральная кожа

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: 10СТ-05
Артикул производителя: П-004

https://www.wildberries.ru/catalog/10519849/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10519849/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки-туфли Сити
Артикул: 10506312

39 40 41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Полуботинки-туфли с эластичными вставками изготовлены из 
гладкой хромовой кожи, подкладка из натуральной кожи. Двух-
слойная подошва надежно крепится к верху обуви методом 
прямого литья, обладает амортизирующими свойствами при 
ходьбе и высокой износоустойчивостью, профиль подошвы с 
выраженным каблучком. Подходят на среднюю и узкую полноту 
стопы. Декларация соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности 
СИЗ"

Описание 

Вид застежки: обувная резинка
Материал подкладки обуви: натуральная кожа
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральная кожа

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: 10СТ-03/Р
Артикул производителя: П-004 

https://www.wildberries.ru/catalog/10506312/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10506312/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки-туфли Спейс

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Полуботинки специальные с верхом из натуральной гладкой кожи
для защиты от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей,
скольжения по зажиренным поверхностям, общих производственных
загрязнений, нетоксичной пыли на двухслойной маслобензостойкой
подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода 
крепления. Модель фиксируется на стопе с помощью скрытых рези-
нок, позволяя легко снимать и надевать обувь. Подкладка и стелька
из натуральной кожи имеет высокие показатели прочности, стойкос-
ти к истиранию, а также обладает такими свойствами как эластич-
ность, паропроницаемость, приятные тактильные ощущения при 
носке. Усиленный подносок из термопласта 5 Дж для защиты 
пальцев ног от случайных ударов при ходьбе. Сертификат соответст-
вия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: обувная резинка
Материал подкладки обуви: натуральная кожа
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: натуральная кожа

Артикул: 16999796
41 42 43 44 45 46 47 4836 37 38 39 40

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-116/Р
Артикул производителя: П-004 

https://www.wildberries.ru/catalog/16999796/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/16999796/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки кожаные Спейс

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 60%, текстиль 40%
Состав

Полуботинки как для работы в помещениях или на открытом 
воздухе, так и для повседневной носки в летний и демисезонный
период. Защита от общих производственных загрязнений, масел и 
нефтепродуктов. Полуботинки изготавливаются с мягким кантом
и полуглухим клапаном из эластичного трикотажа, с функциональ-
ными вставками из сетчатого материала, которые обеспечивают 
воздухообмен внутри обуви. Гигроскопичная подкладка хорошо 
отводит влагу от стопы, не поддерживает размножение бактерий 
и предотвращает появление неприятного запаха в обуви даже при
длительной эксплуатации. Усиленный подносок из термопласта 5 Дж. 
Подошва маслобензостойкая литьевого метода крепления с аморти-
зирующим слоем из вспененного полиуретана и ходовым слоем 
из износоустойчивого термополиуретана. Стойкость к скольжению 
на мокрых и замасленных поверхностях по нормативам EN. Серти-
фикат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 11978443
41 42 43 44 45 46 47 4836 37 38 39 40

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-833/Р
Артикул производителя: П-004/3

https://www.wildberries.ru/catalog/11978443/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/11978443/detail.aspx?targetUrl=SP


Ботинки кожаные Спейс

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 60%, текстиль 40%
Состав

Ботинки разработаны для эксплуатации в помещениях или на откры-
том воздухе в летний и демисезонный период. Подходят как для 
работы, так и для повседневной носки. Защита от общих производст-
венных загрязнений, масел и нефтепродуктов. Ботинки изготавлива-
ются из прочной натуральной кожи с тиснением, с полуглухим трико-
тажным клапаном с мягкой прокладкой и трикотажным мягким 
кантом, функциональными вставками из сетчатого материала, кото-
рые обеспечивают воздухообмен внутри обуви. Усиленный подносок
5 Дж для защиты пальцев ног от случайных ударов при ходьбе. 
Маслобензостойкая подошва литьевого метода крепления, с амор-
тизирующим слоем из вспененного полиуретана и износоустойчивым
ходовым слоем из термополиуретана. Сертификат соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 11978442
41 42 43 44 45 46 47 4836 37 38 39 40

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ И ЦЕХОВАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-624/Р 
Артикул производителя: Б-004/3

https://www.wildberries.ru/catalog/11978442/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/11978442/detail.aspx?targetUrl=SP


ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÀß

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

ÎÁËÅÃ×ÅÍÍÀß
ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ



Кроссовки Спейс текстильные
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Летние текстильные полуботинки подходят как для работы, так
и для повседневной носки. Модель обладает легкостью и высокой
эргономикой, прочный воздухопроницаемый верх изготовлен 
методом трехмерной вязки с использованием ярких флуорес-
центных нитей. Двухслойная маслобензостойкая подошва крепит-
ся к верху обуви надежным литьевым методом, обладает высокой 
износостойкостью и амортизирующими свойствами при ходьбе. 
Легкая очистка и уход - обувь может подвергаться стирке при 
+40°С. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности 
СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 13918996
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-17C-Hameleon/P
Артикул производителя: П-004/1

https://www.wildberries.ru/catalog/13918996/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/13918996/detail.aspx?targetUrl=SP


Кроссовки Спейс
41 42 43 44 45 46 47

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Полуботинки предназначены для эксплуатации в отапливаемых 
помещениях и на открытом воздухе в летний период, подходят 
как для работы, так и для повседневной носки. Трикотажный верх 
изготовлен методом трехмерной вязки из прочных полиэфирных 
и полиамидных нитей, обеспечивает достаточную вентиляцию и 
своевременно удаляет пары влаги, обладает высокой прочностью
на разрыв, обувь легко чистить, подвергнув ее стирке. Подошва 
маслобензостойкая литьевого метода крепления, двухслойная, 
обладает высокой износостойкостью и повышенной стойкостью 
к скольжению на гладких поверхностях. Усиленный подносок из 
термопласта 5 Дж для защиты пальцев ног от случайных ударов 
при ходьбе.Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопас-
ности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 11526582
36 37 38 39 4035

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-903/Р
Артикул производителя: П-004/1

https://www.wildberries.ru/catalog/11526582/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/11526582/detail.aspx?targetUrl=SP


Кроссовки Спейс
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Легкие и прочные защитные полуботинки подходят как для 
работы, так и для повседневной носки. Износоустойчивый 
текстильный верх выполнен по технологии 3-D вязки. Масло-
бензостойкая двухслойная подошва прочно соединена с 
верхом литьевым методом крепления. Обувь легко поддается 
очистке, не боится воды ее можно стирать при температуре 
до +40°С. Гигроскопичная подкладка препятствует образованию 
запаха внутри обуви даже при длительной эксплуатации. Рас-
считаны на среднюю полноту. Декларация соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6046692
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-17C Black/P
Артикул производителя: П-004/1
 

https://www.wildberries.ru/catalog/6046692/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6046692/detail.aspx?targetUrl=SP


Кроссовки Спейс текстильные
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Легкие полуботинки предназначены для эксплуатации в отаплива-
емых помещениях и на открытом воздухе в летний период. Воздухо-
проницаемый трикотаж с термонитью с декоративным рисунком, 
выполненный методом 3D вязки обеспечивает плотное облегание 
обуви по ноге, что препятствует смещению стопы в обуви. Трико-
тажный материал обладает высокой прочностью на разрыв, обувь 
легко чистить, подвергнув ее стирке. Гигроскопичная дышащая 
подкладка из сетчатого упругого материала поддерживает опти-
мальный микроклимат внутри обувного пространства, так как 
обеспечивает достаточную вентиляцию и своевременно удаляет
пары влаги, что позволяет избежать перегревания и потливости 
стоп. Маслобензостойкая подошва литьевого метода крепления с
амортизирующим слоем из полиуретана и износоустойчивым 
ходовым слоем из термополиуретана. Усиленный подносок из 
термопласта 5 Дж для защиты пальцев ног от случайных ударов 
при ходьбе. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопас-
ности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 11184356
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-02C Black/P
Артикул производителя: П-004/1

https://www.wildberries.ru/catalog/11184356/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/11184356/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки-туфли текстильные Спейс
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Полуботинки предназначены для эксплуатации в отапливаемых
помещениях и на открытом воздухе в летний период. Двухцвет-
ный рисунок - градиент сохраняет опрятный внешний вид в 
течении рабочего дня. Модель фиксируется на ноге с помощью 
резинки, позволяя легко снимать и надевать обувь. Трикотажный
верх обеспечивает достаточную вентиляцию и своевременно 
удаляет пары влаги, обладает высокой прочностью на разрыв, 
обувь легко чистить, подвергнув ее стирке. Подошва облегчен-
ная двухслойная. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 
"О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка 
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 11524494
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: ST SLP-03C/Р  
Артикул производителя: Т-004/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/11524494/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/11524494/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/11524494/detail.aspx?targetUrl=SP


Кроссовки Спейс из микрофибры
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 100%
Состав

Легкие полуботинки предназначены для эксплуатации в отапли-
ваемых помещениях и на открытом воздухе в летний период. 
Защита от общих производственных загрязнений, маслобензо-
стойкая подошва. Эргономичные полуботинки из современной 
"микрофибры" на основе полиамидных волокон, паропроницаемая, 
бархатистая (без покрытия) с декоративной отстрочкой, клапан 
с мягкой прокладкой. Подкладка из гигроскопичного материала 
не поддерживает размножение бактерий и предотвращает появле-
ние неприятного запаха в обуви даже при длительной эксплуа-
тации. Подносок усиленный из термопласта 5 Дж для защиты 
пальцев ног от случайных ударов при ходьбе. Вставки из светово-
звращающего материала повышают безопасность в условиях 
недостаточной видимости. Подошва двухслойная из вспененного 
полиуретана с ходовым слоем из износоустойчивого термополи-
уретана. Подходят на среднюю полноту стопы. Сертификат соот-
ветствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".................................................................
 

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10506313
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-02В/Р
Артикул производителя: П-004/2 

https://www.wildberries.ru/catalog/10506313/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10506313/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки Спейс женские
41

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 100%
Состав

Специальная женская модель защитных полуботинок, подходит 
как для работы, так и для повседневной носки. Материал верха - 
паропроницаемая микрофибра с приятной бархатистой поверх-
ностью. Усиленный подносок и задник предохраняют стопу от 
случайных ударов при ходьбе по пересеченной местности.  
Подошва крепится к верху обуви надежным литьевым методом,
обладает легкостью, высокой износостойкостью и амортизирую-
щими свойствами при ходьбе. Легкая очистка и уход - обувь
может подвергаться стирке при +40°С. Сертификат соответствия
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 12294988
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STE-05Bw/P
Артикул производителя: П-004/2

https://www.wildberries.ru/catalog/12294988/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12294988/detail.aspx?targetUrl=SP


41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 1000%
Состав

Сигнальные ботинки с яркими флуоресцентными нитями выпол-
нены по технологиям европейской защитной обуви, рекомендо-
ваны для строительства, складских и дорожных работ и других 
специальностей, связанных с работой рядом с движущейся 
техникой. Прочный воздухопроницаемый верх выполнен по 
технологии трехмерной вязки, обладает высокой стойкостью к 
истиранию. Яркий оранжевый цвет ботинок сочетается с сигналь-
ной одеждой, а световозвращающие нити в структуре вязки 
повышают видимость и безопасность на неосвещенной дороге. 
Двухслойная маслобензостойкая подошва крепится к верху 
обуви надежным литьевым методом, обладает высокой износо-
стойкостью и амортизирующими свойствами при ходьбе. Обувь
может подвергаться стирке при +40°С. Сертификат соответствия
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 13916165
36 37 38 39 40

Высокие кроссовки Спейс текстильные

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-11C/P 
Артикул производителя: Б-001/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/13916165/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/13916165/detail.aspx?targetUrl=SP


ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÀß

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

Ñ ÇÀÙÈÒÍÛÌÈ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ

ДЫШАЩАЯ СПЕЦОБУВЬ 



Кроссовки Спейс 
41 42 43 44 45 46 47

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Рабочие полуботинки для защиты от механических воздействий.
Универсальная модель для носки в помещениях и на открытом
воздухе. Верх изготовлен методом трехмерной вязки, обеспечи-
вает воздухопроницаемость, высокую прочность и надежность
в эксплуатации. Гигроскопичная подкладка отводит пары влаги 
от стопы, сохраняя комфортный микроклимат внутри обуви. 
Поликарбонатный подносок 200 Дж для защиты пальцев ног от
удара. Двухслойная подошва надежно крепится к верху обуви 
методом прямого литья, обладает амортизирующими свойства-
ми при ходьбе и высокой износоустойчивостью. Легкая очистка
от загрязнений, обувь может подвергаться стирке при темпера-
туре до +40°С. Рассчитаны на среднюю полноту ноги. Сертифи-
кат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6204821
36 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-808ПС/Р 
Артикул производителя: П-005/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/6204821/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6204821/detail.aspx?targetUrl=SP


Высокие кроссовки Спейс из микрофибры
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 80%, текстиль 20%
Состав

Защитные ботинки подходят как для работы, так и для повседнев-
ной носки. Материал верха - паропроницаемая микрофибра с 
бархатистой поверхностью. Усиленный подносок 5 Дж предохра-
няет пальцы ног от случайных ударов при ходьбе по пересеченной
местности.  Детали из световозвращающего материала повышают
безопасность на неосвещенной дороге. Широкий трикотажный
кант и клапан обеспечивают комфортное облегание обуви по
ноге. Маслобензостойкая двухслойная подошва крепится к верху 
обуви надежным литьевым методом, обладает легкостью, высокой 
износостойкостью и амортизирующими свойствами при ходьбе. 
Легкая очистка и уход - обувь может подвергаться стирке при
+40°С. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности 
СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 14069691
36 37 38 39 40

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДЫШАЩАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-11В/P  
Артикул производителя: Б-004/2

https://www.wildberries.ru/catalog/14069691/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/14069691/detail.aspx?targetUrl=SP


Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Летние текстильные полуботинки выполнены по стандартам 
европейской защитной обуви. Ударопрочный подносок 200 Дж 
для защиты от механических рисков, гибкая антипрокольная 
стелька, износоустойчивая маслобензостойкая подошва. При 
полном комплекте защитных свойств модель обладает легкостью 
и высокой эргономикой носки, прочный воздухопроницаемый 
верх изготовлен методом трехмерной вязки с использованием
ярких флуоресцентных нитей. Подошва обладает легкостью, 
высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами при 
ходьбе. Обувь легко можно стирать очистке, при температуре 
до +40°С . Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О 
безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 12887342

Кроссовки текстильные Спейс
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-17Cca-Hameleon/P
Артикул производителя: П-006/1

https://www.wildberries.ru/catalog/12887342/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12887342/detail.aspx?targetUrl=SP


Сандалии из микрофибры Спейс
41 42 43 44 45 46 47

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 90%, текстиль 10%
Состав

Защитные полуботинки-сандалии - отличный вариант для работы
летом или в помещениях. Легкий поликарбонатный носок защи-
щает пальцы ног от ударов до 200 Дж, маслобензостойкая двух-
слойная подошва прочно соединена с верхом литьевым методом
крепления. Материал верха - современная обувная микрофибра, 
легко поддается очистке, не боится воды и влажности, обувь 
можно стирать. Гигроскопичная подкладка препятствует образо-
ванию запаха внутри обуви даже при длительной эксплуатации. 
Рассчитаны на среднюю полноту ноги. Сертификат соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: контакт лента
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6046694
36 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: ST SAN02Bcgreen/Р
Артикул производителя: 

https://www.wildberries.ru/catalog/6046694/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6046694/detail.aspx?targetUrl=SP


Кроссовки Спейс
41 42 43 44 45 46 47

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Полуботинки для защиты от механических воздействий выполнены
по стандартам европейской рабочей обуви. Универсальная модель
для носки в помещениях и на открытом воздухе. Текстильный верх
с ярким дизайном изготовлен по технологии 3D вязки, обеспечи-
вает прочность и надежность в эксплуатации, высокую воздухопро-
ницаемость. Мягкий кант из трикотажного материала, гигроскопич-
ная подкладка, формованная стелька. Поликарбонатный подносок
защищает пальцы ног от удара энергией до 200 Дж. Носочная 
часть обуви защищена накладкой для защиты от износа. Двух-
слойная подошва надежно крепится к верху обуви методом 
прямого литья, обладает амортизирующими свойствами при 
ходьбе и высокой износоустойчивостью. Легкая очистка от загряз-
нений, обувь может подвергаться стирке при температуре до +40°С. 
Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6330752
36 37 38 39 40

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-23Cc-green/Р
Артикул производителя: П-005/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/6330752/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6330752/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки рабочие женские из микрофибры
35 36 37 38 39 40 41 42

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 100%
Состав

Женские рабочие полуботинки выполнены по технологиям европейс-
кой спецобуви. Легкий поликарбонатный носок защищает пальцы 
ног от ударов энергией до 200 Дж. Маслобензостойкая двухслойная 
подошва прочно соединена с верхом литьевым методом крепления. 
Материал верха - современная обувная микрофибра с полиуретано-
вым покрытием, защищает от масел и загрязнений, обладает паро-
проницаемостью. Легко поддается очистке и не требует такого 
сложного ухода, как натуральная кожа. Сертификат соответствия 
ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 12179468

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STВ-02Ас/Р
Артикул производителя: 

https://www.wildberries.ru/catalog/12179468/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12179468/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12179468/detail.aspx?targetUrl=SP


Сандалии кожаные Спейс
41 42 43 44 45 46 47

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 90%, текстиль 10%
Состав

Защитные полуботинки-сандалии предназначены для работы в 
цехах и на открытом воздухе в летний период. Выполнены из 
прочной натуральной кожи с тиснением, мягкий кант и мягкий 
язычок из комфортного трикотажа. Застежка на ремешки с 
велкро. Ударопрочный подносок для защиты пальцев ног от 
удара энергией до 200 Дж. Маслобензостойкая подошва надеж-
но крепится к верху обуви литьевым методом крепления, 
обладает амортизирующими свойствами при ходьбе и высокой 
износоустойчивостью. Материал подошвы. Сертификат соот-
ветствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: контакт лента
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 12179933
36 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: ST SAN02Ас-ст/Р 
Артикул производителя: 

https://www.wildberries.ru/catalog/12179933/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12179933/detail.aspx?targetUrl=SP


Кроссовки текстильные Спейс 

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Легкие и прочные защитные полуботинки выполнены по техноло-
гиям европейской рабочей обуви. Износоустойчивый текстиль-
ный верх изготовлен по технологии 3D вязки из ярких флуорес-
центных нитей. Световозвращающие нити в структуре вязки 
обеспечивают видимость и безопасность в темное время суток. 
Маслобензостойкая двуслойная подошва прочно соединена с 
верхом литьевым методом крепления. Обувь легко поддается 
очистке, не боится воды ее можно стирать при температуре до
+40°С. Гигроскопичная подкладка препятствует образованию 
запаха внутри обуви даже при длительной эксплуатации. Поли-
карбонатный подносок защищает пальцы ног от удара энергией
до 200 Дж, гибкая антипрокольная стелька для защиты подошвы
от прокола силой до 1200 Н. Рассчитаны на среднюю полноту
стопы. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности 
СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 12887341
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-02Cca/P
Артикул производителя: П-006/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/12887341/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/12887341/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки кожаные Спейс

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 60%, текстиль 40%
Состав

Легкие и прочные защитные полуботинки для работы летом и в 
помещениях. Прочная натуральная кожа с тиснением. Клапан 
и вставки из воздухопроводящего материала с водоотталкивающей 
обработкой. Легкий поликарбонатный носок защищает пальцы ног от 
ударов энергией 200 Дж, маслобензостойкая двухслойная подошва
прочно соединена с верхом литьевым методом крепления. Стойкость 
к скольжению на мокрых и замасленных поверхностях. Гигроскопичная
подкладка хорошо впитывает и отводит влагу от стопы. Сертификат 
соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ". Рассчитаны на
среднюю полноту стопы.

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6046696
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-955/Р  
Артикул производителя : П-005/3 

https://www.wildberries.ru/catalog/6046696/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6046696/detail.aspx?targetUrl=SP


Полуботинки кожаные Спейс

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 80%, текстиль 20%
Состав

Полуботинки с воздухопроводящими вставками, рекомендованы 
для работы в цехах или на открытом воздухе в летнее время года. 
Изготовлены из натуральной хромовой кожи с текстильным мягким
кантом, мягким клапаном и вставками в берцы из воздухопрово-
дящего материала. Имеют гигроскопичную подкладку, установлен 
поликарбонатный подносок 200 Дж для защиты пальцев ног от 
удара. Подошва маслобензостойкая, двухслойная с промежуточным 
слоем из вспененного полиуретана и ходовым износоустойчивым
слоем из термополиуретана. Рассчитаны на среднюю полноту стопы.
Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10889452
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: М-915/Р  
Артикул производителя: П-005/3 

 

https://www.wildberries.ru/catalog/10889452/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10889452/detail.aspx?targetUrl=SP


Высокие кроссовки Спейс из микрофибры
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 80%, текстиль 20%
Состав

Защитные рабочие ботинки выполнены по технологиям европейской
спецобуви. Легкий поликарбонатный носок защищает пальцы ног от 
ударов, маслобензостойкая двухслойная подошва прочно соединена 
с верхом литьевым методом крепления. Материал верха - современ-
ная обувная микрофибра, легко поддается очистке, не боится воды 
и влажности, обувь можно стирать. Гигроскопичная подкладка
препятствует образованию запаха внутри обуви даже при длитель-
ной эксплуатации. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О 
безопасности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6046691
36 37 38 39 40

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-11Bc-blue/Р  
Артикул производителя: Б-005/2 

https://www.wildberries.ru/catalog/6046691/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6046691/detail.aspx?targetUrl=SP


Высокие кроссовки Спейс 
41 42 43 44 45 46 47 48

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 1000%
Состав

Сигнальные ботинки с яркими флуоресцентными нитями выпол-
нены по технологиям европейской защитной обуви, рекомендо-
ваны для строительства, складских и дорожных работ и других 
специальностей, связанных с работой рядом с движущейся 
техникой. Прочный воздухопроницаемый верх выполнен по 
технологии трехмерной вязки, обладает высокой стойкостью к 
истиранию. Яркий оранжевый цвет ботинок сочетается с 
сигнальной одеждой, а световозвращающие нити в структуре 
вязки повышают видимость и безопасность на неосвещенной 
дороге. Легкий поликарбонатный подносок для защиты пальцев
ног от удара 200 Дж, гибкая антипрокольная стелька для защиты
подошвы от прокола силой до 1200 Н. Двухслойная маслобензо-
стойкая подошва крепится к верху обуви надежным литьевым 
методом, обладает высокой износостойкостью и амортизирую-
щими свойствами при ходьбе. Обувь может подвергаться стирке 
при +40°С. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопас-
ности СИЗ".

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан/термополиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 14228224
36 37 38 39 40

ДЫШАЩАЯ ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ | МОДЕРАМ

Модель: STB-11Cса/P
Артикул производителя: Б-006/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/14228224/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/14228224/detail.aspx?targetUrl=SP


ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÀß

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

ÄËß ÑÔÅÐÛ ÓÑËÓÃ

СПЕЦОБУВЬ



СПЕЦОБУВЬ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ | МОДЕРАМ

Кроссовки
37 38 39

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

текстиль 100%
Состав

Летние полуботинки в спортивном стиле, подходят для работы и 
повседневной носки. Износоустойчивый текстильный верх 
выполнен по технологии 3D вязки, обладает воздухопроницае-
мостью и одновременно высокой прочностью и стойкостью к 
истиранию. Легкая полиуретановая подошва обладает аморти-
зирующими свойствами при ходьбе. Гигроскопичная подкладка 
сохраняет комфортный микроклимат внутри обуви. Декларация
 соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ". Рассчитаны
 на среднюю и узкую полноту стопы.

Описание 

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 6367752

Модель: Р-02С Lime Green
Артикул производителя: П-001/1

https://www.wildberries.ru/catalog/6367752/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6367752/detail.aspx?targetUrl=SP


СПЕЦОБУВЬ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ | МОДЕРАМ

Кроссовки
37 38 39

текстиль 100%
Состав

Описание 

Артикул: 6367753

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

Летние полуботинки в спортивном стиле, подходят для работы и 
повседневной носки. Износоустойчивый текстильный верх 
выполнен по технологии 3D вязки, обладает воздухопроницае-
мостью и одновременно высокой прочностью и стойкостью к 
истиранию. Легкая полиуретановая подошва обладает аморти-
зирующими свойствами при ходьбе. Гигроскопичная подкладка 
сохраняет комфортный микроклимат внутри обуви. Декларация
 соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ". Рассчитаны
 на среднюю и узкую полноту стопы.

Вид застежки: шнуровка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан
Материал стельки: текстиль

Модель: Р-02С Orange  
Артикул производителя: П-001/1 

https://www.wildberries.ru/catalog/6367753/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/6367753/detail.aspx?targetUrl=SP


СПЕЦОБУВЬ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ | МОДЕРАМ

Полуботинки-туфли из микрофибры  

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

микрофибра 100%
Состав

Туфли для эксплуатации в чистых помещениях, для медицины, 
пищевой промышленности, лабораторий. Изготовлены из 
паропроницаемой микрофибры с ПУ покрытием белого цвета, 
которая обеспечивает внутри обуви комфортный микроклимат 
при носке в теплых помещениях. Обувь может подвергаться
стирке с использованием моющих и дезинфицирующих средств 
при температуре до +40°С. Туфли фиксируются на ноге с помощью 
вставок из эластичной ленты. Гигроскопичная подкладка и вспенен-
ная вкладная стелька позволяют создавать комфортные условия 
носки в течение рабочей смены. Подошва из полиуретана обладает
легким весом, амортизирующими свойствами при ходьбе. Поли-
карбонатный подносок для защиты пальцев ног от удара до 200 
Дж. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ"

Описание 

Вид застежки: резинка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: полиуретан
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10889451
41 42 43 44 45 46 4736 37 38 39 4035

Модель: ST SLP-03Bwc/1/Р
Артикул производителя: Т-002/4 

https://www.wildberries.ru/catalog/10889451/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10889451/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10889451/detail.aspx?targetUrl=SP


ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÀß

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

ÒÅÐÌÎÑÒÎÉÊÀß
СПЕЦОБУВЬ



ТЕРМОСТОЙКАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки с высокими берцами для сварщиков 
Драйв-Термо

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Ботинки разработаны специально для проведения сварочных 
работ и резки металла, а также в условиях высоких температур, 
опасности попадания искр и брызг расплавленного металла.
Мягкий кожаный кант и клапан с мягкой прокладкой снижает 
давление шнуровки на ногу, защитный кожаный клапан на 
ремешках предотвращает прогорание шнуровки. Поликарбонатный 
подносок 200 Дж для защиты пальцев ног от удара. Модель 
создавалась при непосредственном участии сварщиков, завышен-
ные берцы предохраняют от попадания сварочных искр внутрь 
обуви при работе в замкнутых пространствах и в неудобных позах
(с упором на колено и пр.). Подошва из термостойкой нитрильной
резины выдерживает кратковременный контакт с нагретой 
до +300°С поверхностью. Обращаем Ваше внимание - обувь на 
подошве из монолитной резины обладает более тяжелым весом 
по сравнению с подошвой из полиуретана. Модель подходит на 
среднюю и широкую полноту стопы с высоким подъемом. 
Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности СИЗ". 

Описание 

Вид застежки: шнуровка/пряжка
Материал подкладки обуви: текстиль 
Материал подошвы обуви: нитрильная резина
Материал стельки: текстиль

Артикул: 14229571
41 42 43 44 45 46 47 4836 37 38 39 40

Модель: М-534ст/Р  
Артикул производителя: БВ-029 

https://www.wildberries.ru/catalog/14229571/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/14229571/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/14229571/detail.aspx?targetUrl=SP


ТЕРМОСТОЙКАЯ ОБУВЬ | МОДЕРАМ

Ботинки Сварщика
41 42 43 44 45 46

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

натуральная кожа 100%
Состав

Специальные ботинки из натуральной кожи для защиты от повы-
шенных температур, искр и брызг расплавленного металла при 
выполнении сварочных работ. Мягкий кант из натуральной кожи 
обеспечивает фиксацию на ноге и защиту от боковых ударов. 
Защитный кожаный клапан закрывает шнуровку на блочках и 
фиксируется ремешком с пряжкой. Подкладка из кожевенного 
спилка. Крепление берцев усилено хольнитеном. Подошва из 
термостойкой нитрильной резины способна защитить стопу от 
кратковременного (60 сек) контакта подошвы с нагретой поверх-
ностью до 300°С. Между внутренним и внешним слоями носочной 
части модели установлен поликарбонатный подносок, который 
обеспечивает защиту пальцев стопы от механических повреждений 
до 200 Дж. Поликарбонатный подносок оптимален термостойкой 
обуви, так как помимо легкого веса обладает низкой теплопровод-
ностью. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 "О безопасности
CИЗ".

Описание 

Вид застежки: пряжка
Материал подкладки обуви: натуральная кожа
Материал подошвы обуви: нитрильная резина
Материал стельки: текстиль

Артикул: 10882421
39 40

Модель: М-962п/Р  
Артикул производителя: Б-029 

https://www.wildberries.ru/catalog/10882421/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10882421/detail.aspx?targetUrl=SP
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СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ | МОДЕРАМ

Комбинезоны рабочие

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

хлопок 45%, полиэфир 55%
Состав

Полукомбинезон мужской на бретелях, регулируется по длине. 
Модель усилена в местах наибольшего износа (наколенники) для 
повышения срока службы изделия. Ткань Нортон (45 % х/б, 55 % п/э).
Уникальность ткани заключается в высоком уровне защиты от 
промышленных загрязнений; защита от растворов кислот до 60%; 
защита от ветра и осадков; повышенная износоустойчивость; 
отсутствие усадки и сохранение цвета; наличие флуоресцентных 
сигнальных цветов. Отделка Splashgard Chemo.

Описание 

Комплектация: полукомбинезон
Пол: мужской 
Сезон: круглогодичный

Артикул: 13343746 80-84 (170-176) 88-92 (170-176) 88-92 (182-188) 96-170 96-182

96-194 104-170 104-170 104-182 104-194 112-170 112-182

120-170 120-182

https://www.wildberries.ru/catalog/13343746/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/13343746/detail.aspx?targetUrl=SP


СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ | МОДЕРАМ

Костюм рабочий

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

хлопок 35%, полиэфир 65%
Состав

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона- нагрудные наклад-
ные карманы (правый с отстрочкой для ручки)- с внутренним 
карманом для документов - манжеты на пуговицах  - с кулиской 
по линии талии для регулировки внутреннего объема - в области 
подмышечных впадин вентиляционные отверстия - СВП по 
кокеткам - бретели полукомбинезона регулируются при помощи
фастексов - по низу брючин СВП  Цвет: темно-зеленый и ярко-
зеленая отделка Материалы: Ткань смесовая (35% хлопок, 65% 
полиэфир) плотность 252 г/м2.

Описание 

Вид застежки: пуговицы
Пол: мужской 
Сезон: круглогодичный

Артикул: 10228689 52/54-170

  60/62-170 60/62-182 64/66-170 64/66-182 68/70-170

52/54-182 52/54-194 56/58-158 56/58-170 56/58-182

60/62-170 60/62-182 64/66-170 64/66-182 68/70-170

https://www.wildberries.ru/catalog/10228689/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/10228689/detail.aspx?targetUrl=SP


СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ | МОДЕРАМ

Костюм рабочий

Бесплатная доставка           Примерка         21 день на возврат

хлопок 33%, полиэфир 67%
Состав

Рабочий костюм с сигнальными элементами выполнен из прочной 
маслоотталкивающей ткани "Фореман" (Бельгия), состоит из 
удлиненной куртки и полукомбинезона. Куртка на молнии с централь-
ной двухзамковой застежкой на молнии. На полочках 6 карманов. 
Карман с горизонтальным входом с клапаном, застегивающимся 
на кнопку-магнит. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, 
наколенниками, функциональными карманами и регулировкой пояса. 
Состав ткани 33 х/б, 67 п/э, плотность 252 г/м.

Описание 

Вид застежки: молния
Пол: мужской 
Сезон: круглогодичный

Артикул: 8495470 40-42 (158-164) 40-42 (170-176) 44-46 (170-176) 44-46 (182-188)

 48-50 (170-176) 48-50 (182-188) 52-54 (170-176) 52-54 (182-188)

56-58 (170-176)

https://www.wildberries.ru/catalog/8495470/detail.aspx?targetUrl=SP
https://www.wildberries.ru/catalog/8495470/detail.aspx?targetUrl=SP
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