


О компании



3

8

21

21

30

36

50

58

62

62

72

78

Серия «Драйв-Антискольжение»

82

94

110

101

107

101

110

116

122





Особенности подошвы:



36-46

36-46



36-46

36-46

7







Метод 
трехмерной вязки 



что повышает видимость работников
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808C / 808сс / 80Сса



ST SLP-03C / ST SLP-03Cc / ST SLP-03Ccа
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19







Э-005/1

22



с выносками
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955 / 955с / 955са

Материалы верха: натуральная кожа, текстильный мягкий 

кант и клапан, вставки из воздухопроницаемого материала, 
дышащая  подкладка.
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Полуботинки Спейс 827
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СЕРИЯ СПЕЙС-ЛАЙТ
специальная разработка для чистых

помещений, атомной энергетики

лабораторий, медицины

и пищевой промышленности

Ботинки Челси STB-37Cc
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Полуботинки Спейс STB-46C 

Ботинки Спейс STB-47C 

Инновационные полуботинки-носки для носки на открытом 
воздухе в летний период и в теплых  отапливаемых помеще-
ниях.
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Ботинки Фристайл  М-759кев
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Шторм (ПУ/Нитрил) -  с антискользящими вставками, утепленная для экстремально низких температур 

Драйв-Анискольжение (Нитрил) -  с антискользящими вставками, утепленная для экстремально низких 

температур 
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55



Материалы верха: натуральная кожа, подкладка из 

шерстяного меха. дополнена застежкой на ремешок с 
металлической пряжкой для надежной фиксации.  
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Э-072мд / Э-072м / Э-068мд / Э-068м

60



Э-042 / Э-041 / Э-043 / Э-044 

Э-037 / Э-039 / Э-038  / Э-040 
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(выше на 34 %)

(скорость возрастает 
почти в 3 раза)

VIBRAM Arctic Grip Pro® 

VIBRAM Arctic Grip Pro® 

VIBRAM Arctic Grip Pro® 

Измерение 
коэффициента 

статического трения





68



Специально разработаны для защиты ног от пропила режу-

щим инструментом (цепной пилой) в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р 12.4.291-2013 (ИСО 17249:2004)

са
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Серия Шторм

Защита носочной части

Новейшая разработка компании АО «ПТК «Модерам»

для различных специальностей, связанных с работой на

открытом воздухе в зимний период и опасностью 

получения травм при падении на обледенелых поверхностях
Специальные антискользящие вставки на ходовой поверхности



Ботинки утепленные Шторм 18А

Ботинки утепленные Шторм 06А

Материалы верха: натуральная морозоустойчивая кожа,

детали из прочного текстильного материала высокой плот-
ности обеспечивают легкость, гибкость и паропроница-
емость обуви, подкладка из натурального меха, вставки из
световозвращающего материала
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Ботинки утепленные Шторм 26А

Ботинки утепленные Шторм 37А
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Сапоги утепленные Шторм 53А
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Сапоги  комбинированные утепленные

Шторм 43A

Регулируемое голенище из текстильного материала с деко-
ративным рисунком, кулиска для защиты от снега и загряз-
нений, подкладка из натурального меха.

Эффективная защита 
от скольжения



Модели утепленные с системой обогрева Драйв



часов

Система автономного обогрева
является дополнительной опцией в обуви «Модерам», которая  

обеспечивает тепло и сухость ног при длительном нахождении 

на открытом воздухе в зимнее время. Теплоэлементы на основе 

углеродной пленки с медно-серебряным напылением расположены 

под основной стелькой в подошве под всей поверхностью стопы.

часов

часов

3,7 В 1,7Ah

БАТАРЕЯ 
ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО 

КОМПЛЕКТА

.

Нагреватели излучают инфракрасные
волны длиной 6-15 мкм, нагревающие 
тело человека. Питаются элементы от литий-полимерного аккумулятора, которого 

ТРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ

РЕЖИМА

Система автономного обогрева

является дополнительным 

источником обогрева! Максимальный режим 
Т нагрева нагревательных 

элементов +60°С
ИНДИКАТОР КРАСНОГО ЦВЕТА

Средний режим 
 Т нагрева нагревательных 

элементов +45°С
ИНДИКАТОР СИНЕГО ЦВЕТА

Минимальный режим 
Т нагрева нагревательных 

элементов до +30°С
ИНДИКАТОР БЕЛОГО ЦВЕТА

хватает до 12 часов работы. Общее напряжение питания - 8 вольт, что безопасно для 

человека



Сапоги утепленные с системой обогрева

Шторм

подкладка из натурального меха, вставки из световозвраща-
ющего материала. Система автономного обогрева.

подкладка из натурального меха, регулироемое голенище с 
2 ремешками, вставки из световозвращающего материала. 
Система автономного обогрева.
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с системой обогрева Эверест EV-64A T

с системой обогрева Эверест EV-65A T

Система авто-
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М-753
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Ботинки огнеупорные облегченные 

паропроницаемые Драйв

Ботинки комбинированные огнеупорные 

Драйв

Материалы верха: Верх из огнеупорного трикотажного

полотна и  натуральной кожи. Подкладка из огнеупор-
ного дышащего и влагоотводящего материала. Носочная 
часть усилена  накладкой из кожи с ПУ покрытием. Огнестой-
кие нити.

Материалы верха: Комбинированный верх из огнеупор-

ного полотна и  натуральной кожи. Подкладка из огнеупор-
ного дышащего и влагоотводящего материала. Носочная 
часть усилена  накладкой из кожи с ПУ покрытием. Огнестой-
кие нити.
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Серия Драйв-Антискольжение

Специальные антискользящие вставки на ходовой поверхности



Ботинки утепленные Драйв М-267пр/2

Сапоги утепленные Драйв М-752пр/2

108



Сапоги  пожарного  утепленные Драйв

Защита от открытого пламени, 
теплового излучения 

Материалы верха: термостойкая натуральная кожа, высокое голенище, 

достаточно плотно облегающим ногу. Детали верха прошиты огнестой-
кими нитями. Многослойная подкладка с мембраной предотвращает 
намокание обуви и отводит пары влаги от стопы.. В конструкции использу-
ется метатарзальная защита, поглощающая энергию в момент удара 
и защищающей от удара до 200 Дж в области щиколотки, носочной 
части и голеностопа. 
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IA (особый) – 0,437
I Б  ( I V )  –  0 , 5 7 2
I I  ( I I I )  –  0 , 4 2 2
III (II) – 0,332





Обувь из натуральной кожи

Обувь комбинированная

Обувь из искусственных
материалов

Воздухопроницаемый верх

Амортизирующая подошва

Обувь утепленная

Ударопрочный подносок

Антипрокольная стелька

Защита от масел и нефтепродуктов

Обувь термостойкая

ШТОРМ



ШТОРМ

Нитрильная резина




