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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Трикотажное полотно из арамидных нитей,
имеющиее высокие прочностные и огне-
стойкие характеристики позволяет 
уберечь ноги от попадания раскалённого 
металла и теплового излучения

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

ЛЕГКОСТЬ.
КОМФОРТ.

СПЕЦОБУВЬ

Полуботинки STB-02Сca
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.
РАЗМЕРЫ: 35-47

Полуботинки М-955 кев
Обувь специальная маслобензостойкая для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий (проколов, 
ударов в носочной части энергией 200 Дж). Легкая модель  с 
функциональными вставками в берцах из воздухо-проницаемого 
материала с водо- и грязеотталкивающей обработкой

РАЗМЕРЫ: 35-47

Полуботинки 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 

РАЗМЕРЫ: 35-47

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

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

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

 
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

Облегченные защитные 
лементы

#каждыйдень

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.

Специальное предложение для предприятий машиностроения. Модели 
серии «Спейс» - оптимальный выбор для работы в цехах и отапливаемых 
производственных помещениях.

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

Ботинки термостойкие 
комбинированные облегченные
Ботинки предназначены для защиты от неблагоприятных и вредных 
факторов окружающей среды, возникающих во время сварочных 
работ (искр, брызг расплавленного металла и окалины, воздействия 
агрессивных сред, механических рисков). Облегченные ботинки 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. 



Полуботинки STB-02Сca
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.
РАЗМЕРЫ: 35-47

Современные разработки позволяют 
динамично реагировать на меняющиеся
потребности в машиностроительной 
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 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



СПЕЦОБУВЬ

Полуботинки М-955 кев
Обувь специальная маслобензостойкая для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий (проколов, 
ударов в носочной части энергией 200 Дж). Легкая модель  с 
функциональными вставками в берцах из воздухо-проницаемого 
материала с водо- и грязеотталкивающей обработкой

РАЗМЕРЫ: 35-47

Полуботинки 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 

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
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Термостойкое трикотажное полотно из 
арамидных нитей, устойчиво к контактному 
теплу, не поддерживает горение, позволяет 
уберечь ноги от попадания раскалённого 
металла и теплового излучения

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 кратко-
временного  контакта подошвы с нагретой поверхностью. Модель
из натуральной кожи и термоустойчивого трикотажного износостой-
кого 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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