






Мы понимаем, что развитие обувной отрасли возможно 

лишь благодаря использованию инноваций и 

бесконечному совершенствованию собственного продукта 

и технологий. Каких бы успехов ни достигла компания, 

всегда есть, к чему стремиться. 

Компания «Модерам» стремится использовать лучшие решения и мировые технологии в разработке 

новых моделей и видов защитной обуви. Продукция компании уникальна, многие разработки 

запатентованы и не имеют аналогов на рынке среди российских производителей. 

Мы строим максимально эффективную систему 

производства. Мы беремся за выполнение 

самых сложных задач, поставленных нашими 

заказчиками, ищем и находим решения даже 

там, где проблема казалась неразрешимой. 



Мы нацелены только на идеальный результат. 

Даже когда наш заказчик полностью доволен 

нашей продукцией, мы уже работаем над тем, как 

сделать ее еще лучше. 

Наши принципы работы базируются на профессионализме, 

честности, надежности и полной отдаче. Эти принципы 

являются фундаментом нашего поведения в любых 

обстоятельствах и способствуют постоянному положи-

тельному росту деловой репутации и прибыльности 

Компании. 

Обувь «Модерам» создается людьми и для 

людей. Мы производим обувь, чтобы 

обеспечивать комфорт и сохранять 

здоровье тем, кто ее носит. 



ПРОБЛЕМАТИКА  

Опасность инфицирования 
- материалы обуви 

поддерживают размножение 

бактерий 

- обувь невозможно стирать и 

дезинфицировать 

 

 

 

 

Опасность травматизма 
- нефиксированная пяточная 

часть 

- - опасность вывиха стопы, 

падений 

Профзаболевания стоп 
- жесткая подошва 

- неэргономичная конструкция 

- неправильное распределение 

нагрузки на опорно-

двигательный аппарат 

эксплуатации спецобуви  
медперсонала 



STB-02Bw 

ОБУВЬ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ 
должна быть максимально удобной 

Cпециализированная обувь несомненно должна: 
• помогать снимать нагрузку на позвоночник и 

правильно ее распределять 
• быть комфортной 
• быть приспособленной для длительной ходьбы 

 

Ботинки из микрофибры STB-11B  



САБО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ 

• ОТСУТСТВИЕ ЗАЩИТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

• НЕТ ПЛОТНОЙ ФИКСАЦИИ 
ОБУВИ НА СТОПЕ 

• РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ СТОПЫ 
(ВЫВИХ ЛОДЫЖКИ) 

• ПОСТОЯННЫЕ ШЛЕПКИ ПО 
ПЯТКАМ МОГУТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ПОДОШВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ (ПЯТОЧНЫЕ 
ШПОРЫ) 





ТЕСТОВЫЕ НОСКИ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ «МОДЕРАМ»  
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ  

“классные  туфли” 



ТЕСТОВЫЕ НОСКИ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ «МОДЕРАМ»  
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ  

“классные  туфли” 





Обувь выполнена из воздухопроницаемого 

трикотажа с термонитью методом 3D вязки.  

 

Трикотажный верх обеспечивает внутри обуви 

циркуляцию воздуха и водяных паров, 

исключая возникновение парникового эффекта, 

значительно уменьшая риск развития 

грибковых заболеваний ног.  

 

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО 

ОБУВЬ 
КОТОРАЯ  
«ДЫШИТ» Полуботинки с трикотажным верхом STB-19C  

Полуботинки с трикотажным верхом STB-17C 

Рекомендованы: для работ, связанных с переменной нагрузкой на ноги: усиленная ходьба / стоячая 

работа и эксплуатацией в отапливаемых помещениях (врачи стационаров, медсестры, санитары и др.) 

  

 



Ботинки с трикотажным верхом STB-47C  
Полуботинки с трикотажным верхом STB-27C 

с практически бесшовным трикотажным верхом 

с резинкой, который обеспечивает плотное 

облегание обуви по ноге, что препятствует 

смещению стопы в обуви и обеспечивает 

адаптивную посадку при длительном ношении. 

Цельнокройная заготовка имеет единственный 

сборочный шов по заднему контуру, что 

исключает натирание. 

ПОЛУБОТИНКИ-НОСКИ 
без подкладки  

ОБУВЬ 
КОТОРАЯ  

НЕ НАТИРАЕТ  



Полуботинки с трикотажным верхом ST SLP-03C   

Трикотаж выдерживает условия многократной 

стирки с использованием агрессивных моющих 

средств до +40°С, дезинфекции, а также 

дезактивации (удаления радиоактивных 

веществ с зараженных объектов) 

ДЕЗАКТИВАЦИЯ 

РЕКОМЕНДОВАНА 
для работ со сложным 
медицинским оборудованием 
(рентгенография, магнитно-
резонансная и компьютерная 
томография, УЗИ и др.) 



Паро- и воздухопроницаемая микрофибра с ПУ 

покрытием, материал с высокими экологическими и 

гигиеническими свойствами, обеспечивает внутри 

обуви оптимальную циркуляцию воздуха и водяных 

паров, исключая возникновение парникового 

эффекта, значительно уменьшая риск развития 

грибковых заболеваний ног.  

 

Микрофибра выдерживает условия 

многократной стирки с использованием 

агрессивных моющих средств до +40°С, 

дезинфекции и дезактивации. 

МИКРОФИБРА 

ОБУВЬ 
КОТОРУЮ 

МОЖНО СТИРАТЬ Полуботинки из микрофибры STB-05Bw 
Полуботинки из микрофибры STB-02Bw 



Конструкция верха обуви с эластичными 

мягкими вставками-резинками позволяет 

быстро надевать и снимать обувь, хорошо 

фиксировать стопу в обуви без использования 

шнурков  

МЯГКАЯ РЕЗИНКА 

РЕКОМЕНДОВАНА 
ДЛЯ ХИРУРГОВ, 
СТОМАТОЛОГОВ, 
ТРАВМАТОЛОГОВ  

Полуботинки из микрофибры ST SLP-05Bw 
Полуботинки из микрофибры ST SLP-03Bw 



Полуботинки из микрофибры ST SAN-02Bw 
Полуботинки из микрофибры P-08 

Конструкция верха обуви с надежной фиксацией 

на двух ремешках с застекой на контактную ленту. 

Модель имеет максимум вентиляционных 

отверстий для комфорта стопы в отапливаемых 

помещениях. 

 

Универсальная модель для эксплуатации в 

медицинских учреждениях (врачи и медсестры 

поликлиник, стационаров)  

 

АБСОЛЮТНО 
ЛЕГКИЙ ВЕС 



Ботинки кожаные СПЕЙС  

Надежная конструкция с высокой шнуровкой на 

блочках. Широкий мягкий кант и мягкий клапан 

комфортно облегают стопу, снижая давление 

шнуровки на ногу и сводя вероятность 

натираний к минимуму.  

Дополнительный черезподъемный ремень на 

контактную ленту для надежной фиксации стопы и 

снижения вероятности вывиха при ходьбе. 

Ортопедически продуманная конструкция колодки и 

подошвы оптимально распределяет нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат. 

  

 

БОТИНКИ КОЖАНЫЕ  
С ПОДДЕРЖКОЙ СТОПЫ 

Специальная разработка 

для фельдшеров 
 



Действующая разработка  
для сотрудников Скорой помощи 
Полуботинки кожаные М-915кев 

Учитывая особенности работы 

выездных бригад скорой медицинской 

помощи (социально неблагополучные 

районы, потенциально "опасные" и 

тяжело доступные места), компания 

«Модерам» разработала модель 

специальной обуви, которая 

максимально защитит сотрудника 

Скорой помощи от вредных факторов. 



АО «ПТК «Модерам» 

192012, Санкт-Петербург,  

пр. Обуховской Обороны, д.124А 
 

тел.: +7 (812) 320-30-06  

e-mail: sale2@moderam.spb.ru 

www.moderam.ru 

 

 


