
НАДЕЖНАЯ  ЗАЩИТА 
ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ



Защитный пилостойкий 5-слойный 
стёганый материал размещен между 

кожаным верхом и подкладкой. 
  

Цепная пила — инструмент повышенной 
опасности, требующий обязательного 
использования защитных средств при 
работе с ним

При работе с бензиномоторной пилой работник 
должен быть правильно экипирован. Специальная 
одежда, обувь и средства индивидуальной защиты 
позволяют снизить травматизм при работе с 
опасным инструментом.

Класс 1 Специальная обувь не обеспечивает 100 %-ну
защиту от порезов ручной цепной пилой. Тем не 
менее, опыт показывает, что возможно разрабо-
тать обувь, позволяющую обеспечивать определен-
ную степень защиты.

ТОРМОЖЕНИЕ ЦЕПИ

1 классу защиты 
(скорость пилы 20 м/с)

Специальные прочные волокна защитного 
материала имеют высокую сопротивляемость 
разрезу и поглощают энергию вращения, 
уменьшая таким образом скорость движения 
цепи при случайном попадании инструмента на
ногу. 

ОБУВЬ
СООТВЕТСТВУЕТ

Рекомендуется выбирать обувь 
в соответствии со скоростью 
цепной пилы.

ВАЖНО



Защитный подносок Антипрокольная
стелька

Световозвращающие 
вставки

Подносок, в состав которого входят несколько материалов 
с эластичным эффектом. В случае удара подносок вновь 
приобретает свою первоначальную форму, что позволяет 
с легкостью освободить ногу. Обладает антимагнитными, 
антикоррозионными и гипоаллергенными свойствами, 
теплоизолирующий. Легкий по весу - около 40 грамм.

Безопасные стельки, выполненные из текстильного непро-
резаемого материала. Очень гибкие, легкие, защищают 100%
подошвы, т.к. вшиваются по всей поверхности подошвы 
обуви.

Антипрокольные стельки служат для 
защиты стопы от сквозных проколов 
с силой до 1200 Н 

Поликарбонатный подносок выдер-
живает удары тяжелых предметов
и сдваливающие нагрузки на пальцы
ног с максимальной ударной 
нагрузкой (МУН) 200 Дж

Материал обладает высокой яркостью, функционирую-
щих как рефлектирующие отражатели в любых погодных 
условиях, повышают видимость работников в темное 
время суток, а также на неосвещенной территории.

Световозвращающие вставки 
повышают видимость работника
при попадании любого источника 
света с расстояния около 150 м 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 

КОМПЛЕКСНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЕЗАНИЮ

РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ



Конструкция ботинок  от попадания веток и опилок внутрь обуви. 

Ярко-оранжевый цвет одежды необходим для того, чтобы лесоруба было хорошо видно в лесу на рабочем месте. По современным стандартам вальщики работают по одиночке, находясь на расстоянии двух длин деревьев (30-40 метров) друг от друга. Яркая одежда нужна для легкого визуального контроля друг друга.

В защитной области расположены длинные свободно
висящие синтетические волокна в виде лапши. Зубья
цепи, соприкасаясь с нитями, наматывают их на 
пильную шину и ведущую звездочку, тем самым 
вращение двигателя прекращается и цепь останавли-
вается. Происходит это за доли секунды.

Принцип работы защиты



Ботинки с высокими берцами кожаные Драйв 
с поликарбонатным подноском 200 Дж и антипрокольной стелькой 1200Н 
на подошве из нитрильной резины

Специально разработаны для защиты ног от пропила режущим инструментом (цепной 
пилой) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.291-2013 (ИСО 17249:2004)

Мягкий кант из натуральной кожи обеспечивает фиксацию на ноге и защиту от боковых ударов. Кожаный широкий клапан с мягкой прокладкой обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, снега.

Полностью кожаный верх обеспечивает не только комфорт в носке, но и  высокую стойкость к загрязнениям маслами и нефтепродуктами. 

Подкладка из многослойнного пакета утеплителей, в составе которого содержатся волокна натуральной шерсти мериноса, сохраняет сухое тепло внутри обуви в течение всего дня, обеспечивая защиту от пониженных температур.

Защитный слой пилостойкого трикотажа размещен между  верхом и подкладкой. Специальные прочные волокна останавливают движения цепной пилы при случайном попадании инструмента на ногу.   

Вкладная стелька анатомической формы, дублированная многослойным пакетом утеплителей абсорбирует влагу и изолирует от холода, прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт носки.

Облегченный поликарбонатный подносок обеспечивает защиту пальцев стопы от механических повреждений до 200 Дж. Для обеспечения безопасности стопы ног от проколов, порезов и прочих производственных травм силой до 1200 Н установлена легкая и гибкая антипрокольная стелька с кевларовыми нитями. Вставки из световозвращающего материала в конструкции деталей верха повышают видимость работников в темное время суток, а также на неосвещенной территории.

Подошва из морозоустойчивой нитрильной резины, которая характеризуется отличной устойчивостью к воздействию низких температур, стойкостью к маслам, нефти и нефтепродуктам, кислотам и щелочам слабой концентрации. Специальные вставки на ходовой поверхности подошвы из резины повышенной плотности обеспечивают высокую износоустойчивость и сцепление подошвы на скользкой поверхности.

Верх обуви: 

Подкладка: 

Защитные элементы: 

Вкладная стелька: 
Подошва:

кожа натуральная повышенной толщины 
c тистением 1,8-2,2 мм
воздухопроницаемый сетчатый материал+
антипропильный материал
поликарбонатный подносок 200 Дж+
антипрокольная стелька 1200Н
комфортная, анатомическая
VIBRAM® с технологией Arctic Grip Pro®



Ботинки с высокими берцами кожаные Эверест
утепленные натуральным мехом с поликарбонатным подноском 200 Дж 
и антипрокольной стелькой 1200Н на антискользящей подошве VIBRAM

Специально разработаны для защиты ног от пропила режущим инструментом (цепной 
пилой) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.291-2013 (ИСО 17249:2004)

Верх обуви: 

Подкладка: 

Защитные элементы: 

Вкладная стелька: 
Подошва:

кожа натуральная повышенной толщины 
c тистением 1,8-2,2 мм
многослойный пакет утеплителей+
антипропильный материал
поликарбонатный подносок 200 Дж+
антипрокольная стелька 1200Н
многослойный пакет утеплителей
VIBRAM® с технологией Arctic Grip Pro®
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