СПЕЦОБУВЬ С СИСТЕМОЙ АВТОНОМНОГО ОБОГРЕВА

ИННОВАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ
современных функций безопасности и максимального комфорта

Система автономного обогрева: является дополнительной опцией в специальной обуви, которая
обеспечивает тепло и сухость ног при длительном
нахождении на открытом воздухе в зимнее время.

Минимальный режим
Т нагрева нагревательных
элементов до +30°С
ИНДИКАТОР БЕЛОГО ЦВЕТА

Средний режим
Т нагрева нагревательных
элементов +45°С
ИНДИКАТОР СИНЕГО ЦВЕТА

10
часов

6
часов

Максимальный режим
Т нагрева нагревательных
элементов +60°С
ИНДИКАТОР КРАСНОГО ЦВЕТА

4
часа

ТРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
РЕЖИМА
+30°С...+60°С

Температура нагревательных элементов не равна температуре внутриобувного пространства. Температура внутри
обуви не превышает +40°С, что безопасно для стоп.............
Питаются элементы от литий-полимерного аккумулятора,
которого хватает в первом режиме до 10 часов, во втором
до 6 часов, в максимальном третьем режиме до 4 часов
непрерывной работы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА
Инфракрасные нагревательные элементы на основе углеродной пленки
с медно-серебряным напылением расположены под основной стелькой в
подошве под всей поверхностью стопы. При подаче сверхнизкого напряжения, углеродое волокно преобразует 99% электрической энергии в тепловое
излучение инфракрасной области спектра с длинной волны 6-12 мкм. Эта
длина тепловой волны воспринимается организмом человека как свое
собственное тепло. Электро-магнитные волны отсутствуют. Во время
использования нет ощущения перегрева. В этом диапазоне длин волн,
инфракрасные волны способны проникать (до 1-2 см глубину) в организм,
кровь и жировые клетки, затем с помощью усиливающегося кровообращения тепло распространяется по всему организму....................................
Питаются элементы от литий-полимерного аккумулятора, которого хватает
в первом режиме до 10 часов, во втором до 6 часов, в максимальном
третьем режиме до 4 часов непрерывной работы.............................................
Применение системы обогрева абсолютно безопасно для человека.
Удар током исключен в связи сверхмалым напряжением используемой
батареи (3.7 вольт) и встроенной системой защиты от короткого замыкания.

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Ш Мягкий обогрев с первых минут
Ш Тепло подается на всю стопу
Ш Усиленные соединения и

тройная изоляция
Ш Безопасное для здоровья

ИК излучение

Сапоги Эверест EVK-57Acа нм Т
с системой обогрева
Сапоги кожаные утепленные натуральным мехом с системой автономного
обогрева и технологией антискольжения

-30°С

защитный
подносок

СЕРИЯ ЭВЕРЕСТ

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: натуральный мех + синтетический утеплитель
Материал подошвы обуви: VIBRAM® с технологией Arctic Grip Pro®
Материал стельки: натуральный мех

Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти,
нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%)
нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по обледенелым поверхностям, пониженных температур,
в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/
или проколов) на масло-бензостойкой подошве.///////////////
Полностью кожаный верх сохраняет ноги сухими, обладает высокой стойкостью к загрязнениям маслами и нефтепродуктами, а также
обеспечивает долговечность. Модель дополнена застежкой на 2
ремешка с металлическими пряжками для надежной фиксации обуви на
стопе. Подкладка из натурального меха овчины, дублированная синтетическим утеплителем обладает отличными износостойкими свойствами и обеспечивает сухость и комфорт во время эксплуатации при
пониженных температурах. Вкладная стелька анатомической формы,
дублированная натуральным мехом эффективно распределяет нагрузку
по всей поверхности стопы, поглощает энергию удара, абсорбирует
влагу и изолирует от холода, прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает
комфорт носки..............................................................................................
Выполненная по особой технологии ребристая подошва VIBRAM® с
технологией Arctic Grip Pro® практически не скользит благодаря
особому расположению элементов протектора. Верхний слой –
маслобензостойкая резина, внутренний слой из вспененного
полиуретана обеспечивает легкость обуви, амортизацию при
ходьбе, защиту от холода снизу. Подошва имеет подносочную
область особой формы, позволяющей предотвратить случайные
падения на скользких поверхностях. Протектор легко отчищается
даже в случае сильных загрязнений. Главным преимуществом
данной модели является применение антискользящих вставок,
которые обеспечивают сцепление с обледенелой поверхностью,
покрытой тонким слоем воды. Температурный датчик меняет цвет,
если температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.

ЗАЩИТНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ОБЛЕГЧЕННЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ ПОДНОСОК
повышают видимость работников
в условиях плохой видимости

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ВСТАВКИ

АНТИПРОКОЛЬНАЯ
СТЕЛЬКА
защита от прокола и пореза
стоп ног силой 1200 Н

защита пальцев стопы от удара
до 200 Дж

Ботинки Эверест EVB-58Acа нм Т с системой обогрева
Ботинки кожаные утепленные натуральным мехом с системой
автономного обогрева и технологией антискольжения
Полностью кожаный верх сохраняет ноги сухими, обладает высокой стойкость к загрязнениям маслами и нефтепродуктами, а также
обеспечивает долговечность. Широкий кожаный клапан с мягкой
прокладкой обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание
внутрь мелких предметов, брызг, снега. Классическая система
шнуровки с металлическими крючками в верхней части позволяет
легко и быстро подогнать обувь по ноге. Подкладка из натурального
меха овчины, дублированная синтетическим утеплителем обладает
отличными износостойкими свойствами и обеспечивает сухость и
комфорт во время эксплуатации при пониженных темперах. Вкладная
стелька анатомической формы, дублированная натуральным мехом
эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы,
поглощает энергию удара, абсорбирует влагу и изолирует от холода,
прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт носки.......................

Выполненная по особой технологии ребристая подошва VIBRAM® с
технологией Arctic Grip Pro® практически не скользит благодаря
особому расположению элементов протектора. Главным преимуществом
данной модели является применение антискользящих вставок,
которые обеспечивают сцепление с обледенелой поверхностью,
покрытой тонким слоем воды. Температурный датчик меняет цвет,
если температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.

-30°С

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: натуральный мех + синтетический утеплитель
Материал подошвы обуви: VIBRAM® с технологией Arctic Grip Pro®
Материал стельки: натуральный мех

ОБУВЬ ДЛЯ ОСОБО

Правильно подобранный утеплитель
обеспечит оптимальный микроклимат
внутри
обуви
при
усиленных
физических нагрузках и длительной
эксплуатации в условиях особо низких
температур

Сапоги Эверест EV-65Aca T
с системой обогрева
Сапоги кожаные утепленные вкладным чулком с
системой автономного обогрева и технологией
антискольжения

СЕРИЯ ЭВЕРЕСТ
-40°С

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: шестислойный вкладной чулок
Материал подошвы обуви: VIBRAM® с технологией Arctic Grip Pro®
Материал стельки: многослойный пакет утеплителей
Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти, нефтепродуктов,
кислот и щелочей концентрации до 20%) нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по обледенелым поверхностям, пониженных
температур, в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/или
проколов) на масло-бензостойкой подошве.///////////////////////////////////
Модель с регулируемым голенищем на шнуровке. В области подъема установлена специальная
мягкая вставка, которая обеспечивает более легкое сгибание сапога и защиту области
голеностопа от случайных механических травм. Низ сапога выполнен в виде галоши из натуральной кожи, защищает от загрязнений агресивными веществами. Полностью кожаный верх
обеспечивает не только комфорт в носке, но и высокую стойкостью к загрязнениям маслами
и нефтепродуктами. Обувь комплектуется вынимаемым чулком, сконструированным в виде
сапожка и выполненного из многослойного пакета материалов - утеплителей, который надежно
удерживаеттепло и обеспечивает надежную защиту от пониженных температур до -50 °С.
Применение вкладного чулка позволяет быстро просушить обувь во время перерывов в работе.

Выполненная по особой технологии ребристая подошва VIBRAM® с
технологией Arctic Grip Pro® практически не скользит благодаря
особому расположению элементов протектора. Верхний слой –
маслобензостойкая резина, внутренний слой из вспененного
полиуретана обеспечивает легкость обуви, амортизацию при
ходьбе, защиту от холода снизу. Подошва имеет подносочную
область особой формы, позволяющей предотвратить случайные
падения на скользких поверхностях. Протектор легко отчищается
даже в случае сильных загрязнений. Главным преимуществом
данной модели является применение антискользящих вставок,
которые обеспечивают сцепление с обледенелой поверхностью,
покрытой тонким слоем воды. Температурный датчик меняет цвет,
если температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.

Ботинки Эверест EV-64Aca T с системой обогрева
Ботинки кожаные утепленные вкладным чулком с системой
автономного обогрева и технологией антискольжения

-40°С

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: шестислойный вкладной чулок
Материал подошвы обуви: VIBRAM® с технологией
Arctic Grip Pro®
Материал стельки: многослойный пакет утеплителей
Герметичная конструкция ботинок со специальным глухим клапаном,
верх затягивается шнуром с фиксатором, протянутым внутри
манжеты, что предохраняет от попадания снега, воды и посторонних
предметов внутрь. Полностью кожаный верх обеспечивает не только
комфорт в носке, но и высокую стойкостью к загрязнениям маслами
и нефтепродуктами. Обувь комплектуется вынимаемым чулком,
сконструированным в виде сапожка и выполненного из многослойного пакета материалов - утеплителей, который надежно удерживает
тепло и обеспечивает надежную защиту от пониженных температур
до -50 °С. Применение вкладного чулка позволяет быстро просушить
обувь во время перерывов в работе....................................................................
Выполненная по особой технологии ребристая подошва VIBRAM® с
технологией Arctic Grip Pro® практически не скользит благодаря
особому расположению элементов протектора. Главным преимуществом
данной модели является применение антискользящих вставок,
которые обеспечивают сцепление с обледенелой поверхностью,
покрытой тонким слоем воды. Температурный датчик меняет цвет,
если температура воздуха опустилась ниже нуля градусов.

ПОДОШВЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СЛУЧАЙНЫХ
ПАДЕНИЙ НА ОБЛЕДЕНЕЛЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

- 50°С
- 30°С

Прочная, гибкая, обладающая отличным сцеплением
с любой поверхностью подошва Vibram обладает морозостойкостью до -50°С.

Технологии противоскольжения
повышают коэффициент сцепления
с обледенелой поверхностью по сравнению с ПУ/ТПУ подошвой

в 2-2,5 раза

На графике представлены результаты проведения испытаний на скольжение в
соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 20347 и ГОСТ ИСО 13287-2017

СЕРИЯ СЕВЕР ОРТО ПРО
Сапоги Север Орто Про SRK-659Acа нм Т/2
с системой обогрева
Сапоги кожаные утепленные натуральным мехом
с системой автономного обогрева и технологией антискольжения

-30°С

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: натуральный мех + синтетический утеплитель
Материал подошвы обуви: ПУ/ нитрильная резина
с антискользящими вставками
Материал стельки: натуральный мех
Полностью кожаный верх сохраняет ноги сухими, обладает высокой стойкостью к загрязнениям маслами и нефтепродуктами, а также обеспечивает долговечность. Модель дополнена
застежкой на 2 ремешка с металлическими пряжками для надежной фиксации обуви на
стопе. Подкладка из натурального меха овчины, дублированная синтетическим утеплителем
обладает отличными износостойкими свойствами и обеспечивает сухость и комфорт во
время эксплуатации при пониженных температурах. Вкладная стелька анатомической
формы, дублированная натуральным мехом эффективно распределяет нагрузку по всей
поверхности стопы, поглощает энергию удара, абсорбирует влагу и изолирует от холода,
прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт носки...............................................................
Подошва практически не скользит благодаря особому расположению элементов протектора. Ходовой слой из маслобензостойкой нитрильной резины сохраняет эластичность
при пониженных температурах, обеспечивает хорошее сцепление на снегу и замерзшем
грунте. Специальные вставки на ходовой поверхности подошвы из резины повышенной
плотности обеспечивают высокую износоустойчивость и сцепление подошвы на скользкой
поверхности. Промежуточный слой из вспененного полиуретана гасит ударные нагрузки
при ходьбе, облегчает вес обуви, защищает от холода снизу.

Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти,
нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%)
нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по обледенелым поверхностям, пониженных температур,
в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/
или проколов) на масло-бензостойкой подошве.///////////////

Ботинки Север Орто Про SRB-660Аса нм Т/2
с системой обогрева
Ботинки кожаные утепленные натуральным мехом
с системой автономного обогрева и технологией
антискольжения

-30°С

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: натуральный мех + синтетический
утеплитель
Материал подошвы обуви: ПУ/ нитрильная резина
с антискользящими вставками
Материал стельки: натуральный мех
Полностью кожаный верх сохраняет ноги сухими, обладает высокой стойкостью
к загрязнениям маслами и нефтепродуктами, а также обеспечивает долговечность. Широкий кожаный клапан с мягкой прокладкой обеспечивает комфорт
в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, снега. Классическая система шнуровки с металлическими крючками в верхней части
позволяет легко и быстро подогнать обувь по ноге. Подкладка из натурального
меха овчины, дублированная синтетическим утеплителем обладает отличными
износостойкими свойствами и обеспечивает сухость и комфорт во время
эксплуатации при пониженных темперах. Вкладная стелька анатомической
формы, дублированная натуральным мехом эффективно распределяет нагрузку
по всей поверхности стопы, поглощает энергию удара, абсорбирует влагу и
изолирует от холода, прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт носки................

СЕРИЯ ДРАЙВ
Сапоги Драйв DRK-855Acа нм Т/2
с системой обогрева
Сапоги кожаные утепленные натуральным мехом
с системой автономного обогрева и технологией
антискольжения

-30°С

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: натуральный мех + синтетический утеплитель
Материал подошвы обуви: нитрильная резина с антискользящими вставками
Материал стельки: натуральный мех
Полностью кожаный верх сохраняет ноги сухими, обладает высокой стойкостью к загрязнениям маслами и нефтепродуктами, а также обеспечивает долговечность. Модель дополнена
застежкой на 2 ремешка с металлическими пряжками для надежной фиксации обуви на
стопе. Подкладка из натурального меха овчины , дублированная синтетическим утеплителем
обладает отличными износостойкими свойствами и обеспечивает сухость и комфорт во
время эксплуатации при пониженных температурах. Вкладная стелька анатомической
формы, дублированная натуральным мехом эффективно распределяет нагрузку по всей
поверхности стопы, поглощает энергию удара, абсорбирует влагу и изолирует от холода,
прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт носки.............................................................
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..............................................................
Подошва из монолитной резины оптимально подходит для особо жестких условий
эксплуатации с высокой механической нагрузкой на подошву, а также при опасности
контакта с нагретыми поверхностями

Обувь специальная для защиты от химических веществ (нефти,
нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%)
нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений, скольжения по обледенелым поверхностям, пониженных температур,
в том числе механических воздействий (истирания, ударов и/
или проколов) на масло-бензостойкой подошве.///////////////

Ботинки Драйв DRB-856Acа нм Т/2 мн Т
с системой обогрева
-30°С
Ботинки кожаные утепленные натуральным мехом
с системой автономного обогрева и технологией
антискольжения

защитный
подносок

анти
прокольная
стелька
СВМ
вставки

Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки обуви: натуральный мех + синтетический
утеплитель
Материал подошвы обуви: нитрильная резина с антискользящими вставками
Материал стельки: натуральный мех
Полностью кожаный верх сохраняет ноги сухими, обладает высокой стойкостью
к загрязнениям маслами и нефтепродуктами, а также обеспечивает долговечность. Широкий кожаный клапан с мягкой прокладкой обеспечивает комфорт
в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, снега. Классическая система шнуровки с металлическими крючками в верхней части
позволяет легко и быстро подогнать обувь по ноге. Подкладка из натурального
меха овчины, дублированная синтетическим утеплителем обладает отличными
износостойкими свойствами и обеспечивает сухость и комфорт во время
эксплуатации при пониженных темперах. Вкладная стелька анатомической формы,
дублированная натуральным мехом эффективно распределяет нагрузку по всей
поверхности стопы, поглощает энергию удара, абсорбирует влагу и изолирует от
холода, прекрасно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт носки.............................

МНОГОСЛОЙНЫЙ ПАКЕТ
МАТЕРИАЛОВ-УТЕПЛИТЕЛЕЙ

металлизированный перфорированный
материал (отсечение холода извне)
нетканый материал
металлизированный перфорированный
материал (охранение тепла)

Специальный обувной утеплитель в составе многослойного
пакета содержит волокна натуральной шерсти мериноса,
сохраняя тепло и обеспечивая комфорт носки. Два слоя
фольгированных материаловобладают теплоотражающим
эффектом, сохраняя нагретый от ноги воздух внутри чулка
и отсекая холодный воздух снаружи. Микроперфорация и
воздухопроницаемость всех материалов в пакете исключает
эффект «термоса» и отсыревания стоп, обеспечивает комфортный микроклимат внутри обуви при длительной эксплуатации,
а также быструю просушку вкладного чулка.

Пакет утеплителя в составе имеет до 6 слоев материалов,
каждый из которых несет определенную функциональную
нагрузку - один отводит холод, другой сохраняет тепло,
третий отражает холодный поток воздуха, четвертый
абсорбирует влагу и так далее.

Применение вкладного чулка позволяет
быстро просушить обувь во время
перерывов в работе.

специализированный обувной утеплитель
2
с содержанием шерсти мериноса пл. 500 г/м
поролон 13 мм
трикотажный материал, дублированный
пенополиуретаном

Сапоги Буран М-724 Т с системой обогрева
Сапоги комбинированные утепленные вкладным чулком с системой автономного обогрева и технологией антискольжения

-40°С

ОТКИДНЫЕ
ШИПЫ

Материал верха: материал полиамидный с ВО отделкой "кордура"
Материал подкладки обуви: шестислойный вкладной чулок
Материал подошвы обуви: притачная галоша двухслойного
термополиуретана с ходовым слоем из нитрильной резины,
подошва ALPI с системой противоскольжения (с шипами) OC-System®
Материал стельки: многослойный пакет утеплителей

Обувь специальная на притачной галоше с вкладным чулком для
защиты от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей
до 20% и пониженных температур в климатических поясах III, IV,
«особом»////////////////////////////////////////////////////
Комбинированная модель с голенищем из прочного влагостойкого
маслобензостойкого материала. Верх голенища затягивается шнуром
с фиксатором, протянутым внутри манжеты, что предохраняет от
попадания снега, воды и посторонних предметов внутрь. Обувь комплектуется вынимаемым чулком, сконструированным в виде сапожка и
выполненного из многослойного пакета материалов-утеплителей.
Применение вкладного чулка позволяет быстро просушить модель во
время перерывов в работе. Вкладная термоизолирующая стелька
создает комфортные условия носки в течение рабочей смены. Притачная галоша с резиновым ходовым слоем, подошва ALPI с системой
противоскольжения (с шипами) OC-System® обеспечивает защиту от
травм и удобство во время ходьбы.............................................................

Система антигололед

OC-System®
позволяет увеличить сцепление
обуви с землей, покрытой льдом,
делая ходьбу удобной и безопасной
* Поворотная система шипов активируется
только при необходимости

