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ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦОБУВЬ
СЕРИЯ СТРИТ
Полуботинки СТРИТ

Цена 1791,00

Выполнены из натуральной водостойкой кожи, удобная колодка анатомической
формы.
Отсутствие металлических деталей делает обувь более легкой, комфортной, не
даёт обуви намагничиваться и охлаждаться в холодное время года.
В полуботинках предусмотрена защита носочной и пяточной частей путём
добавления дополнительных элементов из более износостойких материалов с полиуретановым покрытиями.
Светоотражающие элементы на боковой поверхности.
Обувь снабжена комфортными вкладными стельками с супинатором, а также силиконовыми-антишоковыми
вставками в пяточной части и специальным кокосовым слоем для циркуляции воздуха.
Материал верха: натуральная кожа
Материал подкладки: сетка
Жесткий формованный подносок: 200 Дж
Материал подошвы: ПУ-ТПУ

Сандалии СТРИТ

Цена 1791,00

Натуральная кожа с поликарбонатным подноском,
не содержат металла, что не дает обуви намагничиваться, смелый дизайн.
Материал подошвы ПУ/ТПУ
Материал подкладки сетка

Сапоги СТРИТ

Цена 1993,00

Цельноюфтевые с поликарбонатным подноском 200 Дж
Регулируемая манжета по верху голенища сапог
Подошва полиуретан - термополиуретан (ПУ/ТПУ)
Союзка из натуральной кожи с ПУ покрытием
Ударопрочная задинка защищающая пятку
Самый легкий вес из качественных кожаных сапог
Практичность и комфорт в носке с современным дизайном
Не скользят, грязи не боятся, не разваливаются от дождя и слякоти
Отсутствие металлических деталей, дополнительная защита от электродуги
Надежность
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Ботинки Электра-СТРИТ (Раббер)

Цена 2492,00

Выполнены из натуральной водостойкой кожи для защиты от высоких температур и
теплового излучения электродуги, удобная колодка анатомической формы.
Подошва полиуретан/резина, подносок 200 Дж. Отсутствие металлических деталей
делает обувь более легкой, комфортной, не даёт обуви намагничиваться и
охлаждаться в холодное время года. Утеплитель Thinsulate. Предусмотрена защита
носочной и пяточной частей путём добавления дополнительных элементов из более
износостойких материалов с полиуретановым покрытиями. Светоотражающие
элементы на боковой поверхности. Комфортные вкладные стельки с супинаторами,
силиконовыми-антишоковыми вставками в пяточной части и специальным
кокосовым слоем для циркуляции воздуха. Используются термостойкие нитки и термостойкие шнурки.
Подносок: поликарбонат
Жесткий формованный подносок: 200 Дж
Материал верха: натуральная кожа
Материал подошвы: полиуретан/резина
Защитные свойства: маслобензостойкость, кислотощелочестойкость.

Ботинки с утеплителем тинсулейт+шерстяной мех – 3491,00

Сапоги Электра-СТРИТ (Раббер)

Цена 2284,00

Натуральная водостойкая кожа для защиты от высоких температур и теплового
излучения электродуги, удобная колодка анатомической формы. В верхней
части голенища специальный манжет, который защищает голень от влаги,
снега и посторонних предметов. Подошва полиуретан/резина, подносок 200 Дж.
Сапоги от дуги "Электра-Стрит" не имеют металлических деталей, что делает
обувь более легкой, комфортной, не даёт обуви намагничиваться и охлаждаться
в холодное время года. Предусмотрена защита носочной и пяточной частей
путём добавления дополнительных элементов из более износостойких
материалов с полиуретановым покрытиями. Светоотражающие элементы на
боковой поверхности. Комфортные вкладные стельки с супинаторами,
силиконовыми-антишоковыми вставками в пяточной части и специальным
кокосовым слоем для циркуляции воздуха. Используются термостойкие нитки
и термостойкие шнурки.

Подносок: поликарбонат
Жесткий формованный подносок: 200 Дж
Материал верха: натуральная кожа
Материал подошвы: полиуретан/резина
Подкладка: сетка
Защитные свойства: маслобензостойкость, кислотощелочестойкость.

Сапоги с утеплителем тинсулейт+шерстяной мех - 3492,00
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СЕРИЯ ПАНДА
Полуботинки ПАНДА СТРОНГ 6217 S1

ЦЕНА 3483,00

Натуральная кожа, ПУ/ПУ, подкладка камбрель, подносок металлический.
Полуботинки выполнены из замшевой кожи, снабжены металлическими
подносками 200Дж, системой комфортного воздухообмена внутри обуви и
электростатической защитой.

Ботинки Панда Стронг 6919 S1P

Цена 1891,00

Особая прочность верха обуви достигается благодаря двойной прострочке.
Натуральная кожа, удобная колодка, амортизирующая подошва.
Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: текстильный «дышащий» материал
Подносок: сталь (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до +80°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

Ботинки Панда высокий берец 70570 S3

Цена 5982,00

ПУ/ТПУ, подкладка камбрель.
В качестве утеплителя применяется натуральная овчина.
Выполнены из высококачественной кожи нубук, с кевларовыми антипрокольными
стельками и поликарбонатными подносками 200 Дж.
Ботинки имеют завышенные берцы, снабжены системой комфортного
воздухообмена внутри обуви и электростатической защитой.

Полуботинки Панда 72570 S3

Цена 3483,00

Ботинки с максимальной защиты стопы S3.
Выполнены из высококачественной кожи нубук, с кевларовыми антипрокольными
стельками и поликарбонатными подносками 200 Дж.
Ботинки снабжены системой комфортного воздухообмена внутри обуви и
электростатической защитой.
Натуральная кожа, ПУ/ТПУ, подкладка камбрель, подносок поликарбонатный
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Сандалии Панда 6119 S1

Цена 2391,00

Прочность и долговечность,
Материал верха: мягкая кожа специальной выделки.
Подкладка: текстильный материал.
Подносок: сталь (200 Дж).
Тип подошвы: двухслойная.
Подошва: полиуретан/ полиуретан.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный

Сандалии Панда 71570 S3

Цена 3982,00

Материал верха: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал
Подносок: композит (200 Дж)
Антипрокольная стелька: Кевлар
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -30°С до +120°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Комфорт и безопасность благодаря использованию высококачественных
материалов - натуральной кожи и современных полимерных тканей.

СЕРИЯ ПАНДА САНИТАРИ
Ботинки Панда Санитари

Цена 1972,00

Материал верха: микрофибра
Подкладка: гигроскопичный износоустойчивый материал Siretessile
Подносок: металлический (МУН 200 Дж)/термопластичный
Подошва: полиуретан, МБС, КЩС
Цвет: белый

Полуботинки Панда Санитари 3416 S1

Цена 1972,00

Полуботинки с защитой стопы класса S1.
Выполнены из микрофибры, с металлическими подносками 200 Дж.
Полуботинки снабжены системой воздухообмена внутри обуви.
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Цена 1872,00

Лаконичный дизайн, обтекаемая форма и удобство носки.
Верх обуви выполнен из микрофибры, технология SANITIZED® обеспечивает
антимикробные и антибактериальные свойства.
Подносок: сталь (200 Дж)
Подошва: ПУ
Цвет: белый

Сандалии Панда Санитари 3116 S1 Цена 1972,00
Выполнены из выскокачественной кожи, с металлическими подносками 200
Дж.
Снабжены системой комфортного воздухообмена внутри обуви.
Материал верха: натуральная кожа.
Материал подошвы – ПУ
Материал подкладки – камбрель
Подносок - Металлический

КОЖАНАЯ ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ
Бортопрошивной метод крепления
Ботинки Хит ОМОН

Цена 1891,00

Материал верха - Комбинированный - натуральная хромовая кожа и обувная ткань
"Cordura 1500" со специальной водоотталкивающей пропиткой.
Подкладка - Гигроскопичная и износоустойчивая ткань "Камбрель"
Подошва - Формованная из спец. резины, термостойкая, бензо- и маслозащитная.
Метод крепления подошвы - Доппельно-клеевой
Высота берцев - 25 см.
Клапан ("Язык") - Сплошной, высокий.
Шнуровка - Ускоренная - на D петлях (типа "Нато")
Подносок - Усиленный из термопластического материала (ТМ).
Задник - Жесткий, формованный.
Супинатор - Металлический.

Ботинки Витязь ОМОН
Подошва: резина.
Натуральная тисненая кожа.
Высота берец 25 см
Полуглухой клапан, мягкий кант

Цена 1793,00
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Цена 1493,00

Рантоклеевой метод крепления подошвы, являющийся одним из самых прочных,
используется для обуви специального назначения. Подносок из
термопластичного материала, формованный задник. Натуральная кожаная
подкладка. Мягкий кант способствует более плотному облеганию и большему
комфорту носки. С застёжкой на блочки и молнию. Глухой клапан защищает от
попадания пыли и грязи.
Материал подошвы: микропористая резина, каблук на 11 гвоздей.
Основной материал верха: кожа КРС с тиснением, толщина 1,8-2,2 мм
Подкладка: кожа подкладочная
Мягкий кант и глухой клапан – кожа натуральная.
Фурнитура: блочки, на внутренней стороне берец - металлическая застежка
"Молния"
Высота берца: 24 см

Литьевой метод крепления
Ботинки Профи пу

Цена 795,00

Союзка, задник, задний наружный ремень - кожа юфтевая для верха обуви хромового
дубления термоустойчивая;
Берцы - кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая;
Конструктивной особенностью является наличие глухого клапана, который
предотвращает попадание внутрь пыли, мелких частиц влаги.
Мягкий кант - искусственная кожа + поролон;
Основная стелька - нетканое иглопробивное полотно;
Усиленный подносок - гранитоль 3 слоя;
Подошва однослойная — PU(износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС,КЩС 20%)
Эргономичный мягкий кант комфортно облегая ногу обеспечивает: устойчивое положение голеностопного
сустава; защиту щиколотки от боковых ударов и вывихов.
Мягкая фиксация на ноге осуществляется посредством шнурков через петли.
Высота обуви 120 мм

Ботинки Профи пу с металлоподноском 200дж Цена 879,0

Ботинки Профи ПК пу

Цена 895,00

Кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая;
Берцы - кожа юфтевая для верха обуви хромового дубления термоустойчивая;
Конструктивной особенностью является наличие глухого клапана, предотвращающего
попадание внутрь пыли, мелких частиц влаги.
Мягкий кант - искусственная кожа + поролон;
Основная стелька - нетканое иглопробивное полотно;
Усиленный подносок;
Подошва однослойная — PU(износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, КЩС 20%)
Эргономичный мягкий кант
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Ботинки Степ пу

Цена 983,00

Материал натуральная кожа
Подошва: полиуретан
Удобная колодка
Метод крепления: литьевой

Ботинки Шериф ОМОН пу

Цена 1192,00

Ботинки ОМОН литьевого метода крепления подошвы.
Подошва - полиуретан. Используются для защиты от общепроизводственных
загрязнений и механических воздействий при работе на транспорте, в сельском
хозяйстве, городских служб и в строительстве.
Мягкий кант надежно фиксирует ногу.
Усиленный термопластичный подносок и жесткий задник защищают стопу.

Полуботинки Профи пу

Цена 845,00

Материал натуральная кожа
Подошва: полиуретан
Метод крепления: литьевой

Полуботинки Профи пу с металлоподноском 200 Дж

Сандалии Профи пу

Цена 945,00

Цена 845,00

Кожа натуральная,
подкладка спанбонд,
подошва полиуретан

Сандалии Профи пу с металлоподноском 200 Дж

Сапоги Ахиллес пу

Цена 945,00

Цена 1094,00

Сапоги юфтевые рабочие из натуральной кожи.
с регулируемым голенищем.
с термопластическим подноском на подошве из полиуретана.

Сапоги Ахиллес юфтевые пу с металлоподноском 200 Дж

Цена 1194,00
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Цена 1982,00

Сапоги противоэнцифалитные комбинированные
с отворотом на шнуровке
с термопластическим подноском на подошве из полиуретана.

Сапоги Труд пу

Цена 895,00

Союзка юфть, голенище: кирза.
Подошва: полиуретан
Залитая пятка

Сапоги Форвард пу

Цена 994,00

Союзка юфть, голенище: кирза.
Подошва: полиуретан

Ботинки Профи пу/пу

Цена 893,00

Кожа композиционная спанбонд, ПУ+ПУ
Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ,МВ,О,МВО
Подкладка: спанбонд.
Подошва: двухслойный полиуретан, строчечно- литьевая.

Ботинки Профи пу/пу с металлоподноском 200 дж

Сапоги Профи пу/пу

982,00

Цена 992,00

Кожа композиционная спанбонд, ПУ+ПУ
Верх обуви из кожи со специальным покрытием для защиты от ОПЗ,МВ,О,МВО
Подкладка: спанбонд.
Подошва: двухслойный полиуретан, строчечно - литьевая.
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Ботинки Джокер пу/тпу

Цена 992,00

Кожа натуральная
Подкладка текстиль
Метод крепления литьевой
Подошва двухслойная, полиуретан и термополиуретан.

Ботинки Эталон пу/тпу

Цена 929,50

Кожа натуральная
Подкладка текстиль
Метод крепления литьевой
Подошва двухслойная, полиуретан и термополиуретан

Ботинки Эталон на пу/тпу с металлоподноском 200 Дж Цена 1029,50

Полуботинки Эталон пу/тпу

Цена 939,00

Кожа натуральная
Подкладка текстиль
Метод крепления литьевой
Подошва двухслойная, полиуретан и термополиуретан.

Полуботинки Эталон на пу/тпу с металлоподноском 200 Дж

Сапоги Темп пу/тпу

Цена 993.00

Цена 1082,00

Удобные сапоги из натуральной кожи, с голенищем из кирзы.
Надежная и прочная обувь с высоким подъемом,
отлично противостоит любым погодным условиям.
Материал верха: юфть, кирза
Материал подошвы: полиуретан – термополиуретан.

Сапоги Темп-Профи пу/тпу

Цена 1291,00

Сапоги кожаные,
подошва полиуретан/термополиуретан
регулируемое голенище.

Сапоги Форвард пу/тпу

Цена 1082,00

Сапоги рабочие из натуральной кожи с термопластическим подноском
на подошве из пу/тпу

КИП

ТРАСТ

спецодежда отличного качества по разумной цене
(3952) 56-06-36, 56-08-20

fenix-bt@yandex.ru

Ботинки Профи ПК пу/нитрил

Цена 1182,00

Кожа натуральная
Подкладка текстиль
Метод крепления литьевой
Подошва двухслойная, полиуретан и резина на основе нитрильного каучука (300 град/
60 с.)

Полуботинки Профи ПК пу/нитрил

Цена 1182,00

Кожа натуральная
Подкладка текстиль
Метод крепления литьевой
Подошва двухслойная, полиуретан и резина на основе нитрильного каучука
(300 град/ 60 с.)

Ботинки Профи пу/нитрил

Цена 1591,00

Ботинки рабочие из натуральной кожи с глухим клапаном,
с поликарбонатным подноском.
Подошва пу/нитрил.

Ботинки без поликарбонатного подноска

Сапоги Профи пу/нитрил

Цена 1491,00

Цена 1792,00

Верх - натуральная кожа толщиной 1,8 - 2,0 мм с тиснением;
Подошва двухслойная: полиуретан + нитрильная резина, масло-бензо-кислотнощелочестойкая. Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Температурный диапазон от -50С’ до +250С’;
Амортизатор в пяточной части;
Укомплектовано композитным подноском, выдерживает 200 Дж;
Регулируемое голенище;

Сапоги Профи без композитного подноска

Сапоги Ахиллес пу/нитрил

Цена 1692,00

Цена 1382,00

Союзка и голенище сапог изготовлены из высококачественной натуральной
кожи. Подошва
пу/нитрил.
Пр
едназначены для широкого ряда производств, особенно на улице, при наличии глубокой
воды, снега или грязи, для лесопильных работ.
Защитные свойства: З, Ми, Тп, Тн, Нм, Нс, Мун200

КИП

ТРАСТ

спецодежда отличного качества по разумной цене
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Ботинки Вулкан нитрил

Цена 1182,00

Ботинки Вулкан юфтевые на нитрильной подошве

Ботинки Вулкан юфтевые на нитрильной подошве с металлоподноском
1282,00

Ботинки Вулкан сварщик нитрил

Цена 1486,00

Ботинки юфтевые с глухим клапаном на нитрильной подошве

Сапоги Вулкан нитрил

Цена 1462,00

сапоги рабочие из натуральной кожи с "ушками" с термопластическим подноском
на подошве из нитрильной резины

Сапоги Вулкан литейщик нитрил

Цена 1382,00

Сапоги юфтевые на нитрильной подошве с металлическим подноском

Ботинки Электра ОМОН нитрил

Цена 2483,00

Специальные ботинки для защиты от термического воздействия электрической дуги.
Высокие берцы обеспечивают дополнительную защиту.
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Ботинки Castong

Цена 3982,00

Теплостойкие ботинки CASTONG INDUCTRI
Многофункциональные защитные ботинки.
Ботинки сделаны из материалов запатентованных CASTONG. Поверхностный слой
сделан из кевлара (волокна para-aramid) и других пожаробезопасных и теплостойких
материалов.
Подошва kevlar смешанный с резиной.
Слоем изоляции жары будет смесь Кевлар, Nomex и други волокон, с ультра влиянием
жароизоляции.
Важным слоем будут ткани связанные с хлопком, со специальной огнезамедлительной обработкой.
Функции:
Теплостойкие, огнезащитные, огнеупорные, химически упорные, водоупорные, пожаробезопасные,
антипрокольная стелька и подносок, антистатичные.
Рекомендованное применение:
Выплавка металла, ковка металла, промышленные печи, индустрия стекла, керамические изделия, химикаты и
изготовление солнечных батарей.

Сапоги Электра нитрил

Цена 2592,00

Сапоги юфтевые термостойкие для защиты от дуги

Сапоги Электра нитрил завышенные голенища

Сапоги Электра БИО нитрил

Цена 2692,00

Цена 2461,00

Сапоги юфтевые термостойкие для защиты от дуги и биологических факторов

КОЖАНАЯ УТЕПЛЕННАЯ ОБУВЬ
Бортопрошивной метод крепления
Ботинки Витязь ОМОН зима

Цена 1983,00

Союзка, берцы - изготовлены из хрома. Утеплитель – искусственный мех.
Рекомендуются для работников охранных структур, милиции, туризма.

Ботинки Витязь ОМОН натуральный мех

Цена 2738,15

Ботинки Витязь ОМОН

Цена 2268,95

натуральная шерсть

КИП
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спецодежда отличного качества по разумной цене
(3952) 56-06-36, 56-08-20

Сапоги Бурки

fenix-bt@yandex.ru

Цена 1993,00

Обувь специальная изготовленна из войлока (натуральная овечья шерсть) и юфти, на
маслобензостойкой подошве из нитрильной резины и полиуретана литьевого и
клеепрошивного метода крепления, предназначена для защиты ног от пониженных
температур, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений. Материал – войлок
и натуральная кожа.

оттепели.

Войлочные сапоги могут быть использованы в различных отраслях промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве, складском или коммунальном хозяйстве. Эти сапоги
помогут выдержать не только крепкие морозы, но и защитят от механических
повреждений, а покрытие войлока позволит спокойно работать всю зиму до весенней

Сапоги Таежник

Цена 1942,93

Сапоги изготавливаются с кожаными союзкой и задинкой, задним наружным ремнем,
клапаном и ремешком из натуральной кожи. Голенище до низа сапог – из натурального
шерстяного войлока, толщиной 5 мм, подкладка под союзкой – шерстяной войлок,
вкладная стелька – термопластичный стелечный материал + войлок. Подносок
усиленный, задник жесткий формоустойчивый, удобная посадка пяточной части. По
теплозащитным свойствам сапоги являются отличной альтернативой обрезиненным
валенкам. По сравнению с валенками, обладают более легким весом, удобной посадкой
по ноге. Маслобензостойкая подошва из нитрильной резины с выраженным каблуком и
усиленным рельефом протектора.
Сапоги предназначены
для носки на открытом воздухе в холодное время года, для III и «особого» климатических поясов.

Унты женские

Цена 2233,30

Верх - искусственный мех, утеплитель - натуральный мех - овчина,
цвета в ассортименте.

Литьевой метод крепления
Ботинки Профи пу зима

Цена 962,00

Берцы и союзка: натуральная кожа. Подкладка: спанбонд. Утеплитель:
искусственный мех. Подошва: полиуретан, строчечно-литьевая.

Ботинки Профи пу зима с металлоподноском - 1062.00

Ботинки Профи ПК пу зима

Цена 1042,00

Берцы и союзка: натуральная кожа. Подкладка: спанбонд. Утеплитель: искусственный
мех. Подошва: полиуретан, строчечно-литьевая

Ботинки Профи ПК пу зима натуральный мех - 2382.00

КИП
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Ботинки Шериф ОМОН пу зима

Цена 1179,00

Берцы высокие и союзка: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: полиуретан

Сапоги Ахиллес пу зима

Цена 1194,00

Сапоги кожаные, подошва полиуретан, утеплитель - искусственный мех

Сапоги Ахиллес пу зима натуральный мех - 2982.00

Ботинки Профи пу/пу зима

Цена 1192,00

Берцы и союзка: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: двухслойный полиуретан.

Ботинки Профи пу/тпу зима

Цена 1323,00

Берцы и союзка: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: полиуретан/термополиуретан.

Ботинки Джокер ОМОН пу/тпу зима

Цена 1593,00

Берцы высокие и союзка: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: полиуретан/термополиуретан.

Сапоги Темп пу/тпу зима
Сапоги комбинированные, подошва пу/тпу,
утеплитель шерстяной мех

Цена 1791,00
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Сапоги Форвард пу/тпу зима

Цена 1282,00

Берцы и союзка: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: полиуретан/термополиуретан.

Сапоги Форвард пу/тпу м/п, утеплитель искусственный мех - 1382.00

Сапоги Уренгой пу/тпу зима

Цена 3973,00

Натуральная кожа + кордон,
подошва пу/тпу, натуральный мех,
подносок п/п 200 Дж

Ботинки Ахиллес высокий берец пу/нитрил м/п зима
Цена 1482,00
Берцы высокие и союзка: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: пу/нитрил.

Ботинки Профи ПК пу/нитрил зима

Цена 1292,00

Ботинки кожаные, пу/нитрил, металлоподносок, искусственный мех

Ботинки кожаные, пу/нитрил, натуральный мех - 2382.00

Сапоги Ахиллес пу/нитрил зима

Цена 1482,00

Сапоги кожаные, пу/нитрил, металлоподносок, искусственный мех

Сапоги Ахиллес пу/тпу, утеплитель натуральный мех - 3292.00

КИП
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Ботинки Профи пу/нитрил зима

Цена 2993,00

Ботинки кожаные, подошва пу/нитрил, поликарбонатный подносок, утеплитель
натуральный мех

Ботинки пу/нитрил утеплитель шерстяной мех - 2592.00

Сапоги Профи пу/нитрил зима

Цена 3582,00

Сапоги кожаные, нитрил, поликарбонатный подносок, натуральный мех

Ботинки Вулкан нитрил зима

Цена 2486,00

Ботинки кожаные термостойкие, металлоподносок, утеплитель - натуральный мех

Ботинки кожаные термостойкие, металлоподносок, утеплитель искусственный мех - 1392,00

Сапоги Вулкан нитрил зима

Цена 3383,00

Подошва нитрил, металлический подносок, натуральный мех

Сапоги Электра нитрил зима

Цена 3992,00

Сапоги кожаные термостойкие, карбонатный подносок, натуральный мех

Сапоги завышенные голенища, термостойкие, карбонатный подносок,
натуральный мех - 4383,00
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ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ
Бахилы ОЗК

Цена 199,50

Защита от воды

Боты диэлектрические

Цена 729,00

Средство электробезопасности

Сапоги резиновые

Цена 393,50

Сапоги формовые резиновые
Предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных загрязнений.
Верх из нелакированной чёрной резины.
Могут комплектоваться съемным меховым чулком.

Сапоги резиновые рыбацкие

Цена 862,00

Защита от проколов, порезов (Мп), от истирания (Ми),
от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям (См),
от общих производственных загрязнений (З).
Материал: резина.

Сапоги шахтерские

Цена 648,00

Подносок 15 Дж, ребра жесткости

Сапоги шахтерские

МУН 200

Цена 1438,00

Сапоги Юкон
Сапоги с защитой от порезов бензопилой.

Цена 3892,00

КИП
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ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ПВХ
Сапоги из ПВХ относятся к категории специальной обуви, обеспечивающей защиту ног работников от
воздействия воды, различных общепроизводственных загрязнений и неагрессивных сред. Сапоги
характеризуются высокой степенью защиты от возникновения протечек. Это обеспечивается за счет того, что
благодаря особой технологии производства, обувь имеет всего один шов (сварной), расположенный в месте
крепления подошвы. Это значительно уменьшает вероятность проникновения влаги. Рисунок протектора
подошвы придает обуви хорошую устойчивость и сводит к минимуму вероятность ее скольжения при движении
и выполнении работ на различных поверхностях.
Сапоги из ПВХ могут эксплуатироваться в довольно широком температурном диапазоне. Они устойчивы к
низким температурам (в отличие от резиновых, сапог ПВХ не трескается под их воздействием). Также материал
ПВХ, из которого изготовлена специальная обувь, характеризуется прочностью, износостойкостью и
способностью выдерживать на протяжении продолжительного времени серьезные механические воздействия.

Галоши ПВХ

Цена 47,40

Предназначены для использования на садовых участках, в сельском хозяйстве, при
работах в условиях повышенной влажности.
Защитные свойства: В З

Галоши меховые - 93,60

Сапоги ПВХ Амазонка

Цена 355,80

женские, прозрачные с рисунком

Сапоги ПВХ Амазонка манжет

Цена 395,20

женские, прозрачные с рисунком

Сапоги ПВХ женские с замком
женские, утепленные, цвет - черный. Высота 41 см
женские утепленные, цвет - черный. Высота 33 см
женские утепленные, цвет - черный. Высота 25 см

Цена 993,00
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Сапоги ПВХ Люкс

Цена 294,00

Высота сапога 29см. (морозостойкие, антискользящие, легкие, удобные) Практичные и
удобные женские сапоги выполнены в стиле итальянского дизайна. Модели
производятся методом трехкомпонентного литья

Сапоги утепленные чулком из искусственного меха - 343.00

Сапоги ПВХ Нимфа манжет

Цена 215,40

женские, манжет, цвет - синий

Сапоги утепленные чулком из искусственного меха - 274,20
Сапоги женские, цвет синий - 191,40

Сапоги ПВХ для пищевиков

Цена 412,44

Защита от воды в пищевой промышленности

Сапоги для пищевиков с металлоподноском- 581,00

Сапоги ПВХ Вседорожник

Цена 359,50

Высота 34 см. Универсальная модель рабочих сапог, выполнена методом 2х компонентного литья из материала ПВХ.

Сапоги ПВХ Вседорожник манжет

Цена 429,50

Универсальная модель рабочих сапог, выполнена методом 2-х компонентного литья из
материала ПВХ
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Сапоги ПВХ Престиж

Цена 291,00

Высота сапога 30см (морозостойкие,антискользящие, легкие, удобные). Современная
модель сапога, выполненная методом двухкомпонентного литья, предназначена для
защиты ног от влаги и общих загрязнений. Для голенища сапога используется
эластичный ПВХ и более жесткий для подошвы.

Сапоги ПВХ престиж манжет 361,00

Сапоги ПВХ Протектор

Цена 215,40

Тип подошвы: рифленая, нескользящая из поливинилхлорида.
Материал верха и голенища: ПВХ.
рабочие, цвет - черный, оливковый, высота 27 см

Сапоги утепленные чулком из искусственного меха - 274,20

Сапоги ПВХ Протектор манжет

Цена 275,40

Классическая модель невысоких мужских сапог на плотной
подошве.
Модель износоустойчива и комфортна, манжет
Средняя высота с манжетами – 33 см
Рабочие, цвет - черный, оливковый, утепленные

Сапоги ПВХ Протектор КМФ

Цена 429,50

Тип подошвы: рифленая, нескользящая из поливинилхлорида.
Материал верха и голенища: ПВХ.
рабочие, цвет – прозрачные КМФ.

Сапоги ПВХ Специалист
Высота - 40 см.
Изготовлены методом двухкомпонентного литья,
Верх - качественный состав для верха сапог,
Подошва - специальный состав, стойкий к истиранию,
шпора на пяточной части для удобства снятия.
Эргономичная форма, современный дизайн.

Цена 359,40
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Сапоги ПВХ Шахтер

Цена 459,50

Сапоги предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях
промышленности, сапог выполнен по технологии трехцветного литья.
Надежный, нескользящий, оригинальный протектор устойчив к воздействию
нефтяных, растительных и животных масел. Высота 38 см

Сапоги с металлоподноском - 748.00

Сапоги ПВХ Рыбак

Цена 935,00

Рыбацкие сапоги разработаны на базе сапог из ПВХ, к которым на современном
итальянском оборудовании при помощи сварки током высокой частоты крепится
текстильный верх из винитола или нейлона. Имеют высокие голенища с
деталями для крепления сапог к поясу. Сапоги предназначены для работы в воде,
в т.ч. для охотников и рыбаков.

Костюм ПВХ Витязь

Цена 1693,00

Непромокаемый костюм рыбацкий мужской из плотной высокоустойчивой
ламинированной ткани "Винитол" с привулканизированными сапогами. Сапоги
сделаны из ПВХ(поливинилхлорида) методом трехкомпонентного литья.
Сочетание трех видов пластикатов ПВХ : эластичного на голенище, пористого на
прослойку и специального твердого на подошву обеспечивает не только
комфорт , но и максимальную износостойкость, спасает от порезов, проколов и
зацепов. Вулканизация токами высокой частоты сапог к костюму намного
долговечнее чем клей. Лямки на плечах легко регулируются, обеспечивая не
только комфорт, но и максимальную функциональность.

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ ЭВА
Материал ЭВА — это:
– эластичность (даже на морозе -40ºС обувь не «дубеет»)
– мягкость
– легкость
– абсолютная водонепроницаемость (метод изготовления — бесшовное монолитное литье)
– высокая устойчивость к истиранию, т.к. обувь производится инжекционным методом, благодаря которому
подошва покрыта защитной пленкой для прочности, продлевая намного дольше срок службы изделия
– подошва из материала ЭВА обладает нескользящим эффектом
– смягчает удары при ходьбе
– эффект «термоса» – материал обладает повышенной способностью сохранять тепло без дополнительного
утепления ноги за счет низкой степени теплоотдачи
– легко моется — достаточно положить в стиральную машину и стирать при температуре 30ºС.
Материал ЭВА сохраняет форму, не теряет гибкость даже после многочисленных стирок, оставаясь таким же
прочным и надежным.
– безопасность для здоровья — обувь не впитывает запахи, не подвержена воздействию грибков и бактерий, не
вызывает аллергии
– яркость и насыщенность цвета — материал сохраняет цвет на протяжении всего срока службы изделия.
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Ботики ЭВА Снаппи

Цена 179,50

Боты женские из новейшего материала ЭВА (вспененный каучук)
Цвета в ассортименте

Боты ЭВА Бутс

Цена 319,50

Боты ЭВА Бутс позволяют поддерживать комфортный микроклимат внутри обуви, так
как расходные материалы для изготовления обуви ЭВА эффективно отдают влагу, а
при хождении впитывают эту влагу. Благодаря воздухопроницаемому материалу кожа
стопы "дышит" и к примеру в летное время не возникает дискомфорта в обуви ЭВА.
Комфорт и сухость – состояние, которое всегда будет находиться в обуви ЭВА.

Галоши ЭВА

Цена 98,50

Цвет - черный

Сапоги ЭВА Бьюти

Цена 349,00

Цвет - фиолетовый

Сапоги ЭВА Сноу

Цена 355,00

Цвет – розовый, белый, фиолетовый, оранжевый, т/синий.

Сапоги ЭВА Nordwood

Цена 610,00

Средняя высота – 38 см
Средний вес 1 пары – 600 граммов
Обувь серии ЭВА универсальна для применения в весеннее, осеннее, зимнее время.
Рекомендуется для: рыболовов, охотников, сотрудников охранных служб, а также всех
тех, кто находится длительное время на открытом воздухе в сырую погоду.

Сапоги с противопрокольной стелькой - 710,00
Модель с утепляющим вкладышем и ППС 769,00
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Сапоги ЭВА Диггер

Цена 493,00

Лёгкие Сапоги из материала Эва Диггер - благодаря высокому голенищу — лучший
выбор для рыбаков и охотников.
В - защита от воды и растворов нетоксичных веществ / З - защита от общих
производственных загрязнений / К20 - защита от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) / Ми - защита от истирания / Нм - защита от нефтяных масел и
продуктов тяжелых фракций / Щ20 - защита от щелочей концентрации до 20% (по
NaOH).
Защитные свойства: устойчивы к маслам, нефтепродуктам, щелочам, кислотам
(серная 30% по массе, соляная 20% по массе, гидроокись натрия 20% по массе)

Сапоги ЭВА Диггер м/п

Цена 986,00

Усиленный носок защищает ногу! Водонепроницаемость. Не пропускает влагу.
Высокая морозоустойчивость. Материал остается эластичным при –40°C, обладает
низкой степенью теплоотдачи (эффект термоса). Износостойкость. Диэлектрически
стойкий к действию различных химических веществ. Комфортность. Благодаря
высокой мягкости, упругости и эластичности материала, обладает амортизирующими
качествами

Сапоги ЭВА Хантер

Цена 463,00

Cапоги EVA представленной модели имеют удобную широкую колодку, которая была
разработана специалистами ведущих европейских лабораторий с учетом строения и
особенностей ног жителей России.

Сапоги ЭВА Хантер манжет

Цена 543,00

Cапоги EVA представленной модели имеют удобную широкую колодку, с манжетом

Сапоги ЭВА Таймень

Цена 1392,00

Болотные сапоги ЭВА Таймень характеризуется необычной легкостью, упругостью и
гибкостью, а также большой износоустойчивостью. Кроме того, материал не допускает
появления грибков и бактерий, устойчив к воздействию различных масел и
растворителей, к тому же обладает хорошими диэлектрическими качествами.
А главное их преимущество – малый вес. Их пара, несмотря на то, что болотные сапоги
имеют довольно большой размер и высоту 80 сантиметров, весит не более одного
килограмма, что позволяет пройти огромные расстояния. Специальный рисунок
протектора разработан так, чтобы как можно сильнее уменьшить вероятность
скольжения и обеспечить максимальное сцепление с поверхностью почвы. Это
позволяет рыбаку удерживаться на ногах, даже когда наживку захватит крупная и
сильная рыба. Болотные сапоги Таймень не зависимы от ремней. Эти болотные сапоги рыбацкие разработаны и
изготовлены в России, с учетом климатических особенностей этой страны. Поэтому позволяют сделать даже
непростую российскую рыбалку в холодной воде теплой и комфортной.
Болотные сапоги имеют спаренные размеры: 40/41; 42/43 и т.д. При выборе размера следует учитывать, что
сапоги не должны быть слишком тесными. Их правильный подбор позволит вам получит от процесса рыбалки
истинное удовольствие.
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Цена 92,00

Грамотно продуманные углубления и изгибы делают шлепанцы максимально
комфортными и удобными для любой дамы. Подошва изготовлена таким образом, что
даже на скользкой поверхности нога не скользит, что особенно важно при посещении
бассейна, общественного душа, бани или сауны. Легкий материал ЭВА, из которого
изготовлена данная летняя обувь, не дает ногам излишне перегреваться, потеть и
уставать. Цвета в ассортименте

Сланцы ЭВА мужские

Цена 92,00

Цвет - черный

Клей ЭВА

Цена 69,50

Материал ЭВА имеет микропористую структуру, что позволяет сохранять тепло
даже при очень низких температурах. Кроме того, материал гипоаллергенный, он
не впитывает влагу и запахи, легко моется. Главное достоинство ЭВЫ это масса.
Как правило в два раза легче ПВХ аналогов. Однако, легкость и пористость
материала делают его более чувствительным к разного рода проколам и порезам.
Клей имеет желтоватый оттенок, но в процессе высыхания он становиться прозрачным. Эластичность и
водостойкость делают этот клей наиболее эффективным для ремонта ЭВА обуви.
!!! Обратите внимание:
1. Клей ЭВА не подходит для склеивания изделий из ПВХ.
2. Не надо пытаться приклеить заплатку ПВХ на обувь ЭВА, не получится. Обувь ЭВА клеется в "стык" по порезам
и проколам. На "глянцевую" наружную поверхность ЭВА (EVA) не клеется.
Надо сдавить пальцами место пореза таким образом, чтобы пористая внутренняя, разрезанная часть "выперла"
наружу. Именно на пористую поверхность нужно наносить клей.
!!! Два обязательных требования к поверхности:
Место нанесения клея должно быть сухим! и чистым!
Промазать клеем и подождать 3-4
минуты
Промазать еще раз. Через 4-5 минут соединить стык и сильно прижать.
Промазывать надо тонким слоем, быстро и равномерно.
Слишком много клея только ухудшит прочность клеевого шва!
Окончательное время схватывания 24 часа
Качество клея неоднократно проверено автором в полевых и стационарных условиях
Порвать правильно склеенное изделие можно только по месту рядом с клеевым швом.
Сам шов с частью материала останется целым.
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ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ
Туфли Тамара

Цена 682,00

Подошва ПВХ, каблук 4 см, цвет – белый, черный

Сабо Спектр

Цена 629,00

Подошва ПВХ, кожаные, цвет – белый

Сабо мужские

Цена 629,00

Подошва ПВХ, цвет – черный

Тапочки текстильные

Цена 96,50

Подошва ПВХ, верх – текстильный материал, без задника

Тапочки закрытые

Цена 271,60

Подошва кожа, верх – кожа

Антигололед
Приспособления для ходьбы в гололед

Цена 176,80
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УТЕПЛЕННАЯ ОБУВЬ
Валенки
Валенки черные

Цена 732,00 по 26 размер
Цена 802,00 с 27 размера

Свалянная овечья шерсть

Валенки серые

Цена 789,00 по 29 размер
Цена 889,00 с 30 размера

Защита от пониженных температур воздуха до -40˚ С (Тн 40)
защиту в мороз. Материал: 100% шерсть. Цвет: серый.

Валенки серые на РП

Обеспечивают надежную

Цена 1195,00 по 30 размер
Цена 1282,00 с 31 размера

Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям (См),
от общих производственных загрязнений (З),
от пониженных температур воздуха до -40˚ С (Тн 40),
от скольжения по обледенелым поверхностям.
Верх обуви: натуральная шерсть. Подошва: резина, привулканизированная горячим
способом.

Бахилы
Бахилы Архар Норд ТЭП

Цена 2692,00

галоша ТЭП, цвет – серый/черный, шнуровка,
вставной чулок до -40 град

Бахилы Архар ТЭП

Цена 2091,00
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Бахилы Арте ТЭП

Цена 1377,13

галоша ТЭП, цвет – КМФ, шнуровка,
вставной чулок до -40 град

Бахилы Зима ТЭП

Цена 1377,13

галоша ТЭП, цвет – черный, застежка на фастексы,
вставной чулок до -40 град

Бахилы брезент ТЭП

Цена 892,00

галоша ТЭП, цвет – хаки,
вставной чулок, КМФ, чулок из полизона, шерстона

Бахилы Хантер ТЭП

Цена 1255,80

Сапоги бахилы мужские выполнены на основе галоши из эластичного,
морозостойкого термоэластопласта (ТЭП) устойчивого к низким температурам.
Голенище выполненo из трехслойного водоотталкивающего материала - Оксфорд,
Поролон, Спанбонд. Верх голенища затягивается с помощью шнура и стопора. Ремни
из стропы с застежкой Фастекс плотно фиксируют голенище по ноге.
Вкладной двухслойный утепляющий чулок состоит из фольгированного нетканого
материала и искусственного меха с добавлением натуральных волокон .Застежка клапан препятствует попаданию холода во внутрь. Подошва с глубоким
протектором и стальными шипами препятствует скольжению

Бахилы Хаски ОХ14 Псков

Цена 1693,00

Сапоги предназначены для использования при температурном режиме до -30ºС.
Верх изготовлен из водоотталкивающей ткани «Oxford», дублированной поролоном.
Внутри съемный утепляющий вкладыш с применением фольгированного полотна.
Снаружи на сапогах имеются вставки из ременной ленты с двумя светоотражающими
нитями.
Фурнитура отличается усиленной надежностью: для шнуровки применяются
полукольца из нержавеющей стали.
Кроме того, благодаря тому, что надставки текстильного верха немного смещены
назад, новинка более плотно фиксируются на ноге.
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Сапоги суконные
Сапоги суконные ТЭП

Цена 681,95

Подошва ТЭП, утеплитель – мех, верх – сукно, женские

Сапоги суконные ТЭП

Цена 670,45

Подошва ТЭП, утеплитель – мех, верх – сукно, мужские

Сапоги суконные

Цена 390,43

Подошва ПВХ, утеплитель – мех, верх – сукно, женские, мужские

Туфли бабуши

Цена 228,28

Сукно, утеплитель – искусственный мех

Туфли мокасины

Цена 252,43

Сукно, утеплитель – искусственный мех, с вышивкой

Туфли дедуши
Сукно, утеплитель – искусственный мех

Цена 265,65
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УТЕПЛЕННАЯ ОБУВЬ ЭВА
Для изготовления ходовой части подошвы рабочей обуви ЭВА используют термополиуретан, так как рабочую
обувь чаще всего носят люди рабочей специальности, которые много времени проводят в тяжелый условиях
труда: повышенная влажность, высокая или слишком низкая температура. Также такой обуви не страшны
попадание щёлочи, кислоты и нефтепродуктов. ЭВА подошва может иметь либо один, либо два слоя. Слои
подошвы изготавливают из теплостойкого материала, а именно из термополиуретана или полиуретана. Высокая
теплоизоляция – главное преимущество полиуретана во вспененном состоянии. Благодаря этому такие сапоги
рассчитаны на использование в холодное время года при температуре до -25°С. Благодаря полиуретану подошва
приобретает ряд дополнительных свойств: амортизирующие свойства, гибкость, устойчивость, прочность и
мягкость.

Ботинки ЭВА

Цена 632,00

Благодаря особенностям материала ЭВА, который отлично сохраняет тепло, ботинки
можно носить в осенне-весенний период, не опасаясь промочить ноги или замерзнуть.
Внутри используется утепляющий вкладыш из современных термоизоляционных
материалов. Модель ПЕ-21 УФТ, вкладной чулок

Ботинки ЭВА Бутс

Цена 648,50

Высокие теплозащитные свойства бот возникают за счёт использования
утепляющего вкладыша из искусственного меха. Также имеются в наличие чулки
фольгированные

Боты ЭВА Бутс с чулком из искусственного меха - 431.50 руб.
Боты ЭВА Бутс с фольгированным чулком - 648.50 руб.

Сапоги Термо неопрен

Цена 1982,00

полиуретан эластопласт, подкладка неопрен

Сапоги ЭВА Nordwood манжет

Цена 1292,00

Сапог «NORDWOOD», изготовленный из сверхлегкого морозостойкого материала ЭВА
методом бесшовного монолитного литья. Обувь на такой основе не истирается, не
пропускает влагу и гарантирует длительный срок эксплуатации. Модель комплектуется
надставкой из водоотталкивающей ткани и вкладным 3-слойным фольгированным чулком.
- Экологически чистые
- Сверхлегкие
- 100% водонепроницаемы
Рекомендуемая температура использования -15°С до -45°С. Высота: 38 см.

Сапоги ЭВА Nordwood манжет ППС

Цена 1392,00

КИП

ТРАСТ

спецодежда отличного качества по разумной цене
(3952) 56-06-36, 56-08-20

Сапоги ЭВА Сноу

fenix-bt@yandex.ru

Цена 583,00

Женские сапоги из ЭВА, водонепроницаемые, с внутренним чулком. Женские сапоги из
Эва демисезонные и зимние, с теплым носком можно носить до температуры - 30
градусов

Сапоги ЭВА Сноу без чулка - 395 руб.

Сапоги ЭВА Ирбис

Цена 793,00

Эластичные, средней высоты сапоги из ЭВА с добавлением каучука, фольгированным
вкладышем-утеплителем, широким голенищем и манжетой из водоотталкивающей
ткани Oxford — комфортны при носке до -20*С.
Основные характеристики: высота — 37 см, уплотненная пяточная часть — 4,5 см, вес
пары в среднем — 640-670 гр.

ЧУЛКИ
Чулки Термо короткие

Цена 329,00

Трехслойный фольгированный чулок

Чулки Термо длинные

Цена 382,00

Трехслойный фольгированный чулок

Чулки 26 см

Цена 49,00

Искусственный мех

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРА
ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСК, УЛ. СТАРОКУЗЬМИХИНСКАЯ, 71 В

