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Уважаемые партнеры!
ООО «Яхтинг» – одна из ведущих обувных фабрик Российской Федерации, осуществляю-

щая полный цикл производства обуви защитного и специального назначения. 

Своим основным стимулом для создания новых моделей мы видим развитие всех сфер 
производства, так как это диктует новые условия труда и требует обеспечить безопас-

ность и стиль наших конечных потребителей – профессионалов своего дела.
Не только опираясь на разработки ведущих зарубежных компаний, но и проводя собст-
венные изыскания, мы разработали новую коллекцию обуви для защиты от пониженных 
температур, сочетающую в себе традиционные русские материалы и новейшие способы 
обработки. Все это позволяет использовать уникальные сапоги-валенки в суровых кли-
матических условиях, не беспокоясь о негативном воздействии не только холода, но и 

агрессивных сред.

Мы приглашаем к сотрудничеству компании, заинтересованные в работе с качественным 
производителем и постоянным новатором обувного рынка России!

www.airfoto.cheb.ru
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Таблица ГОСТов

Обувь специальная для защиты от хи-
мических факторов (нефти и нефтепро-
дуктов) мужская и женская, в том числе 
утепленная: сапоги, в том числе с уко-
роченными голенищами; ботинки, в том 
числе с высокими берцами; полуботинки.

Обувь специальная для защиты от общих 
производственных загрязнений мужская 
и женская, в том числе утепленная: сапо-
ги, в том числе с укороченными голени-
щами; ботинки, в том числе с высокими 
берцами; полуботинки.

Обувь специальная для защиты от 
повышенных температур мужская из 
термоустойчивой юфти с подошвой из 
термостойкой резиновой смеси крепле-
ние методом прессовой вулканизации: 
сапоги, в том числе с укороченными 
голенищами; ботинки, в том числе с 
высокими берцами.

Обувь специальная для защиты от 
механических воздействий (от ударов в 
носочной части энергией 200 Дж – с вну-
тренними защитными металлическими 
носками) мужская и женская, в том числе 
утепленная: сапоги, в том числе с уко-
роченными голенищами; ботинки, в том 
числе с высокими берцами; полуботинки.
Обувь специальная для защиты от меха-
нических воздействий (от проколов – с 
металлическими проколозащитными 
прокладками) мужская и женская, в том 
числе утепленная: сапоги, в том числе с 
укороченными голенищами; ботинки, в 
том числе с высокими берцами; полубо-
тинки.

Обувь специальная мужская и женская 
с комбинированным верхом из кожи и 
войлока или из кожи и войлока с покры-
тием для защиты пониженных темпе-
ратур, нефти, нефтепродуктов и общих 
производственных загрязнений: сапоги 
«ВАЛЕНКИ», сапоги «БУРКИ».

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 12.4.187-97

ГОСТ 12.4.032-95

ГОСТ 28507-99

ТУ 8830-001-
13102141-2012 

с изменением № 1



ВИДЫ ПОДОШВЫ И 
МЕТОДЫ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ:

ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОЛИУРЕТАН 
Все модели обуви на двухслойной подошве изготовлены методом 
прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви.
Варианты подошвы:
1. Фасон колодки 459.  Возможно применять следующие комбина-
ции:
ПУ-ПУ, ПУ-ТПУ, ПУ-Р. Размерный ряд: 36-47.
2. Альфа - Фасон колодки 563. Облегченная двухслойная подошва 
(рекомендуем на сандалии и полуботинки). Размерный ряд: 40-46.
3. ПУ-ПУ ж – Фасон колодки 563. Женская  двухслойная подошва. 
Размерный ряд: 36-40.
4. ПУ-ПУ – Фасон колодки Esjot (рекомендуем на сапоги, ботинки). 
Размерный ряд: 40-47.

ПОЛИУРЕТАН + ТЕРМОПОЛИУРИТАН
Варианты подошвы:
1. Фасон колодки 459.  Возможно применять следующие комбина-
ции:
ПУ-ТПУ, ПУ-Р. Размерный ряд: 36-47.
2. Альфа - Фасон колодки 563. Облегченная ПУ-ТПУ подошва (ре-
комендуем на сандалии и полуботинки). Размерный ряд: 40-46.
3. ПУ-ТПУ – Фасон колодки Esjot (рекомендуем на сапоги, ботинки). 
Размерный ряд: 40-47.
 
ОДНОСЛОЙНЫЙ  ПОЛИУРЕТАН
Подошва выполнена из материала с пористой структурой, высокой 
механической прочностью и небольшим весом.
Варианты подошвы:
1. ЛИМ – Фасон колодки 5А. Обувь на подошве ЛИМ выполнена из 
однослойного полиуретана, формирующего подошву с каблучной и 
пяточной частью. Размерный ряд: 39-40.
2. ПУ Елка – Фасон колодки 563. Облегченная однослойная подо-
шва. (рекомендуем на сандалии и полуботинки). Размерный ряд: 
35-46.
 
ПРЕССОВАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
РЕЗИНЫ
Подошва, изготовленная на основе нитрильной резины,  методом 
прямого прилива  с последующей вулканизацией устойчива к 
воздействию высоких (до +300°С) и низких (до -50°С) температур, 
износостойка и имеет высокое сопротивление  к скольжению
Варианты подошвы:
Резина  1. фасон колодки 5А. Размерный ряд: 40-47
               2. фасон колодки 459Б. Размерный ряд: 38-46 
               3. фасон колодки 459А «Асфальтоукладчик». 
                   Размерный ряд: 40-46

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

Cordura® – это высокоизносоустой-
чивый материал из 100%-ого нейлона 
со специальной структурой нити и 
водоотталкивающей пропиткой, при 
этом обладающий воздухопроница-
тельностью.

Типика – современная ткань с прият-
ной на ощупь поверхностью, представ-
ляющая собой тонкий эластичный по-
ролон, продублированный нетканным 
полотном. Ткань обладает высокой 
устойчивостью к истиранию, а также 
превосходной способностью к погло-
щению влаги и её быстрой отдаче.

Thinsulate® – термоизолирующий 
материал, представляет собой уни-
кальное  сочетание теплозащитных 
и вентилирующих свойств: надежно 
сохраняя тепло, он позволяет беспре-
пятственно испаряться лишней влаге. 
Этот утеплитель абсолютно  не стесня-
ет движений и обеспечивает полный 
комфорт, позволяя игнорировать 
любые погодные условия, в том числе 
самые суровые морозы. Даже тонкий 
слой этого микроволоконного утепли-
теля обладает удивительными термои-
золирующими свойствами в сочетании 
с долговечностью, неприхотливостью и 
легкостью в уходе.

Оксфорд – прочная ткaнь с нанесен-
ным полиуретановым покрытием, кото-
рое обеспечивает водоотталкивающие 
свойства и препятствует накоплению 
грязи между волокнами.

Ткань ASM – ткань подкладочная, 
триплированная, на поролоне в 3 мм. 
Применяется для подклада в обувь. 
Достоинствами данной ткани являют-
ся износоустойчивость на истирание, 
паропроницаемость, комфортность в 
носке.
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5А Р - прессовая вулканизация 
            нитрильной резины

ПУ-ПУ - двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ - полиуретан-
                 термополиуретан

ПУ-ПУ ж - двухслойный полиу-
                   ретан, женская

ПУ-ПУ Альфа - двухслойный
              полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа - полиуретан-
              термополиуретан

А - прессовая вулканизация 
      нитрильной резины
      «Асфальтоукладчик»

ПУ елка - однослойный 
                  полиуретан

ПУ ЛИМ - однослойный 
                   полиуретан

459  ПУ-ПУ - двухслойный 
                        полиуретан
        ПУ-ТПУ - полиуретан-
                         термополиуретан

459 Р - прессовая вулканизация
             нитрильной резины

ВИДЫ ПОДОШВЫ И МЕТОДЫ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ



www.yahting.biz 

Влагостойкая Верх из кожи

Защита от пониженных t°
Защита от общепроизвод-
ственных загрязнений

Защита от нефти и нефтепродуктов Комбинированный материал

Защита от окалин
Металлический подносок, 
поликарбонатный подносок,  
МУН 200 Дж

Натуральный мех

Защита от повышенных t°

Металлическая стелька

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Образцы: полиуретановые подошвы ПУ, ПУ-ПУ и ТПУ-ПУ.
Название материала: ПУ система Dow Chemical – VORALAST™ GF 422 полиол, GF 967 изоцианат, GF 986 сшива-
тель (промежуточный слой), GF 829 сшиватель (ходовой слой), GF 203 сшиватель (однослойная).
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Средства индивидуальной защиты ног (СИЗ ног) – 
обувь специальная

Рекомендации по использованию СИЗ ног и
сведения о способах безопасного применения:
• использовать обувь в соответствии с маркировкой заявленных 
защитных свойств, сертификатом соответствия и с сезонным назначе-
нием;
• во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха и подошвы 
обуви, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств;
• необходимо правильно подбирать обувь по размеру с учетом индиви-
дуальных особенностей стопы, при примерке обувь не должна причи-
нять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
• для предотвращения отрыва подошвы не допускается снимать обувь,  
наступая на задник;
• после работы очистить обувь от загрязнений и сушить в раскрытом 
виде в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от 
обогревательных приборов для проветривания и просушки;
• не допускается чистить обувь органическими растворителями;
• утилизация использованной обуви  производится в соответствии с 
правилами установленными в нормативной документации.

РАЗМЕРЫ 

         
Размер обуви определяется такими основными параметрами, как полнота (объем) 
внутриобувного пространства и длина стельки.         
   
Существуют две системы нумерации размеров обуви:        
  
1. штихмассовая – за единицу измерения длины стельки принят штих – старая французская мера            
длины, равная 2/3 см, или 6,67 мм. 
2. метрическая – единица измерения 1мм или 1 см.        
  
          
ПРИМЕРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ОБУВИ ПО РАЗЛИЧНЫМ СИСТЕМАМ НУМЕРАЦИИ   
              
  
ДЛЯ ЖЕНЩИН          
Метрическая система нумерации          22,5      23       23,5     24,5       25       25,5     26       26,5       27       27,5
Штихмассовая система нумерации       35         36       37        38          39       40       40,5      41         42       43
          
ДЛЯ МУЖЧИН          
Метрическая система нумерации           25       25,5      26       26,5       27       27,5     28        28,5      29       30
Штихмассовая система нумерации        39       40        40,5     41          42       43        43,5     44         45       46

Гарантии изготовителя:
при соблюдении условий эксплуа-
тации и хранения в соответствии с 
заявленными защитными свой-
ствами, а также условиями  тран-
спортирования и хранения
• гарантийный срок носки – 70 
дней с даты выдачи;
• срок эксплуатации СИЗ ног не 
нормируется изготовителем и зави-
сит от соблюдения требований НТД 
потребителем при эксплуатации, 
транспортировании и хранении;
• гарантийный срок хранения на 
складе потребителя с ненарушен-
ной упаковкой при соблюдении 
условий складирования и хранения 
– 12 месяцев со дня продажи. 

ТР ТС 019/2011 



Сапоги 
«ВАЛЕНКИ» 
Обувь специальная изготовленная из вой-
лока гладкошерстной или грубошерстной 
100% овечей шерсти и юфти, на  масло-
бензостойких  подошвах из резины и 
полиуретана  литьевого метода крепления, 
подошва из термоэластапласта клеепро-
шивного метода крепления, предназна-
ченная для защиты ног от пониженных 
температур, нефтепродуктов и общих 
производственных загрязнений. 
Материал – войлок прорезиненный и 
натуральная кожа. Голенище разрезное,  с 
наружной стороны располагается клин с 
регулируемой застежкой, который  позво-
ляет заправлять низ брюк внутрь сапог и 
затягивать по ноге, что обеспечит защиту 
от попадания пыли и мелких предметов в 
обувь.
Незаменимы в использовании во всех кли-
матических поясах, сохранили в себе все 
лучшие свойства натуральной обуви, так 
популярных у нас в стране и стали хоро-
шей альтернативой валенкам. 
Войлочные сапоги могут быть использо-
ваны в различных отраслях промышлен-
ности, строительстве, сельском хозяйстве, 
складском или коммунальном хозяйстве. 
Эти сапоги  помогут вам не только вы-
держать крепкие морозы, но и защитят от 
механических повреждений, а покрытие 
войлока позволит спокойно работать всю 
зиму до весенней оттепели.
Использование поликарбонатного проно-
ска защищает пальцы ног от механических 
возжействий (200 Дж), а кевларовые стель-
ки защитят стопу ног от проколов.
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Модели:
11-91 Р – юфть, войлок
11-911 Р – юфть, войлок, поликарбонатный 
                    подносок (200 Дж)

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46

Модели:
11-91 К Р – юфть, войлок, кулиска
11-911 К Р – юфть, войлок, кулиска, 
                      поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46
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Модели:
11-92 Р – юфть, войлок с каучуковым покрытием 5 мм
11-921 Р – юфть, войлок, с каучуковым покрытием 5 мм,              
                    поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46

Модели:
11-92 К Р – юфть, войлок с каучуковым покрытием 5 мм, 
кулиска
11-921 К Р – юфть, войлок, с каучуковым покрытием 5 мм,               
кулиска, поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46
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Модели:
11-82 Р – юфть, войлок 
11-821 Р – юфть, войлок, 
                    поликарбонатный подносок (200 Дж)

11-87 Р – хром, войлок 
11-871 Р – хром, войлок, 
                    поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46
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Модели:
11-93 К Р – юфть, голинище комбинированное: 
                    войлок + войлок с покрытием, кулиска
11-931 К Р – юфть, голинище комбинированное: 
                      войлок + войлок с покрытием, кулиска
                      поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46
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Модели:
11-82 ПУ-ТПУ – юфть, войлок 
11-821 ПУ-ТПУ – юфть, войлок, 
                    поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46

Модели:
11-87 ПУ-ТПУ – хром, войлок 
11-871 ПУ-ТПУ – хром, войлок, 
                    поликарбонатный подносок (200 Дж)

Подошва: 
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ТУ 8830-001-13102141-2012 с изм. №1

Размерный ряд: 38-46



ПРЕССОВАЯ  
ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
РЕЗИНЫ (Р)
Обувь на подошве из нитрила изготавливается методом 
прямо го прилива резины с последующей вулканизаци-
ей.

ВУЛКАНИЗАЦИЯ – это способ крепления верха обуви к подо-
шве методом прямого впрыска. В специальной машине верх 
обуви на колодке закрепляется над специально подготовлен-
ной полой формой, в которую под давлением подается жидкая 
резина. При производстве подошвы методом вулканизации 
образуется самое прочное крепление верха обуви с подошвой. 
Подошва прочно прикреплена к верху обуви, за счет чего вла-
га не проходит внутрь обуви.

Обувь с использованием подошвы из нитрильного каучука 
имеет  высокое сопротивление  к скольжению, износостойка, 
защищает от:
• воздействия агрессивных сред (нефтепродукты, кислоты и 
щелочи),
• воздействия низких и высоких температур (от -50°С до 
+300°С).

Новый рисунок протектора с рисунком по бортику подошвы 
обладает множеством преимуществ:
• отличные сцепные свойства с поверхностью, благодаря 
протектору с   
   ассиметрично направленными грунтозацепами
• современный дизайн подошвы, удобная колодка
• возможна установка композитного  подноска с защитой 200 
Джоулей
• возможно изготовление обуви с гладкой подошвой без про-
тектора, 
   для дорожных рабочих и асфальтоукладчиков.
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Подошва с плоской ходовой поверхностью не остав-
ляет следов на дорожном покрытии, выдерживает  
повышенные температуры до +200°С и обеспечивает 
защиту от агрессивных сред прессовая вулканизация 
резины.

Возможно применение следующих материалов: 
Верх обуви – юфть. 
Подклад – байка, войлок, 
Подносок – термопласт, сталь 200 Дж.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
ОБУВИ  ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДОЧНЫХ И 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ
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Модели:
2-32 А – юфть
2-321 А – юфть, мет. подносок
2-33 А – юфть, шерст. мех.
2-331 А – юфть, шерст. мех., мет подносок
2-35 А – юфть, иск. мех.
2-351 А – юфть, иск. мех., мет. подносок
2-36 А – юфть, нат. мех
2-361 А – юфть, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ГОСТ 12.4.032-95, 12.4.137-2001, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

Модели:
3-02 А – юфть
3-021 А – юфть, мет. подносок
3-32 А – юфть, войлок
3-321 А – юфть, войлок, мет. подносок
 
Подошва: 
Р – нитрильная резина
ГОСТ 12.4.032-95, 12.4.137-2001, 28507-99

Размерный ряд: 40-46
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Модели:
1-72 А – юфть
1-721 А – юфть, мет. подносок
1-77 А – хром
1-771 А – хром, мет. подносок

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ГОСТ 12.4.032-95, 12.4.137-2001, 28507-99

Размерный ряд: 39-47

Модели:
1-82 А – юфть, войлок

Подошва: 
Р – нитрильная резина
ГОСТ 12.4.032-95, 12.4.137-2001, 28507-99

Размерный ряд: 40-46
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Модели:
2-42 А – юфть, войлок
2-421 А – юфть, войлок, мет. подносок
 
Подошва: 
Р – нитрильная резина
ГОСТ 12.4.032-95, 12.4.137-2001, 28507-99

Размерный ряд: 40-46
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БОТИНКИ НА 
НИТРИЛЬНОЙ 
РЕЗИНЕ
Универсальные кожаные ботинки подходят для 
защиты от механических воздействий, нефти и 
нефтепродуктов, могут применяться на открытом 
воздухе. 
Обувь обладает следующими свойствами:
- возможность установки внутреннего металличе-
ского подноска (энергия удара 200 Дж) и антипро-
кольной стельки, защищающей ноги работников от 
ударов             и проколов;
- повышенная гидрозащита;
- устойчивое воздействие агрессивных сред (неф-
тепродукты, кислоты и щелочи);
- устойчивое воздействие низких и высоких темпе-
ратур (от -50°С до +300°С);
- высокое сопротивление скольжению;
- высокая износоустойчивость.

Возможно использование следующих 
материалов:
Союзка, берц – юфть.
Утеплитель – иск. мех, нат. мех, шерст. мех.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).

Модели:
2-32 Р – юфть
2-33 Р – юфть, шерст. мех.
2-35 Р – юфть, иск. мех.
2-36 Р – юфть, нат. мех.

2-321 Р – юфть, мет подносок
2-331 Р – юфть, шерст. мех, мет. подносок
2-351 Р – юфть, иск. мех, мет. подносок
2-361 Р – юфть, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины
ГОСТы: 12.4.032-95, 28507-99, 12.4.137-2001

Размерный ряд: 40-47
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САПОГИ 
НИТРИЛ
Голенище регулируется по 
ширине пряжкой с застеж-
кой. 
На сапогах высотой в 32 см 
предусмотрены 2 пряжки. 

Возможно применение сле-
дующих материалов:
Союзка – юфть.
Голенище – кирза, юфть.
Утеплитель – иск. мех, нат. 
мех, байка, шерст. мех.
Подносок – термопласт, 
сталь (200 Дж).
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Модели:
1-21 Р – юфть-кирза
1-22 Р – юфть
1-23 Р – юфть, шерст. мех
1-24 Р – юфть-кирза, иск. мех
1-25 Р – юфть, иск. мех
1-26 Р – юфть, нат. мех

1-211 Р – юфть-кирза, мет. подносок
1-221 Р – юфть, мет. подносок
1-231 Р – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-241 Р – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-251 Р – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-261 Р – юфть, нат. мех, мет. подносок
  
Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины
ГОСТы: 12.4.032-95, 28507-99, 12.4.137-2001

Размерный ряд: 40-47

Модели:
1-11 Р – юфть-кирза
1-12 Р – юфть
1-13 Р – юфть, шерст мех
1-14 Р – юфть-кирза, иск. мех
1-15 Р – юфть, иск. мех
1-16 Р – юфть, нат. мех

1-111 Р – юфть-кирза, мет. подносок
1-121 Р – юфть, мет. подносок
1-131 Р – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-141 Р – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-151 Р – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-161 Р – юфть, нат. мех, мет. подносок
  
Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины
ГОСТы: 12.4.032-95, 28507-99, 12.4.137-2001

Размерный ряд: 40-47
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Модели:
2-321 СВ Р – юфть, мет. подносок
2-331 СВ Р – юфть, шерст. мех, мет. подносок
2-351 СВ Р – юфть, иск. мех, мет. подносок
2-361 СВ Р – юфть, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины
ГОСТы: 12.4.032-95, 28507-99, 12.4.137-2001

Размерный ряд: 40-47

БОТИНКИ 
«СВАРЩИК»
Ботинки кожаные с мягким кан-
том, с внутренним глухим клапа-
ном, который исключает попа-
дание различных частиц внутрь 
обуви, и наружным клапаном 
для защиты шнуровки. Ремень 
обеспечивает дополнительную 
фиксацию. 
Обувь рекомендуется при 
проведении сварочных работ 
для защиты ног от контакта с 
нагретыми поверхностями, при 
работах в горячих цехах. Тем-
пературный диапазон исполь-
зования от -50°С до +300°С. 
Подошва обладает МБС, КЩС 
свойствами, металлический 
подносок обеспечивает защиту 
пальцев ног от механических 
повреждений (200 Дж).

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели: 32 см
1-421 Р – юфть, мет. подносок
1-421 д Р – юфть, мет. подносок, дублированные байкой.
1-431 Р – юфть, шерст. мех, мет. подносок 
1-451 Р – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-461 Р – юфть, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины
ГОСТы: 12.4.032-95, 12.4.187-97, 12.4.137-2001

Размерный ряд: 40-47

Модели: 24 см
15-421 Р – юфть, мет. подносок
15-421 д Р – юфть, мет. подносок, дублированы байкой
15-431 Р – юфть, шерст. мех, мет. подносок 
15-451 Р – юфть, иск. мех, мет. подносок
15-461 Р – юфть, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины
ГОСТы: 12.4.032-95, 12.4.187-97, 12.4.137-2001

Размерный ряд: 40-47

ХИТ ПРОДАЖ

САПОГИ «ЛИТЕЙЩИК»

Сапоги из натуральной кожи с манжетой из резинки и ударопрочным  внутренним металлическим подноском на 
термоустойчивой подошве из нитрильной резины литьевого метода крепления.
Подошва обладает нефтестойкими, МБС, КЩС свойствами, устойчива к скольжению, выдерживает температуру 
от -50°С до +300°С. 
Манжета обеспечивает полное прилегание канта, исключает попадание различных частиц внутрь обуви, метал-
лический подносок обеспечивает защиту пальцев ног от механических повреждений 200 Дж.



www.yahting.biz 

САПОГИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
Сапоги кожаные пожарного обеспечивают за-
щиту от неблагоприятных и вредных факторов 
окружающей среды, возникающих во время 
тушения пожаров и ликвидации последствий 
аварий, от климатических и механических 
воздействий.
Сапоги используются в климатических зонах с 
температурой от -50°С.

Возможно применение следующих материа-
лов:
Верх обуви  – юфть термостойкая.
Низ обуви – юфть термостойкая. 
Подносок – сталь (200 Дж).
Подошва – износоустойчивая термостойкая 
резина.

Защитные элементы:
• антипрокольная стелька
• металлический подносок

В качестве защитных элементов используются 
подошва из износоустойчивой и маслобензо-
стойкой резины, металлические  антипроколь-
ная стелька и подносок. 
 
Технические характеристики:

• Защита ног от температуры не менее 
200°С и теплового потока 
   не менее 5 кВт/м2 в течение не менее 
5 минут; 
• Сопротивление проколу подошвы не 
менее 1200 Н; 
• Внутренний безопасный зазор в но-
сочной части при энергии удара 
   (200 +-5) Дж, не менее 20 мм; 
• Защита от проникновения воды и 
агрессивных средств;
• Морозоустойчивость до – 50°С.

ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99,
            12.4.032-95

Модель:
4906 Р – юфть, мет. нос, антипрокольная стелька

Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины

Размерный ряд: 40-46
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Модели:
1-621-7 Р – юфть, мет. нос, антипрокольная стелька

Подошва: 
Р - прессовая вулканизация резины

Размерный ряд: 40-46



ДВУХСЛОЙНЫЙ  
ПОЛИУРЕТАН  
Двухслойная подошва – подошва, состоящая из двух 
слоев: средний (промежуточный) слой – изготавливает-
ся  из полиуретана, внешняя подошва – из монолитного 
полиуретана, термополиуретана и нитрильной резины. 
Обувь одновременно наделена достоинствами каждого из 
двух материалов. Благодаря прослойке из полиуретана все 
двухслойные подошвы не утяжеляют обувь и прикреплены 
к верху методом литья.

Применяя комбинацию, полиуретанов ходового и промежуточно-
го слоя, мы получаем защиту от:

• воздействия агрессивных сред (нефтепродукты, кисло-
ты и щелочи),
• воздействия низких и высоких температур (от -30°С до 
+150°С).

Обувь соответствует высоким требованиям европейского стан-
дарта EN 345. Колодки анатомической формы дают возможность 
в течение рабочего дня работать в обуви и не испытывать чувства 
дискомфорта и усталости.

Подошва ПУ-ПУ – подошва из двухслойного полиуретана. 
Комбинация материала с ходовым плотным монолитным слоем 
достаточно распространена. Внутренний полиуретановый слой 
мягкий, эластичный и удобен при длительном ношении, в то вре-
мя как внешняя полиуретановая подошва более плотная,  проч-
ная, устойчива к скольжению

Подошва ПУ-ТПУ – внутренний слой подошвы изготовлен из 
мягкого амортизирующего полиуретана, внешний слой изготов-
лен из термопластичного полиуретана. Преимуществами внеш-
него слоя из ТПУ над двухслойной подошвой ПУ-ПУ являются 
повышенное сопротивление к скольжению, высокая степень 
крепления к внутреннему слою подошвы, высокое сопротивление 
к разрывам, устойчивость к низким и высоким температурам.

Подошва ПУ-Р – внутренний слой изготовлен из мягкого, 
гибкого полиуретана. Внешний слой изготовлен из резины, обла-
дает свойствами, характерными для однослойной подошвы из 
нитрильной резины.

БОТИНКИ 
Ботинки рабочие, с мягким 
кантом и шнуровкой, способству-
ющими плотному и комфортному 
прилеганию к ноге. Подходят 
для работы на производстве, 
открытом воздухе и в помещени-
ях. Защищают от механических 
воздействий и общепроизводст-
венных травм. 

Возможно применение 
следующих материалов: 
Союзка – юфть, хром. 
Берец – юфть, хром. 

Подклад – спилок подкладочный, 
ткань «Типика», иск.мех., 
шерст. мех
Подносок – термопласт, сталь 
(200 Дж). 
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Модели:
5-52 ПУ-ПУ Альфа – юфть
5-53 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех
5-55 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех
5-57 ПУ-ПУ Альфа – хром
5-58 ПУ-ПУ Альфа – хром, иск. мех

5-521 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
5-531 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех, мет. подносок 
5-551 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех, мет. подносок
5-571 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. подносок
5-581 ПУ-ПУ Альфа – хром, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

Модели:
5-52 ПУ-ПУ ж – юфть
5-53 ПУ-ПУ ж – юфть, шерст. мех 
5-55 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех
5-57 ПУ-ПУ ж  – хром
5-58 ПУ-ПУ ж – хром, иск. мех

5-521 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
5-531 ПУ-ПУ ж  – юфть, шерст. мех, мет. подносок
5-551 ПУ-ПУ ж  – юфть, иск. мех, мет. подносок
5-571 ПУ-ПУ ж – хром, мет. подносок
5-581 ПУ-ПУ ж – хром, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 36-40

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели:
5-62 ПУ-ПУ Альфа – юфть
5-63 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех 
5-65 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех
5-67 ПУ-ПУ Альфа – хром
5-68 ПУ-ПУ Альфа – хром, иск. мех

5-621 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
5-631 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех, мет. подносок
5-651 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех, мет. подносок
5-671 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. подносок
5-681 ПУ-ПУ Альфа – хром, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

БОТИНКИ 
Ботинки выполнены из натуральной кожи 
(юфти), изготовлены методом прямого 
литья двухслойного полиуретана к заго-
товке верха обуви. 
Двухслойная подошва устойчива к 
воздействию агрессивных веществ. 
Промежуточный слой обладает аморти-
зирующими свойствами и придает обуви 
легкость и комфорт. Ходовой слой изго-
товлен из износостойкого полиуретана с 
улучшенным сопротивлением к скольже-
нию, стойкостью к деформации и истира-
нию. 
Колодка удобной конструкции дает 
возможность целый день работать, не 
испытывая усталости и дискомфорта. 
Вкладная стелька анатомической формы 
эффективно распределяет нагрузку по 
всей поверхности стопы. 

Возможно применение следующих 
материалов:
Верх обуви – юфть, хром
Подклад – текстильный материал – ти-
пика – современная ткань с приятной на 
ощупь поверхностью, представляющая 
собой тонкий эластичный поролон, про-
дублированный нетканым полотном
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, 
черный, синий, красный, желтый, зеле-
ный.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан



37

Модели:
2-12 ПУ-ПУ – юфть
2-13 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех 
2-15 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех
2-16 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех

2-121 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок
2-131 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
2-151 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок
2-161 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан 
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-47



www.yahting.biz 

Модели:
2-52 ПУ-ПУ ж – юфть
2-53 ПУ-ПУ ж – юфть, шерст. мех
2-521 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
2-531 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок, шерст. мех
2-55 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех
2-551 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех, мет. подносок
2-56 ПУ-ПУ ж – юфть, нат. мех
2-561 ПУ-ПУ ж – юфть, нат. мех, мет. подносок

Модели:
2-57 ПУ-ПУ ж – хром
2-571 ПУ-ПУ ж – хром, мет. подносок
2-58 ПУ-ПУ ж – хром, иск. мех
2-581 ПУ-ПУ ж – хром, иск. мех, мет. подносок
2-59 ПУ-ПУ ж – хром, нат. мех
2-591 ПУ-ПУ ж – хром, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 36-40

БОТИНКИ 
Ботинки выполнены из натуральной 
кожи (юфти), Мягкий кант, глухой кла-
пан и шнуровка обеспечивают плотное 
и комфортное прилегание к ноге, защи-
щают от проникновения пыли и грязи.

Возможно применение следующих 
материалов:
Верх обуви – юфть, хром
Подклад – текстильный материал – 
типика – современная ткань с приятной 
на ощупь поверхностью, представляю-
щая собой тонкий эластичный поролон, 
продублированный нетканым полотном, 
иск. мех, шерст. мех.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, 
черный, синий, красный, желтый, зеле-
ный.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан
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Модели:
2-52 ПУ-ПУ – юфть
2-53 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок, шерст. мех
2-55 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех
2-57 ПУ-ПУ – хром
2-58 ПУ-ПУ – хром, иск. мех
2-59 ПУ-ПУ – хром, нат. мех

2-521 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок
2-531 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок, шерст. мех
2-551 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок
2-571 ПУ-ПУ  – хром, мет. подносок
2-581 ПУ-ПУ – хром, иск. мех, мет. подносок
2-591 ПУ-ПУ – хром, нат. мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан

Модели:
2-52 ПУ-ПУ Альфа – юфть
2-53 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех
2-55 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех
2-57 ПУ-ПУ Альфа – хром
2-58 ПУ-ПУ Альфа – хром, иск. мех
2-59 ПУ-ПУ Альфа – хром, нат. мех

2-521 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
2-531 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех, мет. подносок
2-551 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех, мет. подносок
2-571 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. подносок
2-581 ПУ-ПУ Альфа – хром, иск. мех, мет. подносок
2-591 ПУ-ПУ Альфа – хром, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-47

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46
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Модели:
1-001  459 – юфть 
1-003 459 – юфть, шерст. мех
1-001-1 459 – юфть, мет. подносок 
1-003-1 459 – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-005 459 – юфть, иск. мех 
1-005-1 459 – юфть, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
459 – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан

Размерный ряд: 33-47

БОТИНКИ 
КОЖАНЫЕ
Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кис-
лотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива 
к воздействию агрессивной среды – ма-сел, 
нефтепродуктов, щелочей с концентрациями 
до 20%. 
Промежуточный слой из полиуретана обла-
дает амортизирующими свойствами, гасит 
ударные нагрузки, а также придает обуви лег-
кость, комфорт и повышенные теплозащитные 
свойства. 
Глухой клапан исключает попадание внутрь 
влаги, пыли и мелких предметов. Мягкий кант 
защищает от боковых ударов. 
Вкладная стелька из вспененного материала 
обеспечивает комфорт в носке. Объемная 
колодка специальной конструкции дает воз-
можность работать целый день, не испытывая 
дискомфорта и усталости. 

Возможно применение следующих 
материалов: 
Верх обуви – юфть. 
Подклад – иск.мех, текстильный материал, 
шерст. мех. 
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж). 
Цвет ходового слоя подошвы – серый, чер-
ный, синий, красный, желтый, зеленый.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ПУ-Р – полиуретан + нитрил

ГОСТы: 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
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Модели:
1-502 ПУ-ПУ ж – юфть
1-503 ПУ-ПУ ж – юфть, шерст. мех
1-505 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех
1-507 ПУ-ПУ ж – хром
1-508 ПУ-ПУ ж – хром, иск. мех

1-502-1 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
1-503-1 ПУ-ПУ ж – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-505-1 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-507-1 ПУ-ПУ ж – хром, мет. подносок
1-508-1 ПУ-ПУ ж – хром, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан

Размерный ряд: 35-40

БОТИНКИ 
ЖЕНСКИЕ
Ботинки с широким мягким кантом и глухим кла-
паном на шнуровке, рекомендуются для работы на 
производстве, открытом воздухе и в помещениях. 
Защищают от механических воздействий и обще-
производственных травм. 

Возможно применение следующих материалов: 
Верх обуви – юфть, хром.
Подклад – ткань «Типика», иск. мех, шеост. мех. 
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, по согла-
сованию с заказчиком возможно заменить на 
корпоративный цвет.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99 
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Модели:
25-42 ПУ-ПУ Альфа – юфть
25-47 ПУ-ПУ Альфа – хром

25-421 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. нос
25-471 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. нос

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

ОБУВЬ РАБОЧАЯ 
Универсальная обувь – для работников 
различных отраслей промышленности, 
сервисных служб. Обувь, с кожаным вер-
хом, на двухслойной подошве, обладает 
стойкостью к воздействию масел, сырой 
нефти, различных нефтепродуктов. Мяг-
кий кант, деликатно обхватывает щико-
лотку, препятствует проникновению грязи 
внутрь обуви.

Возможно применение следующих мате-
риалов: 
Верх обуви – юфть, хром 
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, 
черный, синий, красный, желтый, зеле-
ный.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ПУ-Р – полиуретан + нитрил
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Модели:
22-02 ПУ-ПУ Альфа – юфть
22-05 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех

22-021 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
22-051 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех, мет. подно-
сок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

Модели:
22-02 459 – юфть
22-05 459 – юфть, иск. мех

22-021 459 – юфть, мет. подносок
22-051 459 – юфть, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
459 – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 39-47
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ПОЛУБОТИНКИ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 

Удобные и лёгкие полуботинки на шнурках выполнены из натуральной кожи. Колодка удобной конструкции даёт 
возможность целый день работать, не испытывая усталости и дискомфорта.
Облегчённая двухслойная подошва устойчива к воздействию агрессивных веществ. Верхний слой, изготовлен-
ный из полиуретана, обладает амортизирующими свойствами и делает обувь лёгкой и комфортной. Нижний слой 
изготовлен из износостойкого полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформа-
ции и истиранию.  

Модель: 25-12 ПУ-ПУ
Размеры: 40-46

Вид обуви – кроссовки
Род обуви – мужские
Верх обуви – бахтармянный спилок, 
нубук, кордура
Подклад – типика 
Подносок – термопласт, 
сталь (200 Дж)
Метод крепления – литьевой

ГОСТы: 12.4.187-97, 28507-99
                12.4.137-2001

Модель: 25-22 ПУ-ПУ
Размеры: 40-46 

Вид обуви – кроссовки
Род обуви – мужские
Материалы – бахтармянный спилок, 
нубук, кордура
Подклад – типика 
Подносок – термопласт, 
сталь (200 Дж)
Метод крепления – литьевой

ГОСТы: 12.4.187-97, 28507-99
                12.4.137-2001

Модель: 25-12 ПУ-ПУ

Модель: 25-22 ПУ-ПУ
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Модель: 25-12 ПУ-ПУ

Модель: 25-22 ПУ-ПУ Модель: 25-22 ПУ-ПУ
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ПОЛУ-
БОТИНКИ 
Выполнены из натуральной кожи, 
имеют мягкий кант, дуб-лированы 
натуральным подкладом, пред-
назначены для работ в закрытых 
отапливаемых помещениях и в 
теплое время года, а также для 
инженерно-технического персо-
нала.

Возможно применение 
следующих материалов:
Верх обуви – юфть, хром.
Подклад – спилок подкладочный, 
ткань «Типика».
Подносок – термопласт, сталь (200 
Дж).
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Модели:
5-02 ПУ-ПУ ж – юфть
5-07 ПУ-ПУ ж – хром
5-021 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
5-071 ПУ-ПУ ж – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 36-40

Модели:
5-02 ПУ-ПУ Альфа – юфть
5-07 ПУ-ПУ Альфа – хром
5-021 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
5-071 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

ХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели:
25-02 ПУ-ПУ ж – юфть
25-07 ПУ-ПУ ж – хром
25-021 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
25-071 ПУ-ПУ ж – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 36-40

Модели:
25-02 ПУ-ПУ Альфа – юфть
25-07 ПУ-ПУ Альфа – хром
25-021 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
25-071 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46
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САНДАЛИИ КОЖАНЫЕ
Модель универсальна в применении, подходит для работы на свежем воздухе, в закрытом помещении и для отды-
ха. Комфортна и легка в эксплуатации.
Конструкция верха сандалий обеспечивает защиту стопы от внешних воздействий. И в то же время за счет имею-
щихся открытых участков на союзках и берцах, а также мягкого канта по верхнему краю берцев достигается хоро-
ший воздухообмен, комфортность и удобство при носке обуви. Вкладная стелька имеет анатомическую форму.

Возможно применение следующих материалов:
Верх обуви – юфть, хром.
Подклад – спилок подкладочный или ткань «Типика».
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, по согласованию с заказчиком возможно заменить на корпоративный цвет.



51

Модели:
5-32 ПУ-ПУ ж – юфть
5-37 ПУ-ПУ ж – хром
5-321 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
5-371 ПУ-ПУ ж – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 36-40

Модели:
5-32 ПУ-ПУ Альфа – юфть
5-37 ПУ-ПУ Альфа – хром
5-321 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
5-371 ПУ-ПУ Альфа – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46
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Модели:
3-02 ПУ-ПУ – юфть
3-03 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех
3-05 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех
3-06 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех
3-07 ПУ-ПУ – хром
3-08 ПУ-ПУ – хром, иск. мех
3-09 ПУ-ПУ – хром нат. мех

3-021 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок
3-031 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех, мет. подносок 
3-051 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок
3-061 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех, мет. подносок
3-071 ПУ-ПУ – хром, мет. подносок
3-081 ПУ-ПУ – хром, иск. мех, мет. подносок
3-091 ПУ-ПУ – хром, нат. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан

Размерный ряд: 40-47

БОТИНКИ «ОМОН»
Ботинки с высокими берцами рекомендуются для 
сотрудников охранных предприятий и универсальны 
для других видов производств, защищают от обще-
производственных загрязнений. Также эта обувь 
подходит для повседневной носки.
Глухой клапан ботинок препятствует проникновению 
посторонних предметов, мягкий кант способствует 
плотному прилеганию обуви к ноге, оберегает её 
от натирания, жесткий задник надежно фиксирует 
пятку. Конструкция заготовки типа «конверт» (с 
надстрочечными берцами) позволяет использова-
ние данной обуви людьми с различными взъемами 
стопы.

Возможно применение следующих материалов:
Верх обуви – юфть, хром.
Подклад – иск. мех, нат. мех, байка, шерст. мех.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, по согласова-
нию с заказчиком возможно заменить на корпора-
тивный цвет.

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

ХИТ ПРОДАЖ
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САПОГИ 
УКОРОЧЕННЫЕ 
ВЫСОТОЙ 28 СМ
Голенище регулируется по ширине пряжкой. 

Возможно применение 
следующих материалов: 
Союзка – юфть. 
Голенище – кирза, юфть. 
Утеплитель – иск.мех, нат. мех, байка, 
шерст. мех. 
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж). 
Цвет ходового слоя подошвы – серый, 
черный, по согласованию клиента возможно 
использовать желаемый цвет.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ПУ-Р – полиуретан + нитрил
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Модели:
11-31 459 – юфть-кордура
11-34 459 – юфть-кордура, иск. мех

11-311 459 – юфть-кордура, мет. подносок
11-341 459 – юфть-кордура, иск. мех, мет. подносок
 
Подошва: 
459 – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 39-47

Модели:
1-21 ПУ-ПУ ж – юфть-кирза
1-22 ПУ-ПУ ж – юфть
1-23 ПУ-ПУ ж – юфть, шерст. мех
1-24 ПУ-ПУ ж – юфть-кирза, иск. мех
1-25 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех
1-26 ПУ-ПУ ж – юфть, нат. мех

1-211 ПУ-ПУ ж – юфть-кирза, мет. подносок
1-221 ПУ-ПУ ж – юфть, мет. подносок
1-231 ПУ-ПУ ж – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-241 ПУ-ПУ ж – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-251 ПУ-ПУ ж – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-261 ПУ-ПУ ж – юфть, нат. мех, мет. подносок
 
Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 36-40
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Модели:
1-21 ПУ-ПУ – юфть-кирза
1-22 ПУ-ПУ – юфть
1-23 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех
1-24 ПУ-ПУ – юфть-кирза, иск. мех
1-25 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех
1-26 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех

1-211 ПУ-ПУ – юфть-кирза, мет. подносок
1-221 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок
1-231 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-241 ПУ-ПУ – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-251 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-261 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех, мет. подносок
  
Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
Размерный ряд: 40-47

Модели:
1-31 ПУ-ПУ – юфть-кирза
1-32 ПУ-ПУ – юфть
1-33 ПУ-ПУ – юфть, шерст мех
1-34 ПУ-ПУ – юфть-кирза, иск. мех
1-35 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех
1-36 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех

1-311 ПУ-ПУ – юфть-кирза, мет. подносок
1-321 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок
1-331 ПУ-ПУ – юфть, шерст мех, мет. подносок
1-341 ПУ-ПУ – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-351 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-361 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех, мет. подносок
 
Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан 
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
Размерный ряд: 40-47

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели:
1-31 ПУ-ПУ Альфа – юфть-кирза
1-32 ПУ-ПУ Альфа – юфть
1-33 ПУ-ПУ Альфа – юфть-кирза, шерст. мех
1-34 ПУ-ПУ Альфа – юфть-кирза, иск. мех
1-35 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех

1-311 ПУ-ПУ Альфа – юфть-кирза, мет. подносок
1-321 ПУ-ПУ Альфа – юфть, мет. подносок
1-331 ПУ-ПУ Альфа – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-341 ПУ-ПУ Альфа – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-351 ПУ-ПУ Альфа – юфть, иск. мех, мет. подносок
  
Подошва: 
ПУ-ПУ Альфа – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ Альфа – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-46

Модели:
1-31 459 – юфть-кирза
1-32 459 – юфть
1-33 459 – юфть, шерст. мех
1-34 459 – юфть-кирза, иск. мех
1-35 459 – юфть, иск. мех
1-36 459 – юфть, нат. мех

1-311 459 – юфть-кирза, мет. подносок
1-321 459 – юфть, мет. подносок
1-331 459 – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-341 459 – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-351 459 – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-361 459 – юфть, нат. мех, мет. подносок
 
Подошва: 
459 – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
Размерный ряд: 39-47
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Модели:
11-31 ПУ-ПУ манжета – юфть-кордура
11-33 ПУ-ПУ манжета – юфть, шерст. мех
11-34 ПУ-ПУ манжета – юфть-кордура, иск. мех

11-311 ПУ-ПУ манжета – юфть-кордура, мет. подносок
11-331 ПУ-ПУ манжета – юфть-кордура, шерст. мех, 
                                                    мет. подносок
11-341 ПУ-ПУ манжета – юфть-кордура, иск. мех, 
                                                    мет. подносок
 
Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-47

Модели:
1-72 ПУ-ПУ манжета – юфть
1-72 д ПУ-ПУ манжета – юфть, дублированная типикой
1-73 ПУ-ПУ манжета – юфть, шерсть. мех 
1-75 ПУ-ПУ манжета – юфть, иск. мех

1-721 ПУ-ПУ манжета – юфть, мет. нос 
1-721 д ПУ-ПУ манжета – юфть, дублированная типикой, 
                                               мет. подносок 
1-731 ПУ-ПУ манжета – юфть, шерст. мех, мет. подносок  
1-751 ПУ-ПУ манжета – юфть, иск. мех, мет. подносок  
 
Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 40-47
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Модели:
1-72 ПУ-ПУ – юфть
1-72 д ПУ-ПУ – юфть, дублированная типикой
1-73 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех 
1-75 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех

1-721 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок 
1-721 д ПУ-ПУ – юфть, дублированная 
                              типикой, мет. подносок 
1-731 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех, мет. подносок 
1-751 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан

Размерный ряд: 40-47

САПОГИ 
УКОРОЧЕННЫЕ 
ВЫСОТОЙ 24 СМ
На голенище расположены боковые петли для удоб-
ства одевания. В утепленных сапогах предусматри-
ваются защитные водонепроницаемые манжеты.

Возможно применение следующих материалов:
Союзка – юфть.
Голенище – юфть.
Подклад – ткань «Типика», иск. мех, нат. мех, байка, 
шерст. мех.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
Цвет ходового слоя подошвы – серый, черный, по 
согласованию клиента возможно использовать 
желаемый цвет.
Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ПУ-Р – полиуретан + нитрил

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
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САПОГИ 
ВЫСОТОЙ 32 СМ
Голенище регулируется по ширине двумя пряжками 
с застежками.
 
Возможно применение следующих материалов: 
Союзка – юфть. 
Голенище – кирза, юфть. 
Утеплитель – иск.мех, нат. мех, байка, шерст. мех. 
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж). 
Цвет ходового слоя подошвы – серый, черный, по 
согласованию клиента возможно использовать 
желаемый цвет.

Подошва:
ПУ-ПУ –полиуретан + полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан
ПУ-Р – полиуретан + нитрил
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Модели:
1-11 ПУ-ПУ – юфть-кирза
1-12 ПУ-ПУ – юфть
1-13 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех
1-14 ПУ-ПУ – юфть-кирза, иск. мех
1-15 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех
1-16 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех

1-111 ПУ-ПУ – юфть-кирза, мет. подносок
1-121 ПУ-ПУ – юфть, мет. подносок
1-131 ПУ-ПУ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-141 ПУ-ПУ – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-151 ПУ-ПУ – юфть, иск. мех, мет. подносок
1-161 ПУ-ПУ – юфть, нат. мех, мет. подносок
  
Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
Размерный ряд: 40-47

Модели:
11-11 459 – юфть-кирза
11-12 459 – юфть
11-13 459 – юфть, шерст. мех
11-14 459 – юфть-кирза, иск. мех
11-15 459 – юфть, иск. мех
11-16 459 – юфть, нат. мех

11-111 459 – юфть-кирза, мет. подносок
11-121 459 – юфть, мет. подносок
11-131 459 – юфть, шерст. мех, мет. подносок
11-141 459 – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
11-151 459 – юфть, иск. мех, мет. подносок
11-161 459 – юфть, нат. мех, мет. подносок
 
Подошва: 
459 – двухслойный полиуретан
ПУ-ТПУ    – полиуретан-термополиуритан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
Размерный ряд: 40-47
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Сапоги 
«СЕВЕР»
Созданные специально для работы на 
открытом воздухе в зимний период, они 
могут применяться на предприятиях неф-
те- и газодобывающих отраслей, на пред-
приятиях транспорта, городских служб и 
многих других отраслей. 
Предназначены для защиты от 
по¬ниженных температур до -40°С. 
Особенностью модели являются регулиру-
емое голенище с двумя пряжками сбоку и 
шнурком с фиксатором по верху. 

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕДУЮ-
ЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
Союзка и задинка – юфть 
Голенище – маслобензостойкий морозоу-
стройчивый материал «Cordura®» 
Подклад многослойный – алюминиевая 
фольга двуосно-ориентированная поли-
пропиленом,  термоизолирующий матери-
ал 3М 
«Th insulate® B-400» и шерстяной мех.
Вкладная стелька – войлок 

Подошва: 
ПУ-ПУ – полиуретан + полиуретан 
ПУ-ТПУ – полиуретан + термополиуретан 
ПУ-Р – полиуретан + нитрил

Возможно изготовление данных сапог с 
защитным металлическим подноском и 
антипрокольной  стелькой.

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Модели:
Сапоги «СЕВЕР»

Подошва: 
ПУ-ПУ – двухслойный полиурета
ПУ-ТПУ – полиуретан-термополиуритан

Размерный ряд: 40-47
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ОДНОСЛОЙНЫЙ  
ПОЛИУРЕТАН   
Обувь литьевого метода крепления из однослойного поли-
уретана выпускается из натуральных и комбинированных 
кож.

Полиуретан (ПУ) — это полимер с пористой структурой, 
высокой механической прочностью и небольшим весом. 
Вспененный полиуретан имеет отличную теплоизоляцию 
(от –10 до +100°С), что делает подошву мягкой, гибкой, с 
отличными амортизационными свойствами, кроме того 
этот материал влагонепроницаем, не боится воздействия 
нефтепродуктов, растворов кислот и щелочи, обладает  
устойчивостью к истиранию, сопротивлению многократно-
му изгибу.

Однослойный полиуретан при относительно низкой плот-
ности материала и малой массе подошвы рабочей обуви 
имеет высокие прочностные характеристики, сопротив-
ляемость к истиранию, устойчивость к многократному 
изгибу, прекрасно крепится к кожаному верху.
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Модели:
2-12 ЛИМ – юфть
2-15 ЛИМ – юфть, иск. мех
2-121 ЛИМ – юфть, мет. подносок
2-151 ЛИМ – юфть, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ ЛИМ - однослойный полиуретан

Размерный ряд: 39-47

БОТИНКИ
Универсальные ботинки для работы на производстве, 
открытом воздухе и в помещениях. Защищают от механи-
ческих воздействий и общепроизводственных травм. 

Возможно применение следующих материалов:
Верх обуви – юфть.
Утеплитель – иск. мех, шерст. мех.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).

ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели:
5-52 ПУ елка – юфть
5-53 ПУ елка – юфть, шерст. мех
5-55 ПУ елка – юфть, иск. мех
5-57 ПУ елка – хром
5-58 ПУ елка – хром, иск. мех

5-521 ПУ елка – юфть, мет. подносок
5-531 ПУ елка – юфть, шерст. мех, мет. подносок 
5-551 ПУ елка – юфть, иск. мех, мет. подносок
5-571 ПУ елка – хром, мет. подносок
5-581 ПУ елка – хром, иск. мех, мет. подносок
 
Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 35-46

Модели:
5-62 ПУ елка – юфть
5-63 ПУ елка – юфть, шерст. мех
5-65 ПУ елка – юфть, иск. мех
5-67 ПУ елка – хром
5-68 ПУ елка – хром, иск. мех

5-621 ПУ елка – юфть
5-631 ПУ елка – юфть, шерст. мех
5-651 ПУ елка – юфть, иск. мех
5-671 ПУ елка – хром
5-681 ПУ елка – хром, иск. мех 
 
Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 35-46

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели:
5-02 ПУ елка – юфть
5-07 ПУ елка – хром
5-021 ПУ елка – юфть, мет. подносок
5-071 ПУ елка – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 35-46

Модели:
25-02 ПУ елка – юфть
25-07 ПУ елка  – хром
25-021 ПУ елка  – юфть, мет. подносок
25-071 ПУ елка  – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 35-40

ХИТ ПРОДАЖ

ПОЛУБОТИНКИ  
КОЖАНЫЕ
Полуботинки из натуральной кожи со шнуровкой. 
Комфортная обувь на подошве из литьевого поли-
уретана «елочка», предназначена для работы в за-
крытых отапливаемых помещениях и в теплое время 
года, а также для ИТР.

Возможно применение следующих материалов:
Верх обуви – юфть, хром.
Подклад – спилок подкладочный.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
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ХИТ ПРОДАЖ

Модели:
5-32 ПУ елка  – юфть
5-37 ПУ елка  – хром
5-321 ПУ елка – юфть, мет. подносок
5-371 ПУ елка – хром, мет. подносок

Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563

Размерный ряд: 35-46

САНДАЛИИ 
КОЖАНЫЕ
Модель универсальна в применении, подходит для ра-
боты на свежем воздухе, в закрытом помещении и для 
отдыха. Комфортна и легка в эксплуатации.
Конструкция верха сандалий обеспечивает защиту 
стопы от внешних воздействий. И в то же время за счет 
имеющихся открытых участков на союзках и берцах, а 
также мягкого канта по верхнему краю берцев достига-
ется хороший воздухообмен, комфортность и удобство 
при носке обуви. Вкладная стелька имеет анатомиче-
скую форму.

Возможно применение следующих материа-
лов:
Верх обуви – юфть, хром.
Подклад – спилок подкладочный.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).

ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
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БОТИНКИ 
«ОМОН»
Универсальные ботинки с высокими 
берцами защищают от общепроизвод-
ственных загрязнений и подходят для 
повседневной носки. Легкая подошва 
из полиуретана гарантирует комфорт 
при работе.
Глухой клапан ботинок препятствует 
проникновению посторонних предме-
тов, мягкий кант способствует плотно-
му прилеганию обуви к ноге, обере-
гает её от натирания, жесткий задник 
надежно фиксирует пятку.

Возможно применение следующих 
материалов:
Верх обуви – юфть, хром.
Утеплитель – иск. мех., шерст. мех
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
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Модели:
3-02 ПУ елка – юфть
3-07 ПУ елка – хром
3-03 ПУ елка – юфть, шерст. мех
3-05 ПУ елка – юфть, иск. мех
3-08 ПУ елка – хром, иск. мех
 
Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563
ГОСТы: 12.4.137-84, 12.4.187-97

Размерный ряд: 35-40

Модели:
3-02 ЛИМ – юфть
3-03 ЛИМ – юфть, шерст. мех
3-05 ЛИМ – юфть, иск. мех
3-021 ЛИМ – юфть, мет. подносок
3-031 ЛИМ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
3-051 ЛИМ – юфть, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ ЛИМ - однослойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-84, 12.4.187-97

Размерный ряд: 39-47
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Модели:
1-21 ПУ елка – юфть-кирза
1-22 ПУ елка – юфть

Подошва: 
ПУ елка - однослойный полиуретан, фасон 563
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97

Размерный ряд: 35-46

САПОГИ 
укороченные, 28 см
Голенище регулируется по ширине пряжкой.

Возможно применение следующих материалов:
Союзка – юфть.
Голенище – кирза, юфть.
Утеплитель – иск.мех, нат. мех, байка, шерст. мех. 
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).
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Модели:
1-21 ЛИМ – юфть-кирза
1-22 ЛИМ – юфть
1-23 ЛИМ – юфть, шерст. мех
1-24 ЛИМ – юфть-кирза, иск. мех
1-25 ЛИМ – юфть-юфтин, иск. мех

1-211 ЛИМ – юфть-кирза, мет. подносок
1-221 ЛИМ – юфть, мет. подносок
1-231 ЛИМ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-241 ЛИМ – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-251 ЛИМ – юфть-юфтин, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ ЛИМ - однослойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 39-47

Модели:
1-31 ЛИМ – юфть-кирза
1-32 ЛИМ – юфть
1-33 ЛИМ – юфть, шерст. мех
1-34 ЛИМ – юфть-кирза, иск. мех
1-35 ЛИМ – юфть-юфтин, иск. мех

1-311 ЛИМ – юфть-кирза, мет. подносок
1-321 ЛИМ – юфть, мет. подносок
1-331 ЛИМ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-341 ЛИМ – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-351 ЛИМ – юфть-юфтин, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ ЛИМ - однослойный полиуретан
ГОСТы: 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99

Размерный ряд: 39-47

ХИТ ПРОДАЖ
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Модели:
1-11 ПУ ЛИМ – юфть-кирза
1-12 ПУ ЛИМ – юфть
1-13 ПУ ЛИМ – юфть, шерст. мех
1-14 ПУ ЛИМ – юфть-кирза, иск. мех
1-15 ПУ ЛИМ – юфть-юфтин, иск. мех

Модели:
1-111 ПУ ЛИМ – юфть-кирза, мет. подносок
1-121 ПУ ЛИМ – юфть, мет. подносок
1-131 ПУ ЛИМ – юфть, шерст. мех, мет. подносок
1-141 ПУ ЛИМ – юфть-кирза, иск. мех, мет. подносок
1-151 ПУ ЛИМ – юфть-юфтин, иск. мех, мет. подносок

Подошва: 
ПУ ЛИМ - однослойный полиуретан

Размерный ряд: 39-47

САПОГИ РАБОЧИЕ 32 см
Голенище регулируется по ширине пряжкой с застежкой. 
На сапогах высотой в 32 см предусмотрены 2 пряжки. 

Возможно применение следующих материалов:
Союзка – юфть.
Голенище – кирза, юфть.
Утеплитель – иск. мех, нат. мех, байка, шерст. мех.
Подносок – термопласт, сталь (200 Дж).

ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 28507-99
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ВОЗМОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНОСТИ
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Дизайн и верстка: рекламное агентство «Широкие возможности»




