
 

 Ботинки из натуральной кожи с масло- и 
водоотталкивающей пропиткой.  

 Уплотненный мягкий вшитый кожаный язык. 

 Мысочная и пяточная часть усилены 
износостойкими полимерными накладками, 
которые позволяют надолго сохранить 
первоначальный внешний вид и значительно продляют срок эксплуатации. 

 Амортизатор, размещенный в каблуке, обеспечивает защиту от ударов до 20 Дж, 
значительно снижая нагрузку на ноги при ходьбе. 

 Специальные наплывы подошвы в носочной и пяточной части. 

 Система быстрой шнуровки. 

Арт.6245715 

Стоимость 2000 руб. 
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47 2 

 

 

Та же модель с металлической 

антипрокольной стелькой.  

Арт.6245716 

Стоимость 2100 руб. 

 

 

 

 

 

38 1 

40 1 

41 1 

42 1 

44 3 



 

 Удобные, высокие ботинки из натуральной кожи с 
масло- и водоотталкивающей пропиткой. 

 Мягкий, уплотненный край ботинок для защиты 
лодыжки. 

 Вшитый мягкий язычок для защиты сгиба стопы. 

 «Дышашая» и быстросохнущая подкладка. 

 Эргономичная, антистатичная и антибактериальная 
вынимаемая стелька. 

Арт.6245801 
 

Стоимость 2800 руб. 

 

 

 

 Ботинки из натуральной кожи с масло- и 
водоотталкивающей пропиткой.  

 Мысочная и пяточная часть усилены 
износостойкими полимерными накладками, которые 
позволяют надолго сохранить первоначальный 
внешний вид и значительно продляет срок эксплуатации. 

 Мягкий вшитый кожаный язык. 

 Отсутствие металлических деталей на верхней части ботинка – не 
намагничиваются! 

Арт.6245765 

Стоимость 2200 руб. 

 

 

 

 

42 1 

41 1 

43 6 

44 3 

45 7 



 

 Ботинки кожаные для защиты от механических 
воздействий, нефти и нефтепродуктов. Верх – натуральная 
кожа черного цвета.  

 Мягкая окантовка на лодыжке 

 Подошва из нитрила (маслобензостойкая и 
термостойкая до +300 оС) выполнена методом вулканизации. 

 Повышенная легкость и гибкость. 

 Колодка специально разработана для длительной комфортной носки. 

Арт.6213303 

Стоимость 1800 руб. 

 Ботинки из натуральной кожи толщиной 2-2,1 
мм. 

 Мягкий кант, мягкие манжеты и уплотненный 
вшивной кожаный язычок. 

 Металлические D-образные петли шнуровки. 

 Металлический подносок широкой формы, 
устойчивый к коррозии, предохраняет стопу от 
механического воздействия до 200 Дж. 

 Мастобензостойкая подошва из двуслойного полиуретана. 

Арт.6200601 

Стоимость 1400 руб. 

 

 

 

 

 

43 2 

47 1 
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44 2 



 

 Полуотинки из натуральной кожи с масло- и 
водоотталкивающей пропиткой. 

 Ультралегкий подносок из ударопрочного 
композитного материала (свыше 200 Дж). 

 Эргономичная, антистатичная и 
антибактериальная вынимаемая стелька. 

 Износостойкая накладка на мысочной части 
полуботинка позволяет надолго сохранить 
первоначальный внешний вид и значительно 
удлиняет срок эксплуатации. 

 Устойчивость к повышенным температурам (до +120 оС). 

Арт.6245711 

Стоимость 1800 руб. 

 

 Сандалии из натуральной кожи выделки нубук 
серого цвета. 

 Отверстия для улучшенного воздухообмена 
стопы. 

 Система быстрой застежки на липучке «Велкро».  
 Мягкая окантовка края сандалий 

 Эргономичная, антистатичная и 
антибактериальная вынимаемая стелька. 

Арт.6245721 

Стоимость 2200 руб. 

 

 

 

38 6 

39 8 

46 1 

47 3 

40 1 



 

 Сапоги для нефтяников 

 Из натуральной кожи с масло- и 
водоотталкивающей пропиткой. 

 Носочная часть часть усилена износоустойчивой 
накладкой, которая позволяет надолго сохранить 
первоначальный внешний вид и значительно продляет 
срок эксплуатации. 

 Амортизатор, размещенный в каблуке, 
обеспечивает защиту от ударов до 20 Дж, значительно 
снижая нагрузку на ноги при ходьбе. 

 Устойчивость к повышенным температурам (до 
+120 оС). 

 Сапоги имеют петли для удобства надевания. 

 Эргономичная, антистатичная и антибактериальная вынимаемая стелька. 

 Швы с наложением деталей для лучшего удаления влаги. 

 Специальные наплывы подошвы в носочной и пяточной части. 

Арт. 6245760 
 

Стоимость 2800 руб. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 1 

44 1 

47 1 



 

 Утепленные сапоги 

 Из натуральной кожи с масло- и водоотталкивающей пропиткой. 

 Износоустойчивый защитный слой на носочной части 
сапога значительно продлевает срок службы 

 Термопластиковый подносок (200 Дж) прочнее и 
легче обычного металлического, не намагничивается. 

 Утеплитель – искусственный мех. 

 Основные швы: двойная строчка с перекрытием для 
лучшей водостойкости. 

 Широкая, эргономичная колодка. 

 МБС подошва из двухслойного полиуретана. 
 

Арт.6245761 
 

Стоимость 3200 руб. 

 

 

 

 

 Сапоги для защиты от механических воздействий, нефти, нефтепродуктов и 
контакта с нагретыми поверхностями. 

 Верх из лицевой кожи с масло-водо-отталкивающей 
пропиткой. 

 Петли на голенище облегчают надевание обуви. 

 Подошва из нитрила (маслобензостойкая и 
термостойкая до +300 оС) выполнена методом вулканизации. 

Арт.6213957 

Стоимость 2100 руб. 

38 4 

39 1 

41 19 

42 61 
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 Высокие ботинки из натуральной кожи . 

 Ультра-легкий подносок из ударопрочного 
композитного материала  (свыше 200 Дж). 

 Подошва двухслойная: один слой полиуретана 
низкой плотности для обеспечения комфорта и 
амортизации при ходьбе и слой полиуретана высокого 
давления, гарантирующего высокую износоустойчивость 
внешней подошвы и отличные антискользящие свойства. 

 Эргономичная, антистатичная и антибактериальная вынимаемая стелька. 

 Вшитый кожаный язычок 

 Металлические D-образные петли шнуровки. 

 Амортизатор, размещенный в каблуке, обеспечивает защиту от ударов до 20 
Дж, значительно снижая нагрузку на ноги при ходьбе. 

 Маслобензостойкая подошва. 

 Устойчивость к повышенным температурам (до +120 оС) 

 Металлическая антипрокольная стелька 

Арт.6245706 

Стоимость 1600 руб. 

 

 

 Ботинки специальные для сварочных работ и работ в горячих цехах. 

 Верх целиком из термостойкой кожи коричневого 
цвета толщиной 2-2.2 мм. со специальной огнестойкой 
пропиткой.  
 Застежка – 2 металлических крючка-клипсы. 

 Температурный диапазон использования: от -30 оС до 
+ 300 оС 

Арт. 6213401 

Стоимость 1300 руб.  

39 7 

40 10 

41 5 

43 1 

44 1 

45 9 
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 Защитные ботинки типа "кроссовки"  из ВО нубука коричневого цвета на 
шнуровке.  

 Клеевой метод крепления нитриловой подошвы.  

  Стальной подносок.  

 Трехмерная комфортная подкладка.  

 Металлическая антипрокольная стелька.  

 Термостойкая (до 300 оС) внешняя подошва из 
нитрила.  

Арт. 6201027 

Стоимость 3000 руб. 

 43 1 



 

 

 Ботинки из высококачественной ВО кожи черного цвета на шнуровке. 
"Goodyear" метод крепления двуслойной подошвы: ПУ-нитрил.  

 Ультра-легкий подносок из поликарбоната.  

 Неметаллическая антипрокольная стелька.  

 Термостойкая (до 300 оС) внешняя подошва 
из нитрила. 
Арт. 6201058 
 

Стоимость 3800 руб. 

 

 
 Классические ботинки Timberland PRO из высококачественного ВО нубука 
песочного цвета на шнуровке.  

 "Goodyear" метод крепления двуслойной подошвы: 
ПУ-нитрил.  

 Ультра-легкий подносок из поликарбоната.  

 Неметаллическая антипрокольная стелька.  

 Термостойкая (до +300 оС) внешняя подошва из 
нитрила. 

Арт. 6201060 
 

Стоимость 3600 руб. 

 

 

41 4 

43 5 

41 1 



 

 
 

 Высокие ботинки из высококачественной ВО кожи 
коричневого цвета на шнуровке.  

 Усиленная защита метарсальной области.  

 Металлические подносок и антипрокольная стелька.  

 Резиновая термостойкая подошва.  

 Защитные резиновые накладки на мысочной и пяточной 
области. 

Арт. 6201063 
 

Стоимость 4300 руб. 
 
 
 
 

 
 
 

 Ботинки из высококачественной ВО кожи 
черного цвета на шнуровке.  

 Клеевой метод крепления нитриловой, 
термостойкой подошвы.  

 Стальной подносок и металлическая антипрокольная стелька. 

Арт. 6201042 
 

Стоимость 3800 руб. 
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45 1 



 

 
 

 Ботинки из высококачественной ВО кожи пшеничного 
цвета на шнуровке. 

 Клеевой метод крепления нитриловой, термостойкой 
подошвы.  

 Стальной подносок и металлическая антипрокольная 
стелька. 

Арт. 6201044 
 

Стоимость 3600 руб. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 Ботинки из высококачественной ВО кожи 
коричневого цвета на шнуровке. 

 Клеевой метод крепления нитриловой, термостойкой 
подошвы.  

 Стальной подносок и металлическая антипрокольная 
стелька.  

Арт. 6201043 
 

Стоимость 3600 руб. 
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43 11 
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 Полуботинки из высококачественной ВО кожи 
черного цвета на шнуровке.  

 Клеевой метод крепления нитриловой, 
термостойкой подошвы.  

 Стальной подносок и металлическая 
антипрокольная стелька. 

Арт. 6201040 
 

Стоимость 3400 руб. 
 41 8 

43 11 

44 2 

45 3 


