
КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Модели:
162; 162Т; 163; 163T; 165;

172; 172H; 172Б; 173; 173Б;
175; 152;152/01; 157/01



Сапоги рыбацкие          мод. 162

Технология сварки токами сверхвысокой частоты для 
100% водонепроницаемости и герметичности 
Трехкомпонентное литье
Подошва обладает амортизационными свойствами, 
не скользит, стойкая к истиранию
Не требуется крепления к поясу

PVC
36-4890 см

5 PVC
36-4890 см

5

Материал – ПВХ Du-elastic. Цельнолитые сапоги.
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Сапоги  рыбацкие           мод. 162 Т/163 Т

Данная серия сапог предназначена для создания
безопасных и комфортных условий во время рыбалки

и охоты. Сапог выполнен с применением технологии
трехкомпонентного литья. Подошва устойчива

к истиранию.  Обладает упругостью, холодоустойчивостью
и высокими амортизирующими свойствами 

благодаря прослойке из вспененного нитрильного 
каучука. Вы будете чувствовать себя комфортно 
как на илистой местности, так и на каменистом 

берегу. Верх выполнен из ткани — Винитол. Прочный, 
стойкий к истиранию, прорезиненный материал.

 Все швы соединены с использованием 
особой технологии пайки, что помогло 

добиться лучшей прочности и герметичности.
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мод.162Т

сапоги рыбацкие с тканевой надставкой 

мод.163Т

сапоги рыбацкие с  надставкой и металическим подноском



Сапоги рыбацкие          мод. 163/165

Серия “Сапоги специальные” предназначена для рабочих, занятых в самых различных отраслях 
промышленности: пищевой, нефте- газоперерабатывающей, химической и т.д.
Сапогии изготавливаются с применением металлического подноска для защиты ног от механичес
ких воздействий до 200 Дж французской фирмы ESJOT.
Материал сапога PVC DU-Elastic содержит бутил-нитрильный каучук и отличается 
следующими отличительными качествами:
• обувь становится более мягкой и эластичной;
• температурный диапазон эксплуатации увеличивается до более низкой температуры -25 °С;
• защитные свойства обуви из ПВХ усиливаются, в т.ч.:
- от общих производственных загрязнений
- от кислот концентрацией до 30% по серной кислоте, 20% по соляной кислоте
- от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроксиду натрия)
- от растительных и животных жиров (для изготовления сапог стойких к животным жирам, 
используются специальные композиции)

PVC
36-4890 см

5 PVC
36-4838 см
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Сапоги мужские            мод. 172H

Цельнолитая конструкция
Трехкомпонентное литье

Материалы –  ПВХ Du-elastic

Сапоги мужские из материала ПВХ c надставкой, изготовленные по технологии
трехкомпонентного литья. Модель обладает высокой эластичностью,

дополнительными амортизирующими свойствами, защищает от промокания. 
Идеальная обувь охоты и рыбалки, а так же для повседневной носки.

О
л
и

вк
о

вы
й

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 36 

NEW

37 

NEW

47 

NEW

48

NEW

мод.163

сапоги рыбацкие  с металлическим подноском

мод.165

сапоги рыбацкие с  металлическим подноском и стелькой



Сапоги мужские          мод. 172/173/175

PVC
36-4838 см

6 PVC
36-4838 см
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Сапоги  мужские          мод. 172 Б/173 Б

Сапоги специального назначения соответствуют европейским стандартам безопасности
для рабочей обуви. Качество подтверждено сертификатами соответствия требованиям
ТР ТС 019/2011. Сапоги предназначены для рабочих, занятых в нефтеперерабатывающей,
химической промышленности, металлургической, пищевой промышленности, медицине.
Защитные свойства:
- защитa от общих производственных загрязнений,
- стойкость к кислотам концентрацией до 80% (по серной кислоте),
- стойкость к щелочам концентрацией до 50% (по гидроксиду натрия),
- защита от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций,
- защита от растительных и животных жиров.

мод.173

сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой и металлическим подноском

мод.175

сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой и металлической стелькой, подноском

мод.172

сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой 

мод.172 Б

сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой 

мод.173 Б

сапоги мужские с нефте-маслостойкой подошвой и металлическим подноском
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Сапоги предназначены для рабочих, занятых в самых различных отраслях промышленности:

пищевой, нефте-газоперерабатывающей, химической и т.д. Каркасное голенище спереди и

сзади (пяточная часть) имеет горизонтальные ребра жесткости. Этот метод усиления конструкции

голенища надежно защищает ноги от травм.
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Полукомбинезон рыбацкий          
Полукомбинезон рыбацкий 
с дополнительной защитой.    

мод. 152

PVC
36-4838 см

4 PVC
36-4838 см

4

мод. 152/01
мод 157/01

Данная серия полукомбинезонов предназначена для создания безопасных и комфортных

условий во время рыбалки и охоты. Сапог выполнен с применением технологии трехкомпонент-

ного литья. Подошва устойчива к истиранию за счет добавления каучуковых компонентов в

композиции ПВХ. Обладает упругостью, холодоустойчивостью и высокими амортизирующими

свойствами благодаря прослойке из вспененного нитрильного каучука. Вы будете чувствовать

себя комфортно как на илистой местности, так и на каменистом берегу.

Верх выполнен из ткани — Винитол. Долговечный, прочный, стойкий к истиранию, прорезиненный

материал. Все швы полукомбинезона соединены с использованием особой технологии пайки,

что помогло добиться лучшей прочности и герметичности

Хранить изделие необходимо расправленным на вешалке, в сухом помещении при

 температуре воздуха от 0°С до +25°С, избегая попадания прямых солнечных лучей и воздействия

 отопительных приборов. 
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мод.152/01

Комбинезон с металлическим подноском и металлической стелькой

мод.157/01

Комбинезон с металлическим подноском


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

