Прайс – лист на специальную обувь «TALAN» литьевого метода крепления подошвы с 09.12.2019 г.
Внешний вид

Техническое описание моделей

Дополнительная
комплектация

Арт икул

Цена с
НДС, руб.

ВА4260b

795.00

ВА4260мb

875.00

ВА4066
или
ВА4166b

753.00

ВА4066м
или
ВА4166мb

840.00

ВА4012
или
ВА4112b

720.00

Серия «Standart» / «Стандарт»

ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 28507-99
Полуботинки перфорированные из микрофибры, фиксация на ноге с
ГОСТ 12.4.033-95
помощью пряжки, с перфорированной вкладной стелькой
анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D Ми, Мун5, Сж, См
материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, метал. носок (200Дж)
полиуретановая
подошва
(ПУ):
маслобензостойкая,
ТР ТС 019/2011
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
ГОСТ 28507-99
Размеры 36 – 47
ГОСТ 12.4.033-95
Ми, Мун200, Сж, См
Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с
глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с перфорированной
вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой
из сетчатого 3D материала, мягким кантом в берцах, укрепленным
подноском, литьевого метода крепления, полиуретановая подошва метал. носок (200Дж)
(ПУ): маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
ГОСТ 28507-99
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З
Мун200
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с
комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым
клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D
материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления,
полиуретановая
подошва
(ПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97

метал. носок (200Дж)
ГОСТ 28507-99
ВА4112мb
Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с
Мун200
комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым
клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D
ВА4112уb
материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления, утепл. иск. мехом
полиуретановая
подошва
(ПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
утепл. иск. мехом,
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З
метал. носок (200Дж)
ВА4112муb
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ 28507-99
Мун200

Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, высотой
метал. носок (200Дж)
около 270 мм (от пола, 43й размер), с регулируемыми по ширине
ГОСТ 28507-99
голенищами на пряжках, укрепленным подноском, литьевого метода
Мун200
крепления, полиуретановая подошва (ПУ): маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
утепл. иск. мехом
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
утепл. иск. мехом
метал. носок (200Дж)
ГОСТ 28507-99
Мун200
Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, высотой
около 330 мм (от пола, 43й размер), с регулируемыми по ширине
голенищами на пряжках, укрепленным подноском, литьевого метода
крепления, полиуретановая подошва (ПУ): маслобензостойкая,
метал. носок (200Дж)
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
ГОСТ 28507-99
Размеры 36 – 47 Защитные свойства: Нс, Нм, З
Мун200
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97

Лист 1

790.00

815.00

860.00

ВС4075

868.00

ВС4075м

962.00

ВС4075у

950.00

ВС4075му

1045.00

ВС4078

955.00

ВС4078м

1050.00

Серия «Standart+» / «Стандарт-Плюс»
ВА4166b -2
Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с метал. носок (200Дж)
ГОСТ 28507-99
ВА4166мb-2
глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с перфорированной
Мун200
вкладной стелькой анатомической формы, износостойкой подкладкой
из сетчатого 3D материала, мягким кантом в берцах, укрепленным
Старт
подноском,
литьевого
метода
крепления,
двухслойная
Новинка!!
продаж полиуретановая
подошва
(ПУ-ПУ):
маслобензостойкая,
!
март 2020
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
комп.
носок (200Дж)
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Нс, Нм, З
ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
Мун200, Ми, Сж, См ВА4166сb-2
Размеры с 37-46
ВА4112b -2
метал. носок (200Дж)
Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с
ГОСТ 28507-99
ВА4112мb-2
комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым
Мун200
клапаном, на шнурках, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D
материала, укрепленным подноском, литьевого метода крепления,
Старт
двухслойная
полиуретановая
подошва
(ПУ-ПУ):
Новинка!
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
продаж !!
Размеры 36 – 47 Защитные свойства: Нс, Нм, З
комп. носок (200Дж) март 2020
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ 28507-99
ВА4112сb-2
Мун200, Ми, Сж, См
Размеры с 37-46

780.00
860.00

930.00

775.00
850.00

940.00

Серия «Lider» / «Лидер»

Полуботинки перфорированные из микрофибры, фиксация на ноге с
помощью пряжки, со светоотражающими элементами, с
перфорированной вкладной стелькой анатомической формы,
износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным
подноском,
литьевого
метода
крепления,
двухслойная
полиуретановая
подошва
(ПУ-ТПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47

ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 28507-99
ВА6260b-2
ГОСТ 12.4.033-95
Ми, Мун5, Сж, См
метал. носок (200Дж)
ТР ТС 019/2011,
ВА6260мb-2
ГОСТ 28507-99
Мун200, Ми, Сж, См
метал. носок (200Дж)
метал. стелька
(1200Н)
ВА6260м2b-2
ТР ТС 019/2011,
под заказ
ГОСТ 28507-99
Мун200, Мп, Ми, Сж,
См
ВА6067-2
или
ВА6167b-2
метал. носок (200Дж) ВА6067м-2
ГОСТ 28507-99
или
Мун200
ВА6167мb-2

Полуботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, со
светоотражающими элементами, с глухим противопылевым
клапаном, на шнурках, с перфорированной вкладной стелькой
анатомической формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D
материала, мягким кантом в берцах, укрепленным подноском,
литьевого метода крепления, двухслойная полиуретановая подошва
(ПУ-ТПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, метал. носок (200Дж) ВА6067м2-2,
метал. стелька
кислотощелочестойкая.
или
(1200Н)
Размеры 36 – 47 Защитные свойства: Нс, Нм, З
ВА6167мb2-2
ГОСТ 28507-99
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97
под заказ
Мун200, Мп
ВА6012-2
или
ВА6112b-2
Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, со метал. носок (200Дж) ВА6012м-2
светоотражающими элементами, с мягкой вставкой в берцах и глухим
ГОСТ 28507-99
или
противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой подкладкой
Мун200
ВА6112мb-2
из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском, литьевого метал. носок (200Дж)
метода крепления, двухслойная полиуретановая подошва (ПУВА6012м2-2
метал. стелька
ТПУ): маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
или
(1200Н)
Размеры 36 – 47 Защитные свойства: Нс, Нм, З
ГОСТ 28507-99
ВА6112м2b-2
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
Мун200, Мп
ВА6012у-2
или
утепл. иск. мехом
ВА6112уb-2

Лист 2

950.00

1035.00

1140.00

857.00

940.00

1045.00

830.00

918.00

1030.00

947.00

утепл. иск. мехом
метал. носок (200Дж)
ГОСТ 28507-99
Мун200
утепл. иск. мехом
метал. носок (200Дж)
метал. стелька
(1200Н)
ГОСТ 28507-99
Мун200, Мп

Новинка!
!!
утепл. шерст. мехом

ВА6012му-2
или
ВА6112муb-2

1030.00

ВА6012м2у-2
или
ВА6112м2уb2
под заказ

1140.00

ВА6012х-2
или
ВА6112хb-2

1120.00

Новинка!
!!

ВА6012мх-2
или
утепл. шерст. мехом
ВА6112мхb-2
метал. носок (200Дж)
ГОСТ 28507-99
Мун200

1208.00

Новинка!
!!

Полусапоги из натуральной кожи и искусственных материалов,
высотой около 220 мм (от пола), с комфортной мягкой вставкой и
глухим противопылевым клапаном, на шнурках, с износостойкой
подкладкой из сетчатого 3D материала, укрепленным подноском,
литьевого метода крепления, двухслойная полиуретановая
подошва
(ПУ-ТПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая,
кислотощелочестойкая.
Размеры 36-47, Защитные свойства: Нс, Нм, З
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97

ВА6012м2х-2
или
утепл. шерст. мехом
метал. носок (200Дж) ВА6112м2хb2
метал. стелька
(1200Н)
под заказ
ГОСТ 28507-99
Мун200, Мп
ВА6021-2
или
ВА4121b-2
метал. носок (200Дж) ВА6021м-2
ГОСТ 28507-99
или
Мун200
ВА4121мb-2
ВА6021у-2
утепл. иск. мехом
или
ВА4121уb-2
метал. носок (200Дж)
утепл. иск. мехом
ВА6021му-2
ГОСТ 28507-99
или
Мун200
ВА4121муb-2
под заказ

Новинка!
!!
утепл. шерст. мехом

ВА6021х-2
или
ВА4121хb-2

1320.00

1070.00

1170.00

1184.00

1280.00

1350.00

Новинка!
!!

ВА6021мх-2
или
метал. носок (200Дж)
утепл. шерст. мехом ВА4121мхb-2
ГОСТ 28507-99
под заказ
Мун200

ВС6075-2
Сапоги из натуральной кожи и искусственных материалов, со
светоотражающими элементами, высотой около 280 мм (от пола, 43й
метал. носок (200Дж)
размер), с регулируемыми по ширине голенищами на пряжках,
ГОСТ 28507-99
ВС6075м-2
укрепленным подноском, литьевого метода крепления, двухслойная
Мун200
полиуретановая
подошва
(ПУ-ТПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
метал. носок (200Дж)
Размеры 36 – 47 Защитные свойства: Нс, Нм, З
метал. стелька
ВС6075м2-2
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
(1200Н)
под заказ
ГОСТ 28507-99
Мун200
утепл. иск. мехом

Лист 3

ВС6075у-2

1450.00

1020.00

1122.00

1225.00

1153.00

метал. носок (200Дж)
утепл. иск. мехом
ВС6075му-2
ГОСТ 28507-99
Мун200

Новинка!
!!

1240.00

ВС6075х-2

1330.00

ВС6075мх-2

1430.00

утепл. шерст. мехом

Новинка!
!!
метал. носок (200Дж)
утепл. шерст. мехом
ГОСТ 28507-99
Мун200

Новинка!
!!
метал. носок (200Дж) ВС6075м2х-2
метал. стелька
под заказ
(1200Н)
утепл. шерст. мехом
ГОСТ 28507-99
Мун200

1530.00

Серия «Flagman» / «Флагман»
Полуботинки перфорированные из натуральной кожи, на липучках, со
светоотражающими элементами, противопылевым клапаном и
мягким кантом из текстильного материала (кордура), износостойкой
подкладкой из сетчатого 3D материала, защитным композитным
подноском
(200Дж),
литьевого
метода
крепления,
трехкомпонентная
подошва
(ПУ/ТПУ
с
цветными
антискользящими вставками из ТПУ): маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
Полуботинки
из
натуральной
кожи,
на
шнурках,
со
светоотражающими элементами, противопылевым клапаном и
мягким кантом из текстильного материала (кордура), износостойкой
подкладкой из сетчатого 3D материала, защитным композитным
подноском (200Дж), ТПУ накладкой для дополнительной защиты
от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления,
трехкомпонентная
подошва
(ПУ/ТПУ
с
цветными
антискользящими вставками из ТПУ): маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Мун200, Нс, Нм, З, Ми, Сж, См
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р
12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
Ботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими
элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим
противопылевым клапаном, износостойкой подкладкой из сетчатого
3D материала, защитным композитным подноском (200Дж), ТПУ
накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади,
литьевого метода крепления, трехкомпонентная подошва (ПУ/ТПУ
с
цветными
антискользящими
вставками
из
ТПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47.
Защитные свойства: Мун200, Нс, Нм, З, Ми, Сж, См
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р
12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
Ботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими
элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим
противопылевым клапаном, износостойкой подкладкой из сетчатого
3D материала, защитным композитным подноском (200Дж), ТПУ
накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади,
литьевого метода крепления, двухслойная подошва (ПУ/нитрил),
подошва имеет
высокое сопротивление к скольжению,
термоустойчивая (краткосрочно до 300°С),
маслобензостойкая,

Лист 4

кевлар. стелька
(1200Н)
Мп

кевлар. стелька
(1200Н)
Мп

кевлар. стелька
(1200Н)
Мп

ВА6361cb-2

1615.00

ВА6361c2b-2
под заказ

1745.00

BВ6369сb-2

1570.00

BВ6369с2b-2
под заказ

1700.00

ВА6314cb/2-2

1600.00

ВА6314cb2/32
под заказ

1730.00

ВА6314cb/221

1790.00

кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47. Защитные свойства: Мун200, Нс, Нм, З, Тп, Ти, Ми,
Сж, См, Сл
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р
12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Ботинки из натуральной кожи, на шнурках, со светоотражающими
элементами, комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим
противопылевым клапаном, утепленные шерстяным мехом, с
защитным композитным подноском (200Дж), ТПУ накладкой для
дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода
крепления, трехкомпонентная подошва (ПУ/нитрил с цветными
антискользящими вставками из нитрила), подошва имеет высокое
сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до
300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47.
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.1372001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 203452011

Новинка!!!

кевлар. стелька
(1200Н)
Мп

кевлар. стелька
(1200Н)
Мп

ВА6314cb2/321
под заказ

1920.00

ВА6314хcb/221

1900.00

ВА6314хcb2/3
-21
под заказ

2030.00

КА6315сb2/321

2295.00

CHK6313cb2/
3-21

2655.00

Серия «Welder» / «Велдер»
Ботинки с верхом из термостойкой юфтевой кожи, пошиты
термостойкими нитками «Nomex», с наружным кожаным клапаном,
защищающим от искр и брызг расплавленного металла, мягкой
вставкой и внутренним глухим противопылевым клапаном из
натуральной кожи, шнуровкой с системой «быстрый сброс»,
композитным подноском (200Дж), антипрокольной кевларовой
стелькой (1200 Н), с износостойкой подкладкой из сетчатого 3D
материала, трехслойной влагопоглощающей вкладной стелькой
премиум-класса
«Vildona»,
литьевого
метода
крепления,
трехкомпонентная
подошва
(ПУ/нитрил
с
цветными
антискользящими вставками из нитрила), подошва имеет высокое
сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до
300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. Размеры 36 – 47
Индивидуальная упаковка.
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти, Тр
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.1372001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 203452011, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013

Серия «Vulcan» / «Вулкан»
Ботинки из натуральной водостойкой кожи «Крейзи Хорс», со
светоотражающими элементами, комфортной мягкой вставкой в
берцах и глухим противопылевым клапаном из кожи, износостойкой
подкладкой
из
сетчатого
3D
материала,
трехслойной
влагопоглощающей вкладной стелькой премиум-класса «Vildona»,
защитным композитным подноском (200Дж), антипрокольной
кевларовой стелькой (1200 Н), ТПУ накладкой для
дополнительной защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода
крепления, трехкомпонентная подошва (ПУ/нитрил с цветными
антискользящими вставками из нитрила), подошва имеет высокое
сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до
300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47. Индивидуальная упаковка.
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР ТС
019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Лист 5

Новинка!
!!

Сапоги с верхом из термостойкой юфтевой кожи, высотой около 275
мм (от пола), пошиты термостойкими нитками «Nomex», с ушками
для удобства одевания, композитным подноском (200Дж),
с
«дышащей»
износостойкой
подкладкой,
трехслойной
влагопоглощающей вкладной стелькой премиум-класса «Vildona»,
специальными вставками в голенище и ТПУ накладкой для
защиты от удара сбоку и сзади, литьевого метода крепления,
трехкомпонентная
подошва
(ПУ/нитрил
с
цветными
антискользящими вставками из нитрила), подошва имеет высокое
сопротивление к скольжению, термоустойчивая (краткосрочно до
300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47.
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти,
защита от термических рисков электродуги. ТР ТС 019/2011, ГОСТ
28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Новинка!
!!

кевлар. стелька
(1200Н)
Мп

КС6380сb/2–
21

2500,00

КС6380сb2/3–
21
под заказ

2630,00

КС6381хcb/221

2395.00

КС6382нcb/221

3345.00

АС6386(xf)cb/
2-21

3200.00

KPU(red)/
С0170(red)

1800.00

Серия «Nord» / «Норд» - старт продаж 2020 год
Сапоги с верхом из водостойкой юфтевой кожи, высотой около 335
мм (от пола), с регулируемыми по ширине голенищами на пряжках, со
светоотражающими элементами, композитным подноском (200Дж),
утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления,
двухслойная подошва (ПУ/нитрил), подошва имеет высокое
сопротивление к скольжению в зимних условиях, термоустойчивая
(краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 – 47.
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.1372001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 203452011
Сапоги с верхом из водостойкой юфтевой кожи, высотой около 335
мм (от пола), с регулируемыми по ширине голенищами на двойных
пряжках, со светоотражающими элементами, композитным
подноском (200Дж), утепленные натуральным мехом, литьевого
метода крепления, двухслойная подошва (ПУ/нитрил), подошва
имеет высокое сопротивление к скольжению в зимних условиях,
термоустойчивая (краткосрочно до 300°С), маслобензостойкая,
кислотощелочестойкая. Размеры 36 – 47.
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР
ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
Сапоги с верхом из натуральной водостойкой юфтевой кожи с
регулируемыми по ширине голенищами из износостойкой

водоотталкивающей паропроницаемой нейлоновой ткани
«Cordura», высотой около 335 мм (от пола), манжетой на шнуровке
для защиты от попадания снега, со светоотражающими элементами,
композитным подноском (200Дж), с многослойным утеплителем,
литьевого метода крепления, двухслойная подошва (ПУ/нитрил),
подошва имеет высокое сопротивление к скольжению в зимних
условиях,
термоустойчивая
(краткосрочно
до
300°С),
маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. Размеры 36 – 47
Защитные свойства: Мун200, Ми, Сж, См, Сл, Нс, Нм, З, Тп, Ти. ТР
ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001,
ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Серия «Walker» / «Уокер»
Полуботинки с верхом из текстильного материала с
полиуретановой текстурой и натуральной кожи (замши), с
износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, защитным
композитным подноском (200Дж), комфортной вкладной
стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода
крепления, на двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
Размеры с 37 – 47, индивидуальная упаковка
Защитные свойства: Мун200, З.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97
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Полуботинки с верхом из текстильного материала с
полиуретановой текстурой и натуральной кожи (замши), с
износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала, защитным
композитным подноском (200Дж), комфортной вкладной
стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода
крепления, на двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
Размеры с 37 – 47, индивидуальная упаковка
Защитные свойства: Мун200, З.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97

KPU(blue)/
С0170(blue)
Старт
продаж
сентябрь
2019

1800.00

Серия «AirLight» / «Эйрлайт»
Полуботинки из натуральной кожи (замши), с элементами из
текстильного материала, износостойкой подкладкой из сетчатого
3D материала, облегченным алюминиевым подноском (200Дж),
кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной вкладной
стелькой анатомической формы с перфорацией, литьевого метода
крепления, на двухслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
Размеры с 39 – 47, индивидуальная упаковка
Защитные свойства: Мун200, Мп, З.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97

SD/AC367(yel) 2395.00

Серия «OutDoor» / «Аутдор»
Полуботинки изготовлены из натуральной водостойкой кожи
повышенной толщины «Crazy Horse», со светоотражающими
элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой
из текстильного материала, износостойкой подкладкой из
сетчатого 3D материала, облегченным алюминиевым подноском
(200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией,
литьевого метода крепления, на двухслойной полиуретановой
подошве (ПУ-ПУ): маслобензостойкая, износоустойчивая,
кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой
поверхности.
Размеры с 39 – 47, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.

СН(br)/
AC0368(g)/3

2445.00

Ботинки изготовлены из натуральной водостойкой кожи
повышенной толщины «Crazy Horse» со светоотражающими
элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой
в берцах из текстильного материала, износостойкой подкладкой из
сетчатого 3D материала, облегченным алюминиевым подноском
(200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией,
литьевого метода крепления, на двухслойной полиуретановой
подошве (ПУ-ПУ): маслобензостойкая, износоустойчивая,
кислотощелочестойкая, с самоочищающимся профилем ходовой
поверхности.
Размеры с 39 – 47, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.

СН(br)/
AC0318(g)/3

2650.00

Серия «Styler» / «Стайлер» ЛИКВИДАЦИЯ!!!
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Полуботинки изготовлены из натуральной водостойкой кожи
повышенной толщины «Crazy Horse» со светоотражающими
элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой
из текстильного материала, износостойкой подкладкой из
сетчатого 3D материала, облегченным композитным подноском
(200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией,
коррозийно-устойчивой фурнитурой, литьевого метода крепления,
на
двухслойной
полиуретановой
подошве
(ПУ-ПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
Размеры с 37 – 46, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.
Ботинки изготовлены из натуральной водостойкой кожи
повышенной толщины «Crazy Horse», со светоотражающими
элементами, глухим противопылевым клапаном и мягкой вставкой
в берцах из текстильного материала, износостойкой подкладкой из
сетчатого 3D материала, облегченным композитным подноском
(200Дж), кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией,
коррозийно-устойчивой фурнитурой, литьевого метода крепления,
на
двухслойной
полиуретановой
подошве
(ПУ-ПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
Размеры с 37 – 46, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.
Сапоги изготовлены из натуральной
водостойкой кожи
повышенной толщины «Crazy Horse», высотой около 280 мм (от
пола 43 размер), голенища с износостойкой подкладкой из
сетчатого 3D материала и «ушками» для удобства одевания, с
облегченным композитным подноском ударной прочностью
200Дж, кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной стелькой, литьевого метода крепления, на двухслойной
полиуретановой
подошве
(ПУ-ПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся
профилем ходовой поверхности.
Размеры с 38 – 46, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.

Ликвидация
CH/2C163/3 остатков по
цене

1400.00

Ликвидация
CH/2C111/3 остатков по
цене

1500.00

Ликвидация
CH/2C184/3 остатков по
цене

1900.00

Серия «Galaxy» / «Гэлакси» ЛИКВИДАЦИЯ!!!
Полуботинки из водостойкой хромовой кожи, мягкая вставка и
клапан из текстильного материала, со светоотражающими
элементами, с подноском из композитного материала (200 Дж),
ТПУ накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и
сзади, кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной стелькой анатомической формы с перфорацией,
износостойкой подкладкой, литьевого метода крепления, на
двухслойной
полиуретановой
подошве
(ПУ/ПУ):
маслобензостойкая, износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
Размеры: 37-47, индивидуальная упаковка.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.

Ботинки из водостойкой хромовой кожи, мягкая вставка и клапан
из текстильного материала, со светоотражающими элементами, с
подноском из композитного материала (200 Дж), ТПУ
накладкой для дополнительной защиты от удара сбоку и сзади,
кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной вкладной
стелькой анатомической формы с перфорацией, износостойкой
подкладкой, литьевого метода крепления, на двухслойной
полиуретановой
подошве
(ПУ/ПУ):
маслобензостойкая,
износоустойчивая, кислотощелочестойкая, с самоочищающимся
профилем ходовой поверхности.
Размеры: 37-47, индивидуальная упаковка.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р
12.4.187-97. Защитные свойства: Нс, Нм, Мун200, Мп, З.
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GH(bl)/
2C266(g)/3
«Гэлакси»

Ликвидация
остатков по
цене

1750.00

GH(bl)/
2C219(g)/3

Ликвидация
остатков по
цене

1800.00

Серия Нитро ЛИКВИДАЦИЯ!!!
Ботинки из натуральной кожи и искусственных материалов, с
комфортной мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым
клапаном, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала,
укрепленным
подноском,
литьевого
метода
крепления,
промежуточный слой подошвы из полиуретана, ходовой слой из
нитрильной резины, подошва имеет высокое сопротивление к
скольжению,
термоустойчивая
(краткосрочно
до
300°С),
маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. Размеры 36 -47.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ
12.4.032-95. Защитные свойства: Нс, Нм, З, Тп.
Ботинки с верхом из кожи с водоотталкивающей пропиткой, с
мягкой вставкой в берцах и глухим противопылевым клапаном из
искусственной кожи, вставками из светоотражающего и
текстильного материала, композитным подноском (200 Дж),
комфортной перфорированной вкладной стелькой анатомической
формы, износостойкой подкладкой из сетчатого 3D материала,
литьевого метода крепления, промежуточный слой подошвы из
полиуретана, ходовой слой из нитрильной резины, подошва имеет
высокое сопротивление к скольжению,
термоустойчивая
(краткосрочно
до
300°С),
маслобензостойкая,
кислотощелочестойкая.
Размеры 36 -47, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р
12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95. Защитные свойства: Нс, Нм, З, Тп,
Мун200
Ботинки с верхом из юфтевой кожи, с боковым кожаным клапаном,
защищающим от искр, мягкой вставкой и внутренним глухим
клапаном из натуральной кожи, с пряжками системы «быстрый
сброс»,
композитным подноском (200Дж),
износостойкой
подкладкой из сетчатого 3D материала, комфортной перфорированной
вкладной стелькой анатомической формы, литьевого метода
крепления, промежуточный слой подошвы из полиуретана, ходовой
слой из нитрильной резины, подошва имеет высокое сопротивление
к скольжению,
термоустойчивая (краткосрочно до 300°С),
маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.
Размеры 36 -47, индивидуальная упаковка
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р
12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95. Защитные свойства: Нс, Нм, З, Тп,
Мун200

композитный
подносок (200Дж)
ГОСТ 28507-99
Мун200

ВА4100-2
«ФорвардНитро»

Ликвидация
остатков по
цене 850.00

ВА4100с-2
«ФорвардНитро С»

Ликвидация
остатков по
цене 995.00

Ликвидация
ВА413с/2-2
остатков по
«Форсаж-С»
цене

1250.00

Ликвидация
КА414кс/2-2
«Сварщик-С» остатков по
цене

1495.00

Действует гибкая система скидок!
При заказе на сумму до 10 000 рублей с НДС делается торговая надбавка 15%.
При сумме отгрузки, превышающей 30 000 руб., осуществляется бесплатная доставка продукции до
склада Покупателя или транспортно-экспедиционной компании, находящихся в г. Москва и
ближайшем Подмосковье (до 20 км за МКАД).
Транспортная упаковка обуви:
Серия Стандарт – полуботинки, ботинки по 15 пар/кор., сапоги, полусапоги по 10 пар/кор.
Серия Стандарт+ – полуботинки, ботинки по 15 пар/кор.
Серия Лидер - полуботинки, ботинки, сапоги, полусапоги по 10 пар/кор.
Серия Флагман - полуботинки, ботинки по 10 пар/кор.
Серия Велдер - ботинки по 10 пар/кор.
Серия Вулкан – ботинки, сапоги по 10 пар/кор.
Серия Уокер – полуботинки с 39го по 40й размеры по 14 пар/коробе, с 41го по 47й размеры по 10 пар/коробе
полуботинки Эйрлайт, полуботинки Аутдор - 39й размер по 12 пар/коробе, с 40го по 47й размеры по 10 пар/коробе
ботинки Аутдор - 39й размер по 12 пар/коробе, с 40го по 43й размеры по 10 пар/коробе, с 44го по 47й размеры по 7
пар/коробе
полуботинки Стайлер - с 37го по 39й размеры по 12 пар/коробе, с 40го по 46й размеры по 10 пар/коробе
ботинки Стайлер - с 37го по 39й размеры по 12 пар/коробе, с 40го по 43й размеры по 10 пар/коробе, с 44го по 46й
размеры по 7 пар/коробе
сапоги Стайлер – с 38го по 43й размер по 7 пар/коробе, с 44го по 46й размер по 6 пар/коробе
Серия Гэлакси - полуботинки, ботинки - с 37го по 39й размеры по 12 пар/коробе, с 40го по 46й размеры по 10
пар/коробе, 47й размер по 7 пар/коробе
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