
Кроссовки унисекс (черные/синие) 649-00 руб. 
Арт. 09113  

Размерный ряд с 36 по 47 

Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр). 

Стелька  – нетканый материал. 

Низ –ПУ 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 2 см 

Полнота – 6  

Кроссовки изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

 
 



Сабо ПУ женские и мужские   550-00 руб. 
Материал верха – натуральная кожа. 

Стелька  полная  типа комфорт – натуральная кожа с разгрузочной пяточной частью.  

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – G7 повышенная, средняя считается 6 

Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт. 13253 (легкие) 

Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 

 

 
Арт. 12253 (легкие) 610-00 руб. 

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота) 

 



 Туфли мужские и женские из кожзама 590-00 руб. 

 

Материал верха – кожзам (экокожа). 

Стелька – нетканый материал. 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 2,5 см 

Полнота – G7 средняя считается 6 

Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт. 12613  

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 
 

Арт.12633 

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 
 
Арт. 13613 

Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 

 
 

Арт. 13633 

Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 
 



Туфли из велюра женские и мужские 850-00 руб. 
Материал верха – натуральная кожа (спилок велюр) 

Стелька – нетканый материал. 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – G7 средняя считается 6 

Туфли изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт. 12133 

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 
 

Арт.13133 

Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 

 



Валенки унисекс на ПУ (полиуретан) подошве. 850-00 руб. 

Размерный ряд с 36 по 46 (идут на пол размера больше)  

Материал верха – войлок натуральный (100% шерсть) толщина 5мм. 

Стелька – войлок натуральный (100% шерсть) 

Низ –ПУ  

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – G7  

Обувь изготовлена по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011. 
 

Арт. 14523  

 

Арт. 14523-1 (с обсоюзкой) 940-00 руб. 

 
 

 

Арт. 09503 790-00 руб. 
 



Туфли мужские и женские  ПУ  950-00 руб. 

Маркировка «ШК» 
Материал верха – натуральная кожа. 

Стелька  полная  типа комфорт – натуральная кожа с разгрузочной пяточной частью.  

Низ –ПУ (МБС) 

Метод крепления подошвы – литьевой. 

Высота каблука – 4,5 см 

Полнота – G7  

Сабо изготовлены по ГОСТ 26167-2005, в соответствие с  ТР ТС 017/2011  

 

Арт. 13233 женские  
Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота) 

 

 

Арт. 13213 женские  
Размерный ряд с 36 по 41 (идут на пол размера больше, повышенная полнота) 

 



Арт. 12213 (легкие)   

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)

  
Арт. 12233 (легкие)   

Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 

Арт. 12233-1 (легкие)   
Размерный ряд с 40 по 46 (идут на пол размера больше, повышенная полнота)  

 



Кеды – высокие берцы. 750-00 руб. 

 09473 шнурок + молния 

 

 
Размерный ряд с 39 по 46. 

 Материал верха – Нетканый материал дублированный натуральным леном 

 Подошва - Полиуретан, легковесный с повышенным сопротивлением к истиранию, бензо- и 

маслозащитная, самоочищающийся протектор 

 Метод крепления подошвы - Литьевой (прямой прилив) обеспечивает надежное крепление 
подошвы полностью исключая ее отклейку 

 Высота берцев - 24 см 

 Клапан ("Язык") - глухой, высокий 

 Подносок - из термопластического материала (ТМ) 

 Задник - из термопластического материала (ТМ) 

Полнота - G7 (больше среднего) 

Из-за повышенной полноты идут на размер больше. 

Очень удобная и очень комфортная модель дня длительного ношения. 

Идеально подходят для активного отдыха, охранных структур (как для помещения, так и 

для открытого пространства) идеально подходят для перемещения по пересеченной 

местности. 

Обувь изготовлена в соответствии с ГОСТ 26167-2005 

и соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности» 

 

 

 


