Obuwie

TÁTO TOPÁNKA ZACHRÁNILA ROBOTNÍKOVI
NOHU PRED AMPUTÁCIOU,

AKÚ OBUV NOSÍTE V PRÁCI VY?
ЭТОТ БОТИНОК СОХРАНИЛ НОГУ РАБОЧЕГО ОТ АМПУТАЦИИ,

КАКУЮ ОБУВЬ НОСИТЕ НА РАБОТЕ ВЫ?
Pracovná obuv s kompozitnou bezpečnostnou špicou v praxi ukázala, že pojmy “ochrana zdravia” a “bezpečnosť” dokáže
dokonale naplniť. Robotníkovi významného koncového zákazníka nášho obchodného partnera zachránila pravú nohu,
keď mu na jej špičku padol liatinový odliatok s váhou približne 300 kg. Podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára
a bezpečnostného technika by ju predmet s takouto hmotnosťou určite rozdrvil a musela by nasledovať amputácia.
Kvalitná obuv s ochrannou kompozitnou bezpečnostnou špicou tak ochránila zdravie svojho majiteľa
tým najlepším možným spôsobom.
Рабочая обувь с композитным подноском доказала на практике, что сможет полностью реализовать
понятия “охрана здоровья” и “безопасность”. Рабочему большого предприятия (конечного потребителя
нашего дистрибутора) ботинок спас правую ногу, когда ему на носок упала чугунная отливка весом около
300 кг. Согласно заключению врача, производившего осмотр, и специалиста по безопасности, предмет
такой массы нанес бы ноге повреждения, при которых была
бы необходима ампутация. Качественная обувь с защитным
композитным подноском наилучшим способом сохранила
здоровье своего владельца.

A
A

B

Kompozitná bezpečnostná špica
Ľahká, tepelne izolujúca, zaisťujúca maximálny komfort
v chlade a teple, nemagnetická, antikorózna a antialergénna,
o 50% ľahšia ako bežná oceľová bezpečnostná špica.
Композитный подносок
Легкий, антимагнитный, антикоррозийный,
противоаллергенный подносок. Тепловая изоляция
обеспечивает максимальный комфорт в условиях холода
и тепла, вес на 50% легче, чем у обычного стального
подноска.

B

Nekovová stielka proti prepichnutiu
Vysoko komfortná, extrémne flexibilná a tepelne
izolujúca nekovová stielka zaisťujúca zvýšenú ochranu
proti prepichnutiu. Takmer o 40% ľahšia ako bežná
oceľová stielka.
Композитная стелька от проколов
Очень комфортная, гибкая неметаллическая стелька
с теплоизоляцией, обеспечивает повышенную
защиту от проколов. Почти на 40% легче, чем
обычная металлическая стелька.

Ilustrační fotka / Ilustracja
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ОБУВЬ
DESMAN BY PANDA LOW S1 P
0201 0134 99 xxx

6217 S1P

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou a stielkou, antistatickou a protišmykovou
PU/PU podošvou rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte a
perforovaným zvrškom z odolného semišu.
Защитные полуботинки с металлическим подноском и стелькой, с кислотнои маслостойкой ПУ/ПУ подошвой, с антистатическими и противоскользящими
свойствами, с поглощением энергии в области пятки, с перфорированным верхом
из износостойкой замши.
Farba/Цвет: sivá-oranžová/серый-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

DESMAN BY PANDA SANDAL S1 P
0203 0053 99 xxx

61111 S1P

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou a stielkou, antistatickou a
protišmykovou PU/PU podošvou, rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou
energie v päte a perforovaným zvrškom z odolného semišu.
Защитные сандалии с металлическим подноском и стелькой,
кислотно- и маслостойкой ПУ/ПУ подошвой, с антистатическими и
противоскользящими свойствами, с поглощением энергии в области пятки,
перфорированным верхом из износостойкой замши.
Farba/Цвет: sivá-oranžová/серый-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок
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Podobná obuv ako DESMAN je model
PANDA TOPOLINO str. 245
Ботинки Desman - это аналогичная
модель как PANDA Topolino, стр. 245

Obuv
EMERTON ANKLE S1P
0202 0466 00 xxx
Bezpečnostná členková obuv s kompozitnou tužinkou
a kevlarovou stielkou, protišmykovou a oleju odolnou
gumenou podošvou, zvršok z kvalitnej kože (nubuk).
Защитные ботинки с композитным подноском и стелькой
из кевлара, противоскользящей и маслостойкой
резиновой подошвой и верхом из качественной кожи
(нубук).

OBUV/ОБУВЬ

Farba/Цвет: tm. sivá-oranžová/темно-серый/оранжевый
Veľkosti/Размеры: 38–47

MOQ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
nekovová tužinka
неметаллический подносок

MOQ

EMERTON LOW S1P
0201 0123 00 xxx
MOQ

Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou tužinkou
a kevlarovou stielkou, protišmykovou a oleju odolnou gumenou podošvou,
zvršok z kvalitnej kože (nubuk).

MOQ

Защитные полуботинки с композитным подноском
и стелькой из кевлара, противоскользящей
иMOQ
маслостойкой резиновой подошвой и верхом
из качественной кожи (нубук).
Farba/Цвет: tm. sivá-oranžová/темно-серый/оранжевый
Veľkosti/Размеры:
38–47
MOQ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

nekovová tužinka
неметаллический подносок

MOQ

MOQ

227

ОБУВЬ
ALSEK S1
0201 0121 99 xxx
Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou tužinkou, protišmykovou a oleju odolnou
gumenou podošvou, kožený zvršok v kombinácii s textilom.
Защитные полуботинки с композитным подноском, противоскользящей и
маслостойкой резиновой подошвой, кожаный верх в сочетании с текстилем.

MOQ
Farba/Цвет: čierna-červená-sivá/черный-красный-серый
Veľkosti/Размеры: 38–47
MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

nekovová tužinka
неметаллический подносок

MOQ

DULBI S1P
0203 0059 99 xxx

MOQ

Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou bezpečnostnou
MOQ
špicou a kevlarovou stielkou, protišmykovou PU/PU podošvou
a s jemným zvrškom z usne.
Защитные полуботинки с композитным подноском
и кевларовой стелькой, с противоскользящей ПУ/ПУ
подошвой и мягким кожаным верхом.
Farba/Цвет:
čierna-červená-sivá/черный-красный-серый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 37–48

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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MOQ

NEW!
nekovová tužinka
неметаллический подносок

Obuv
AMBLER ANKLE S3
0202 0475 99 xxx
Bezpečnostná členková obuv s kompozitnou bezpečnostnou špicou a kevlarovou
stielkou, gumová/EVA podrážka rezistentná voči kyselinám a pohonným hmotám
a zvršok z hovädzej usne.
Защитные ботинки с композитным подноском и кевларовой стелькой, с резиновой
/ EVA подошвой, устойчивой к кислотам и нефтепродуктам, и верхом из
коровьей кожи.

MOQ 1
10

OBUV/ОБУВЬ

Farba/Цвет:
hnedá/коричневый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 39–47

NEW!

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
nekovová tužinka
неметаллический подносок

MOQ

AMBLER LOW S3
0201 0145 99 xxx
MOQ
Bezpečnostná
poltopánka s kompozitnou bezpečnostnou špicou a kevlarovou stielkou,
gumená/EVA podrážka rezistentná voči kyselinám a pohonným hmotám a zvršok
z hovädzej usne.
MOQ
Защитные полуботинки с композитным подноском и кевларовой стелькой,
с резиновой / EVA подошвой, устойчивой к кислотам и нефтепродуктам,
и верхом из коровьей кожи.
Farba/Цвет:
hnedá/коричневый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 39–47

NEW!

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

nekovová tužinka
неметаллический подносок

MOQ
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MOQ

ОБУВЬ
TOOLIK O1
0201 0144 99 xxx
Športové pracovné poltopánky bez bezpečnostnej špice s podošvou PU/guma
a zvrškom z usne.
Спортивная модель рабочих полуботинок без защитного подноска, с подошвой
ПУ/резина и кожаным верхом.
Farba/Цвет:
čierna-žltá/черный-желтый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 39–47

NEW!

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

KAVIK O1
MOQ
0201 0143 99 xxx
Športové pracovné poltopánky bez bezpečnostnej špice s gumovou podrážkou
aMOQ
zvrškom z usne.
Спортивная модель рабочих полуботинок без защитного подноска 		
и с кожаным верхом.
Farba/Цвет:
čierna-hnedá/черный-коричневый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 39–47

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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NEW!

Obuv
KURUPURA
0201 0147 99 xxx
Softshelové poltopánky s termoplastickou gumovou podrážkou (TPR).
Софтшелловые полуботинки с термопластичной резиновой подошвой
(ТПР).
Farba/Цвет:
sivá-oranžová/серый-оранжевый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 41–46

OBUV/ОБУВЬ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

NEW!

MOQ

MOQ

MOQ
WULIK
0203 0055 75 xxx
Sandále
MOQ s PU podošvou a zvrškom z usne.
Сандалии с ПУ подошвой и кожаным верхом.
Farba/Цвет:
hnedá/коричневый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 41–46

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

NEW!

MOQ

MOQ

MOQ
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ОБУВЬ
NEW!
Obuv je certifikovaná ako pracovná obuv
a spĺňa požiadavky:

MATERIÁL:
•

Zvršok - prírodný usňový materiál s polyuretánovou fóliou kvôli
ľahšej údržbe a dlhej životnosti

•

na bezpečnosť a ochranu zdravia podľa EN ISO 20347/A1

•

odolnosť proti pošmyknutiu za sucha i za mokra

•	Podšívka - textil

•

na odolnosť podošvy voči palivovým olejom

•

absorpcie energie v oblasti päty (tlmí nárazy pri chôdzi a v stoji)

•	Podošva a medzipodošva - dvojzložkový polyuretánový nástrek,
tlmiaci nášľapné sily a šetriaci pohybový aparát

Обувь сертифицирована как рабочая и отвечает
следующим требованиям:
•

безопасность и охрана здоровья в соответствии 		
с ČSN EN ISO 20347:2005

•

защита от скольжения при контакте с сухими и мокрыми
поверхностями

•

подошва устойчива к воздействию ГСМ

•

поглощение энергии в области пятки (ослабление ударов).

Материал:
•	Верх - натуральная кожа с ПУ покрытием для облегчения ухода
и увеличения срока службы обуви
•

Подкладка - текстиль

•

Подошва - двухслойная полиуретановая подошва, поглощает
удары и защищает опорно-двигательный аппарат

ilustračná fotka / Иллюстрация
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Obuv
PRESTIGE
0201 0148 80 xxx biela/белый
0201 0148 60 xxx čierna/черный
Obuv so širokým použitím na voľný čas, turistiku, rekreačný šport a prácu. Je pohodlná, zaručuje
vysoký komfort pri nosení. Kvôli väčšej bezpečnosti na cestách je na päte použitá reflexná značka
Moleda.
Обувь с широким спектром использования: на рабочем месте, для туризма и активного
отдыха Удобные ботинки обеспечивают высокий комфорт при ношении. Для увеличения
безопасности на дорогах в области пятки использован сигнальный знак Моледа.

Farba/Цвет: biela/белый, čierna/черный
Veľkosti/Размеры:
36–48 – biela/белый
MOQ
35–49 – čierna/черный

1
MOQ 10

OBUV/ОБУВЬ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

PRESTIGE SPORT
0201 0149 80 xxx biela/белый
0201 0149 60 xxx čierna/черный

MOQ

Obuv určená nielen na športové vyžitie, ale aj na voľný čas a prácu. Je vyrobená z rovnakých osvedčených materiálov ako obľúbená PRESTIGE, ale má širší strih a nižšiu
podošvu, ktorá zaručuje vyššiu stabilitu pri došľape. Odporúčame pre širšie chodidlo, obuv dodávame v šírke H. Nový rad obuvi šírky H s nadčasovým dizajnom je zdokonalený
na športové aktivity nielen svojou konštrukciou, ale i použitými materiálmi a je určený na všetky typy vonkajších a vnútorných povrchov (haly, telocvične, antuka, betón, ...).

Обувь разработана не только для спорта и отдыха, но и для работы. Ботинки произведены из тех же проверенных материалов, как и популярная модель PRESTIGE,
но имеют более широкую и низкую подошву, которая обеспечивает устойчивость при спуске. Рекомендуется для широкой
Farba/Цвет: biela/белый, čierna/черный
ноги, полнота - H. Новая коллекция обуви современного дизайна полноты H идеальна для спорта не только благодаря
Veľkosti/Размеры:
36–48
модели, но и материалам. Подходит для всех видов поверхностей в помещениях и на открытом воздухе
MOQ
(спортивные залы, глиняно-песчаный грунт,
бетон и др.).

1
MOQ 10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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ОБУВЬ
Jazyk a oblasť členka 			
s mäkkým polstrovaním
Zaisťujú príjemné nosenie a oporu

Комфортный борт задника и язычок
Обеспечивают комфорт и поддержку ноги.

Retroreflexné detaily
Poskytujú zvýšenú ochranu pri práci v tme
(v noci) a v znížených viditeľných podmienkach

Светоотражающие детали
в задней части ботинка
Обеспечивают дополнительную защиту при
работе ночью или в условиях плохой освещенности.

Ilustračná fotka
Иллюстрация

PU chránič špice
Zvyšuje trvanlivosť a odolnosť proti oderu
v oblasti špice.
ПУ защита носочной части
Повышает износостойкость и прочность
ботинка в области носка.

Kompozitná bezpečnostná špica
Ľahká, tepelne izolujúca, zaisťujúca maximálny komfort v chlade
a teple, nemagnetická, antikorózna a antialergénna, o 50% ľahšia
ako bežná oceľová bezpečnostná špica.

Композитный подносок
Легкий, антимагнитный, антикоррозийный, противоаллергенный подносок.
Тепловая изоляция обеспечивает максимальный комфорт в условиях холода и
тепла, вес на 50% легче, чем у обычного стального подноска.

Lícová useň so zvýšenou odolnosťou voči vode
Vysoko kvalitná useň, špeciálne spracovávaná kvôli zaisteniu jej
vodoodpudivých vlastností

Водонепроницаемая лицевая кожа
Высококачественная кожа со специальной обработкой,
обеспечивающей водоотталкивающие свойства.

PU/TPU/TPU podošva
Nekovová stielka proti prepichnutiu
Vysoko komfortná, extrémne flexibilná a tepelne izolujúca nekovová
stielka zaisťujúca zvýšenú ochranu proti prepichnutiu. Takmer 		
o 40% ľahšia ako bežná oceľová stielka.

Композитная стелька от проколов
Очень комфортная, гибкая неметаллическая стелька с теплоизоляцией,
обеспечивает повышенную защиту от проколов. Почти на 40% легче, чем
обычная металлическая стелька.

234

Kombinácia odolnej TPU ( termopolyuretánovej) podošvy s mäkkou
PU mezipodošvou absorbujúcou energiu poskytuje maximálny komfort
a zároveň zaisťuje vynikajúcu odolnosť proti pošmyknutiu.

ПУ/ТПУ/ТПУ подошва
Комбинация износостойкой ТПУ (термополиуретан) подошвы с мягкой,
поглощающей энергию ПУ межподошвой обеспечивает идеальный комфорт
и защиту от скольжения.
Ilustrační fotka / Ilustracja

LIGHT WORK
LIGHT WORK CORSA S1 SRC
0203 0039 99 xxx

21190 S1 SRC

Bezpečnostné sandále s nekovovou tužinkou, antistatická
a protišmyková PU/TPU podošva rezistentná voči kyselinám
a olejom, absorpcia energie v päte, zvršok z priedušného semišu.
Защитные сандалии с неметаллическим подноском,
кислотно- и маслостойкой ПУ/ПТУ подошвой
с антистатическими и противоскользящими свойствами,
с поглощением энергии в области пятки,
с верхом из дышащей замши.

OBUV/ОБУВЬ

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

nekovová tužinka
неметаллический подносок

LIGHT WORK STILO S1 P SRC
0201 0098 99 xxx

26690 S1 P SRC

LIGHT WORK SPECTRUM S1 P SRC
0202 0449 99 xxx

Bezpečnostná obuv s nekovovou tužinkou a nekovovou
stielkou proti prepichnutiu, antistatická a protišmyková
PU/TPU podošva rezistentná voči kyselinám a olejom,
absorpcia energie v päte, vrchná časť z priedušného semišu
a sieťoviny.

Bezpečnostná obuv s nekovovou tužinkou
a nekovovou stielkou proti prepichnutiu, antistatická
a protišmyková PU/PTU podošva rezistentná voči
kyselinám a olejom, absorpcia energie v päte, zvršok
z priedušného semišu zosilneného v oblasti členkov.

Защитная обувь с неметаллическим подноском и неметаллической
антипрокольной стелькой, кислотно- и маслостойкой ПУ/ТПУ
подошвой с антистатическими и противоскользящими свойствами,
с поглощением энергии в области пятки,
с верхом из дышащей замши
в комбинации с сеткой.

Защитная обувь с неметаллическим
подноском и неметаллической
антипрокольной стелькой,
кислотно- и маслостойкой ПУ/ТПУ
подошвой с антистатическими и
противоскользящими свойствами,
с поглощением энергии в области пятки,
с верхом из дышащей замши
и усиленной поддержкой лодыжки.

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

nekovová tužinka
неметаллический подносок

29990 S1 P SRC

1
6

nekovová tužinka
неметаллический подносок

235

EXTREME
EXTREME TECTOR S3 SRC
0204 0049 99 xxx

40002 S3 SRC

Bezpečnostná vysoká obuv s nekovovou
tužinkou a stielkou odolnou proti prepichnutiu,
antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou
energie v päte a vodeodolným zvrškom
z priedušnej kože.
Защитные высокие ботинки с
неметаллическим подноском
и стелькой, защищающей от проколов,
антистатической и антискользящей ПУ/ТПУ
подошвой, устойчивой к воздействию кислот
и масел, амортизация энергии при ходьбе,
водостойкий верх из воздухопроницаемой
кожи.

Farba/Цвет: čierna-oranžová
черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 38–481

6

MOQ

1
6

nekovová tužinka
неметаллический подносок

EXTREME ARDEA S3 SRC
0202 0448 99 xxx

49002 S3 SRC

Bezpečnostná členková obuv s nekovovou tužinkou a stielkou
odolnou proti prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou
PU/TPU podošvou rezistentnou voči kyselinám a olejom,
absorpciou energie v päte a vodeodolným zvrškom
z priedušnej kože.
Защитные ботинки с неметаллическим подноском
и стелькой, защищающей от проколов, антистатической,
антискользящей ПУ/ТПУ подошвой, устойчивой
к воздействию кислот и масел, амортизация энергии при
ходьбе, водостойкий верх из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna-oranžová
черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 38–48

EXTREME ESARO S3 SRC
0201 0097 99 xxx

Bezpečnostná obuv s nekovovou tužinkou a stielkou odolnou
proti prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou PU/TPU
podošvou rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou
energie v päte a vodeodolným zvrškom z priedušnej kože.
Защитные полуботинки с неметаллическим подноском
и стелькой, защищающей от проколов, антистатической,
антискользящей ПУ/ТПУ подошвой, устойчивой
к воздействию кислот и масел, амортизация энергии при
ходьбе, водостойкий верх из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna-oranžová
черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ
MOQ

42002 S3 SRC

1
6

1
6

BESTSELLER

nekovová tužinka
неметаллический подносок

236

nekovová tužinka
неметаллический подносок

TOP CLASSIC
TOP CLASSIC OPTIMUS S3 SRC
0204 0016 99 xxx

TOP CLASSIC TAURUS S3 SRC
0202 0007 99 xxx

7832 S3 SRC

79570 S3 SRC

Bezpečnostná členková obuv s nekovovou tužinkou
a stielkou, TPU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a olejom, PU chráničom špičky, podšívkou ABSORBER®
s úpravou proti množeniu plesní a baktérií a zvrškom
z kože v kombinácii s textilom.

Защитные утепленные высокие ботинки

Защитные ботинки с неметаллическим подноском
и стелькой, кислотно- и маслостойкой ТПУ подошвой,
ПУ протектором носка, подкладкой ABSORBER®
с обработкой против распространения грибков
и бактерий. Верх из кожи комбинированной с текстилем.

JAR
LETO и стелькой,
JESEŇ
со
стальным подноском
ТПУ
ВЕСНА
ЛЕТОк воздействию
ОСЕНЬ
подошвой, устойчивой
кислот

ZIMA
ЗИМА

и масел, ПУ защитой на носке, подкладкой
WIN THERM® с пропиткой, предотвращающей
размножение грибков и бактерий, и кожаным
верхом в комбинации с текстилем.
Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

nekovová tužinka
неметаллический подносок

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 38–47

MOQ

1
6

1
6

TOP CLASSIC ULYSSE S3 SRC
0201 0003 99 xxx

72570 S3 SRC

TOP CLASSIC SCUDO S1 P SRC
0203 0008 99 xxx

71570 S1 P SRC

Bezpečnostné poltopánky s nekovovou tužinkou
a stielkou, TPU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a olejom, PU chráničom špičky, podšívkou ABSORBER®
s úpravou proti množeniu plesní
a baktérií a zvrškom z kože v kombinácii s textilom.

Bezpečnostné sandále s nekovovou tužinkou,
vstrekovanou TPU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a olejom, podšívkou ABSORBER® 		
s úpravou proti množeniu plesní a baktérií a zvrškom
z kože v kombinácii s textilom.

Защитные полуботинки с неметаллическим
подноском и стелькой, кислотно- и маслостойкой
ТПУ подошвой, ПУ протектором носка, подкладкой
ABSORBER® с обработкой против распространения
грибков и бактерий. Верх из кожи комбинированной
с текстилем.

Защитные сандалии с неметаллическим
подноском и антипрокольной стелькой,
кислотно- и маслостойкой ТПУ подошвой,
подкладкой ABSORBER® с обработкой против
распространения грибков и бактерий. Верх из
кожи комбинированной с текстилем.

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 38–47

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 38–47

MOQ

1
6

MOQ

nekovová tužinka
неметаллический подносок

1
6

nekovová tužinka
неметаллический подносок

237

OBUV/ОБУВЬ

Bezpečnostná zateplená vysoká obuv s oceľovou
tužinkou a stielkou, TPU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a olejom, PU chráničom špičky, podšívkou
WIN THERM®, úpravou proti množeniu plesní a baktérií
a zvrškom z kože v kombinácii s textilom.

TOP TREKKING
TOP TREKKING FLORIO 02 SRC
0202 0471 99 xxx

89571 O2 SRC

TOP TREKKING FIORINO 02 SRC
0201 0135 99 xxx

82571 O2 SRC

Bezpečnostná členková obuv s novým moderným dizajnom,
antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou rezistentnou
voči kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte
a vodovzdorným zvrškom z kože v kombinácii
s nylonom pre vysoký komfort.

Bezpečnostné poltopánky s novým moderným dizajnom,
antistatickou a protisšmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie
v päte a vodovzdorným zvrškom z kože v kombinácii
s nylonom pre vysoký komfort.

Защитные ботинки с современным дизайном, с кислотно- и маслостойкой ПУ/ТПУ
подошвой с антистатическими и противоскользящими свойствами, с поглощением
энергии в области пятки, с водостойким верхом из кожи, комбинированной
с нейлоном для повышенного комфорта.

Защитные полуботинки с современным дизайном, с кислотно- 		
и маслостойкой ПУ/ТПУ подошвой с антистатическими
и противоскользящими свойствами, с поглощением энергии
в области пятки, с водостойким верхом из кожи,
комбинированной с нейлоном для повышенного комфорта.

Farba/Цвет: čierna-oranžová/черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ

1
6

Farba/Цвет: čierna-oranžová/черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

ďalšie produkty kolekcie na str. 26
другие продукты коллекции на стр. 26

TOP TREKKING BRAVO S3 SRC
0202 0017 60 xxx

89572 S3 SRC

TOP TREKKING BRIO S3 SRC
0201 0012 60 xxx

82572 S3 SRC

Bezpečnostná členková obuv s moderným dizajnom,
nekovovou tužinkou aj stielkou odolnou voči prepichnutiu,
antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou
energie v päte a vodovzdorným zvrškom z kože
v kombinácii s nylonom pro vysoký komfort.

Bezpečnostné poltopánky s moderným dizajnom,
nekovovou tužinkou aj stielkou odolnou voči prepichnutiu,
antistatickou a protišmykvou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie
v päte a vodovzdorným zvrškom z kože v kombinácii
s nylonom pre vysoký komfort.

Защитные ботинки с современным дизайном, с
неметаллическим подноском и антипрокольной
стелькой, кислотно- и маслостойкой ПУ/ТПУ подошвой
с антистатическими и противоскользящими свойствами, с
поглощением энергии в области пятки, с водостойким верхом
из кожи, комбинированной с нейлоном для повышенного
комфорта.

Защитные полуботинки с современным дизайном,
с неметаллическим подноском и антипрокольной стелькой,
кислотно- и маслостойкой ПУ/ТПУ подошвой с антистатическими и
противоскользящими свойствами, с поглощением энергии в области
пятки, с водостойким верхом из кожи, комбинированной с нейлоном
для повышенного комфорта.

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 38–48

Farba/Цвет: čierna/черный 			
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ

1
6

nekovová tužinka
неметаллический подносок

238

MOQ

1
6

dizajn vhodný ku kolekcii
STANMORE STONE, str. 60
модель отлично подходит к
коллекции STANMORE STONE,
стр. 60

nekovová tužinka
неметаллический подносок

TOP TREKKING
TOP TREKKING MONVISO O2 SRC
0202 0472 75 xxx

8538 O2 SRC

Bezpečnostná členková obuv s moderným dizajnom,
antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie
v päte a vodovzdorným zvrškom z veľmi kvalitnej kože,
vysoký komfort.

8538 S3 SRC

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou
a stielkou, TPU podošvou rezistentnou voči pohonným
hmotám, priedušnou podšívkou, absorpciou energie
v päte a vodeodolným zvrškom z kože.
Защитные ботинки со стальным подноском 		
и стелькой, ТПУ подошвой, устойчивой
к воздействию ГСМ, дышащей подкладкой,
амортизация энергии при ходьбе, водостойкий
кожаный верх.
oceľová tužinka
стальной подносок

Farba/Цвет: hnedá/коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

Farba/Цвет: hnedá/коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ
MOQ

1
6

TOP TREKKING MIURA O2 SRC
0201 0136 75 xxx

8038 O2 SRC

Bezpečnostné poltopánky s moderným dizajnom,
antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou rezistentnou
voči kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte a
vodovzdorným zvrškom z veľmi kvalitnej kože, vysoký
komfort.
Защитные полуботинки повышенной комфортности с
современным дизайном, с кислотно- и маслостойкой ПУ/
ТПУ подошвой с антистатическими и противоскользящими
свойствами, с поглощением энергии в области пятки, с
водостойким верхом из высококачественной кожи.
Farba/Цвет: hnedá/коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

1
6

TOP TREKKING MIURA S3 SRC
0201 0011 75 xxx

8038 S3 SRC

Bezpečnostná obuv s oceľovou tužinkou a stielkou,
TPU podošvou odolnou voči pohonným hmotám,
podšívkou ABSORBER® s vláknami Bacterbril® proti
množeniu plesní a baktérií, absorpciou energie v päte
a vodeodolným zvrškom z kože.
Защитные полуботинки со стальным подноском и стелькой, ТПУ подошвой,
устойчивой к воздействию ГСМ, подкладкой ABSORBER® с волокном Bacterbril®,
предотвращающим размножение грибков и бактерий,
с амортизация энергии при ходьбе, водостойкий кожаный верх.
Farba/Цвет: hnedá/коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

oceľová tužinka
стальной подносок

239

OBUV/ОБУВЬ

Защитные ботинки повышенной комфортности
с современным дизайном, с кислотно- и маслостойкой
ПУ/ТПУ подошвой с антистатическими 		
и противоскользящими свойствами,
с поглощением энергии в области пятки,
с водостойким верхом
из высококачественной кожи.

TOP TREKKING MONVISO S3 SRC
0202 0016 75 xxx

TOP TREKKING
TPU TREKKING DINO S1 SRC
0203 0037 14 xxx

8110 S1 SRC

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou, antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte a zvrškom z priedušnej
kože (nubuk).
Защитные сандалии со стальным подноском, антистатической, антискользящей ПУ/ТПУ
подошвой, устойчивой к воздействию кислот и масел, с амортизацией
энергии при ходьбе, материал верха - нубук
Farba/Цвет: zelená-hnedá
зеленый-коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

dizajn vhodný ku kolekcii EMERTON

SUMMER, str. 46
oceľová tužinka
стальной подносок

модель отлично подходит к коллекции
EMERTON SUMMER, стр. 46

TPU TREKKING DIATTO S1 SRC
0201 0093 14 xxx

TPU TREKKING DAINO S1 SRC
0202 0006 10 xxx

8210 S1 SRC

Bezpečnostná obuv s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou PU/TPU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte a zvrškom
z priedušnej kože (nubuk) v kombinácii s textilom.

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou,
antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, PU chráničom špičky,
priedušnou podšívkou a zvrškom z kože v kombinácii
s textilom.

Защитные полуботинки со стальным подноском,
антистатической, антискользящей ПУ/ТПУ подошвой,
устойчивой к воздействию кислот и масел, амортизация
энергии при ходьбе, материал верха - комбинация
текстиля и нубука.
Farba/Цвет: zelená-hnedá/зеленый-коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

240

1
6

8910 S1 SRC

oceľová tužinka
стальной подносок

Защитные ботинки со стальным подноском,
антистатической, антискользящей ПУ/ТПУ подошвой,
устойчивой к воздействию кислот и масел, ПУ защитой
на носке, воздухопроницаемой подкладкой, материал
верха - комбинация текстиля и нубука.
Farba/Цвет: zelená-hnedá/зеленый-коричневый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

1
6

oceľová tužinka
стальной подносок

TOP TREKKING
TOP TREKKING ARNA
0202 0461 75 xxx

87080

Trekingová obuv s protišmykovou gumenou podošvou
VIBRAM, vodotesný zvršok z lícovej kože, zateplenie
THINSULATE.
Трекинговая обувь с противоскользящей резиновой
подошвой VIBRAM, с водонепроницаемым верхом
из лицевой кожи и утеплителем Тинсулейт.

MOQ

OBUV/ОБУВЬ

Farba/Цвет: hnedá/коричневый
Veľkosti/Размеры: 40–46

1
10

TOP TREKKING ARTENA
0202 0463 10 xxx

87002

Trekingová obuv s protišmykovou gumenou podošvou VIBRAM,
vysúvacie železné hroty umožňujúce pohyb na zamrznutom povrchu,
zosilnená špica, kožený zvršok.
Трекинговые ботинки с противоскользящей резиновой подошвой
VIBRAM, с выдвижными железными шипами для передвижения
по замерзшей поверхности, усиленный носок, кожаный верх.
Farba/Цвет: zelená/зеленый
Veľkosti/Размеры: 36–46

MOQ

1
10

241

STRONG PROFESSIONAL
STRONG PROFESSIONAL ORSETTO S3 SRC
0202 0447 99 xxx

99990 S3 SRC

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou a stielkou odolnou proti
prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte, vodeodolným zvrškom
z priedušnej kože a reflexnými komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti.

STRONG PROFESSIONAL TIGROTTO S3 CI SRC
90090 S3 CI SRC
0204 0048 99 xxx
Bezpečnostná zateplená vodeodolná vysoká obuv s oceľovou
tužinkou a stielkou odolnou proti prepichnutiu, antistatickou
a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a olejom, absorpciou energie v päte, zvrškom z priedušnej
kože a reflexnými komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti.

Защитные ботинки со стальным подноском и стелькой, защищающей
от проколов; антистатическая, антискользящая ПУ/ПУ подошва устойчива
к воздействию кислот и масел; амортизация энергии при ходьбе,
водостойкий верх из воздухопроницаемой кожи
сигнальные элементы для повышения
видимости.

Защитные утепленные водостойкие
высокие ботинки со стальным
подноском и стелькой, защищающей
от проколов; антистатическая
и антискользящая ПУ/ПУ подошва
устойчива к воздействию кислот
и масел; амортизация энергии
при ходьбе, верх из
воздухопроницаемой кожи,
сигнальные элементы
для повышения видимости.

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

MOQ

1
10

JAR
ВЕСНА

LETO
ЛЕТО

JESEŇ
ОСЕНЬ

1
6

ZIMA
ЗИМА

oceľová tužinka
стальной подносок

oceľová tužinka
стальной подносок

STRONG PROFESSIONAL ORSETTO S3 CI SRC
99990 S3 CI SRC
0202 0450 99 xxx

STRONG PROFESSIONAL PANTERA S3 SRC
0201 0096 99 xxx

Bezpečnostná obuv s oceľovou tužinkou a stielkou odolnou
prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou PU/PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie
v päte, vodeodolným zvrškom z priedušnej kože
a reflexnými komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti.

Bezpečnostná zateplená členková obuv s oceľovou tužinkou
a stielkou odolnou proti prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou
PU/PU podošvou rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou
energie v päte, vodeodolným zvrškom z priedušnej kože a reflexnými
komponentmi pre zvýšenie viditeľnosti.

Защитные утепленные ботинки со стальным подноском
и стелькой, защищающей от проколов; антистатическая,
антискользящая ПУ/ПУ подошва устойчива к воздействию кислот
и масел; амортизация энергии при ходьбе; водостойкий верх из
воздухопроницаемой кожи и сигнальные элементы
для повышения видимости.

Защитные ботинки со стальным подноском и стелькой,
защищающей от проколов; антистатическая, антискользящая ПУ/
ПУ подошва устойчива к воздействию кислот и масел; амортизация
энергии при ходьбе; водостойкий верх из воздухопроницаемой
кожи и сигнальные элементы для повышения видимости.

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ
MOQ

JESEŇ
ОСЕНЬ

1
10

1
10

ZIMA
ЗИМА

oceľová tužinka
стальной подносок
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oceľová tužinka
стальной подносок

92290 S3 SRC

STRONG PROFESSIONAL
STRONG PROFESSIONAL GHEPARDO S1 P
0201 0094 99 xxx

94490 S1 P SRC

STRONG PROFESSIONAL SPIDER S1
0203 0038 99 xxx

91190 S1 SRC

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte, zvrškom
z priedušnej kože a reflexnými komponentmi pre zvýšenie
viditeľnosti.

Защитные мокасины со стальным подноском и стелькой,
защищающей от проколов; антистатическая, антискользящая
ПУ/ПУ подошва устойчива к воздействию кислот и масел;
амортизация энергии при ходьбе; верх из воздухопроницаемой
кожи, сигнальные элементы для повышения видимости.

Защитные сандалии со стальным подноском
и стелькой, защищающей от проколов; антистатическая,
антискользящая ПУ/ПУ подошва устойчива
к воздействию кислот и масел; амортизация энергии
при ходьбе; верх из воздухопроницаемой кожи,
сигнальные элементы для повышения видимости.

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

1
10

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

STRONG PROFESSIONAL SPRINT GREY S1
0201 0013 00 xxx

BESTSELLER

OBUV/ОБУВЬ

Bezpečnostné mokasíny s oceľovou tužinkou a stielkou odolnou
prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou PU/PU podošvou
rezistentné voči kyselinám a olejom, s absorpciou energie v päte,
zvrškom z priedušnej kože a reflexnými komponentmi
pre zvýšenie viditeľnosti.

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

96670 S1 SRC

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou, PU/PU podošvou
a zvrškom z textilu.
Защитные полуботинки со стальным подноском, ПУ/ПУ подошвой
и текстильным верхом.
Farba/Цвет: sivá-žltá/серо-желтый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

243

STRONG
STRONG MISTRAL S3 SRC
0202 0035 99 xxx

96939 S3 SRC

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou podošvou odolnou voči pohonným hmotám,
absorpciou energie v päte a zvrškom z priedušnej kože.

oceľová tužinka
стальной подносок

Защитные высокие ботинки со стальным подноском,
антистатической, антискользящей подошвой, устойчивой
к воздействию ГСМ, амортизация энергии при ходьбе, верх
из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

1
10

STRONG DUCATO S3 CI SRC
0204 0021 99 xxx

STRONG TALENTO S3 CI SRC
0204 0047 99 xxx

6039 S3 CI SRC

Bezpečnostná zateplená vysoká obuv
s oceľovou tužinkou, antistatickou a protišmykovou
podošvou rezistentnou voči pohonným hmotám,
absorpciou energie v päte a vodeodolným zvrškom
z priedušnej kože.
Утепленные высокие защитные ботинки
JAR
LETO
JESEŇ
со стальным
подноском,
антистатическая
ВЕСНА
ЛЕТО
ОСЕНЬ
антискользящая подошва устойчива
к воздействию ГСМ, амортизация энергии при
ходьбе, верх из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

244

1
6

6339 S3 CI SRC

Bezpečnostná zateplená nazúvacia vysoká obuv
s oceľovou tužinkou, antistatickou a protišmykovou
podošvou rezistentnou voči pohonným hmotám,
absorpciou energie v päte a vodeodolným zvrškom
z priedušnej kože.

ZIMA
ЗИМА
oceľová tužinka
стальной подносок

Утепленные защитные сапоги со стальным
подноском, антистатическая антискользящая
подошва устойчива к воздействию ГСМ,
амортизация энергии при ходьбе, верх
из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 37–48

JAR
ВЕСНА

MOQ

1
6

LETO
ЛЕТО

oceľová tužinka
стальной подносок

JESEŇ
ОСЕНЬ

ZIMA
ЗИМА

STRONG
BESTSELLER

STRONG MITO S1 SRC
0202 0034 99 xxx

STRONG STRADA S1 SRC
0201 0028 99 xxx

6919 S1 SRC

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou,
antistatickou a protišmykovou podošvou rezistentnou voči
pohonným hmotám, absorpciou energie v päte a zvrškom
z priedušnej kože.

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou podošvou odolnou voči pohonným hmotám,
absorpciou energie v päte a zvrškom z priedušnej kože.
Защитные полуботинки со стальным подноском,
антистатической, антискользящей подошвой,
устойчивой к воздействию ГСМ, амортизация
энергии при ходьбе, верх из воздухопроницаемой кожи.

Защитные ботинки со стальным подноском,
антистатической, антискользящей подошвой, устойчивой
к воздействию ГСМ, амортизация энергии при ходьбе,
верх из воздухопроницаемой кожи.

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ
MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

1
10

1
10

STRONG TOPOLINO S1 SRC
0203 0009 99 xxx

6119 S1 SRC

6109 O1 SRC

STRONG TOPOLINO O1 SRC
0203 0014 99 xxx

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou, antistatickou a protišmykovou podošvou odolnou voči pohonným hmotám, absorpciou energie v päte a zvrškom z priedušnej kože.
TOPOLINO O1 - bez oceľovej tužinky
Защитные сандалии со стальным подноском, антистатической, антискользящей подошвой, устойчивой к воздействию ГСМ, амортизация энергии при ходьбе,
верх из воздухопроницаемой кожи.
TOPOLINO O1 - без стального подноска
Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–48

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

podobná obuv ako PANDA TOPOLINO
je model DESMAN, str. 226
модель PANDA Topolino аналогична
ботинкам Desman, стр. 226

1
10

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

245

OBUV/ОБУВЬ

oceľová tužinka
стальной подносок

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–48

6219 S1 SRC

ERGON
ERGON ALFA S1 SRC
0202 0030 99 xxx

6911 S1 SRC

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči pohonným
hmotám, absorpciou energie v päte a zvrškom
z priedušnej kože.
Защитные ботинки со стальным подноском, антистатической,
антискользящей ПУ/ПУ подошвой, устойчивой к воздействию
ГСМ, с амортизация энергии при ходьбе, материал верха воздухопроницаемая кожа.
Farba/Цвет: čierna-oranžová/черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

ERGON ALFA O1 SRC
0202 0031 99 xxx

6911 O1 SRC

Bezpečnostná členková obuv s antistatickou
a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči
pohonným hmotám, absorpciou energie v päte 		
a zvrškom z priedušnej kože.
Защитные ботинки с антистатической
и противоскользящей ПУ/ПУ подошвой,
устойчивой к воздействию топлива, с поглощением
энергии в области пятки и верхом из дышащей
кожи.
Farba/Цвет: čierna-oranžová/черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

246

1
10

ERGON
ERGON BETA S1 SRC
0201 0025 99 xxx

6211 O1 SRC

6211 S1 SRC

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči
pohonným hmotám, absorpciou energie v päte a zvrškom
z priedušnej kože.

Bezpečnostné poltopánky s antistatickou a protišmykovou PU/PU
podošvou rezistentnou voči pohonným hmotám, absorpciou
energie v päte a zvrškom z priedušnej kože.
oceľová tužinka
стальной подносок

Защитные полуботинки с антистатической, антискользящей
ПУ/ПУ подошвой, устойчивой к воздействию ГСМ,
с амортизацией энергии при ходьбе и верхом
из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna-oranžová/
черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

Farba/Цвет: čierna-oranžová/
черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

MOQ

1
10

1
10

ERGON GAMMA S1 SRC
0203 0007 99 xxx

61119 S1 SRC

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou PU/PU podošvou rezistentnou voči
pohonným hmotám, absorpciou energie v päte a zvrškom
z priedušnej kože.
Защитные сандалии со стальным подноском,
антистатической, антискользящей ПУ/ПУ
подошвой, устойчивой к воздействию ГСМ,
с амортизацией энергии при ходьбе и верхом
из воздухопроницаемой кожи.
Farba/Цвет: čierna-oranžová
черно-оранжевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

247

OBUV/ОБУВЬ

Защитные полуботинки со стальным подноском,
антистатической, антискользящей ПУ/ПУ подошвой,
устойчивой к воздействию ГСМ, с амортизацией энергии
при ходьбе и верхом из воздухопроницаемой кожи.

ERGON BETA O1 SRC
0201 0026 99 xxx

FARMER
FARMER PANDA
SETA 57040
DAINA 57080
0202 0460 82 xxx žltá/желтый 0202 0460 75 xxx hnedá/коричневый

CROMA 57050
0202 0460 00 xxx sivá/серый

Pracovná členková obuv vyrobená z kvalitnej vodotesnej kože (nubuk), gumená prešitá
podošva odolná voči olejom a odolná do 300 °C.
Рабочие ботинки изготовлены из высококачественной водонепроницаемой кожи
(нубук), прошитая резиновая подошва устойчива к воздействию масел
и высоких температур до 300 ° C.
Farba/Цвет: žltá, hnedá, sivá/желтый, коричневый, серый
Veľkosti/Размеры: 37–48

MOQ

1
10

FARMER GRINTA O2
0202 0476 84 xxx

5940

Pracovná členková obuv vyrobená z kvalitnej vodeodolnej
usne (nubuk), gumená /EVA podrážka odolná voči olejom,
absorbcia energie v oblasti päty.
Рабочие ботинки из качественной непромокаемой
кожи (нубук), с резиновой /EVA подошвой, устойчивой
к маслам, с поглощением энергии в области пятки.
Farba/Цвет: žltá/желтый
Veľkosti/Размеры: 39–48

MOQ

248

1
10

NEW!

SANITARY
SANITARY ALBEA S1 SRC
0202 0469 99 xxx

37170 S1 SRC

Bezpečnostná členková obuv s nekovovou tužinkou, PU
podošvou rezistentná voči olejom s lepšími protišmykovými
parametrami, absorpciou energie v päte, perforovaným
zvrškom z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriálnou úpravou
SANITIZED®.

OBUV/ОБУВЬ

Защитные полуботинки с неметаллическим подноском,
с маслостойкой ПУ подошвой, с улучшенными
противоскользящими свойствами, с поглощением энергии
в области пятки, перфорированным верхом из микроволокна
и подкладкой с антибактериальной обработкой SANITIZED®.
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ

1
10

nekovová tužinka
неметаллический подносок

SANITARY LINEA S1 SRC
0203 0052 99 xxx

31170 S1 SRC

SANITARY DEDRA SB A E SRC
0203 0051 99 xxx

36170 SB A E SRC

Bezpečnostné sandále s nekovovou tužinkou,
PU podošvou rezistentnou voči olejom s lepšími
protisklzovými parametrami, absorpciou energie
v päte, zvrškom z mikrovlákna a podšívkou
s antibakteriálnou úpravou SANITIZED®.

Bezpečnostné sandále s pásikom na pätu, nekovovou
tužinkou, PU podošvou rezistentnou voči olejom s lepšími
protišmykovými parametrami, absorpciou energie v päte,
zvrškom z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriálnou úpravou
SANITIZED®.

Защитные сандалии с неметаллическим
подноском, маслостойкой ПУ подошвой,
с улучшенными противоскользящими
свойствами, с поглощением энергии в области
пятки, верхом из микроволокна и подкладкой
с антибактериальной обработкой SANITIZED®.

Защитные сандалии с ремешком на пятке,
с неметаллическим подноском, маслостойкой
ПУ подошвой, с улучшенными противоскользящими
свойствами, с поглощением энергии в области пятки,
перфорированным верхом из микроволокна и подкладкой
с антибактериальной обработкой SANITIZED®.

Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ

1
10

nekovová tužinka
неметаллический подносок

MOQ

1
10

nekovová tužinka
неметаллический подносок

249

SANITARY
SANITARY PERLA S1 SRC
0201 0133 99 xxx

SANITARY ZONDA S1 SRC
0201 0002 80 xxx

34570 S1 SRC

34560 S1 SRC

Bezpečnostné mokasíny s nekovovou tužinkou, PU
podošvou rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými
parametrami, absorpciou energie v päte, perforovaným
zvrškom z mikrovlákna a podšívkou
s antibakteriálnou úpravou SANITIZED®.

Bezpečnostné mokasíny s nekovovou tužinkou, PU
podošvou rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými
parametrami, absorpciou energie v päte, zvrškom
z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriálnou úpravou
SANITIZED®.

Защитные мокасины с неметаллическим подноском,
с маслостойкой ПУ подошвой, с улучшенными
противоскользящими свойствами, с поглощением
энергии в области пятки, перфорированным верхом
из микроволокна и подкладкой с антибактериальной
обработкой SANITIZED®.

Защитные мокасины с неметаллическим подноском,
с маслостойкой ПУ подошвой, с улучшенными
противоскользящими свойствами, с поглощением энергии
в области пятки, верхом из микроволокна и подкладкой
с антибактериальной обработкой SANITIZED®.
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ

nekovová tužinka
неметаллический подносок

1
10

MOQ

1
10

nekovová tužinka
неметаллический подносок

SANITARY ASTURA S1 SRC
0202 0033 99 xxx

SANITARY ITALA S1 SRC
0201 0092 99 xxx

3916 S1 SRC

Bezpečnostná obuv s oceľovou tužinkou, PU podošvou
rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými
parametrami, absorpciou energie v päte, zvrškom
z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriálnou úpravou
SANITIZED®.

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou,
antistatickou a protišmykovou PU podošvou rezistentnou voči
pohonným hmotám, absorpciou energie v päte a zvrškom
z mikrovlákna s antibakteriálnou úpravou SANITIZED®.
Защитные ботинки со стальным подноском,
антистатическая противоскользящая ПУ подошва
устойчива к воздействию ГСМ, верх из микроволокна,
подкладка с антибактериальной пропиткой SANITIZED®;
улучшенные антискользящие свойства, амортизация
энергии при ходьбе.
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры:
36–47

MOQ

250

1
10

3216 S1 SRC

oceľová tužinka
стальной подносок

Защитные полуботинки со стальным подноском,
ПУ подошвой, устойчивой к маслам, верх из
микроволокна, подкладка с антибактериальной
пропиткой SANITIZED®; улучшенные антискользящие
свойства, амортизация энергии при ходьбе.
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок

SANITARY
SANITARY SIATA O1 SRC
0201 0001 99 xxx

3406 O1 SRC

Bezpečnostné mokasíny s antistatickou a protišmykovou PU
podošvou rezistentnou voči pohonným hmotám, absorpciou
energie v päte a zvrškom z mikrovlákna s antibakteriálnou
úpravou SANITIZED®.

Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ

Bezpečnostné sandále s pásikom okolo päty, oceľovou
tužinkou, PU podošvou rezistentnou voči olejom, s lepšími
protišmykovými parametrami, absorpciou energie v päte,
zvrškom z mikrovlákna a podšívkou s antibakteriálnou
úpravou SANITIZED®.
Защитные сандалии с регулируемым ремешком на пятке,
стальным подноском, ПУ подошвой, устойчивой к маслам,
верх из микроволокна, подкладка с антибактериальной
пропиткой SANITIZED®; улучшенные антискользящие
свойства, амортизация энергии при ходьбе.

oceľová tužinka
стальной подносок

Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

1
10

SANITARY LYBRA S1 SRC
0203 0002 80 xxx

3616 SB A E SRC

MOQ

1
10

3116 S1 SRC

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou, antistatickou
a protišmykovou PU podošvou, absorpciou energie v päte
a zvrškom z mikrovlákna s antibakteriálnou úpravou
SANITIZED®.
Защитные сандалии со стальным подноском,
антистатической и антискользящей ПУ подошвой, материал
верха - микроволокно с антибактериальной пропиткой
SANITIZED®; амортизация энергии при ходьбе.
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ

1
10

oceľová tužinka
стальной подносок
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OBUV/ОБУВЬ

Защитные мокасины с антистатической
противоскользящей ПУ подошвой, устойчивой
к воздействию ГСМ, амортизацией энергии при
ходьбе, верхом из микроволокна и подкладкой
с антибактериальной обработкой SANITIZED®.

SANITARY DUNA SB A E SRC
0203 0011 80 xxx

ОБУВЬ

VÝROBA GUMY TECHNOLÓGIOU Macsole ®
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ « MACSOLE ® »
Francúzska spoločnosť Heckel sa viac ako 40 rokov zaoberá výrobou bezpečnostnej obuvi. V posledných
rokoch sa špecializuje na spracovanie gumy najmodernejšími technológiami. Guma je cenená
predovšetkým kvôli svojim vynikajúcim vlastnostiam: priľnavosť, trvanlivá pevnosť, pružnosť, odolnosť
voči oderu, extrémnym teplotám a žieravým látkam. Všetky tieto jedinečné vlastnosti zahŕňa technológia
MacSOLE.
Французская компания „Heckel Securite” более 40 лет производит защитную обувь. В последние
годы фирма специализируется на переработке резины с использованием новейших технологий.
Резина (каучук) ценится за свои исключительные свойства: адгезию, износостойкость,
эластичность, устойчивость к воздействию экстремальных температур и едких веществ. Обувь,
изготовленная с использованием технологии MacSOLE, обладает всеми этими уникальными
свойствами.

Bezpečnostná špica HPC 200

Perfosafe PRO – vložka proti prepichnutiu

• neprenáša teplo a chlad

•

neprenáša teplo a chlad

• 100% nekovová

•

vyhovuje požiadavkám novej normy

•

100% nekovová

•

vysoko flexibilná, znižuje únavu pri chôdzi

•

chráni 100% chodidla

• odolná nárazu 200 J

EN 12568:2010 10

• široký tvar
• pohodlné nosenie
• o 20% ľahšia ako oceľová bezpečnostná

špica

Perfosafe PRO – стелька от проколов

Подносок HPC 200
•

термоизоляция

•

•

100% неметаллический

•

•

защита от удара до 200 Дж

•

широкая форма

•

комфорт при ношении

•

на 20% легче, чем металлический подносок

MACSOLE EXTREM 2.0

extrémne podmienky
экстремальные условия

термоизоляция
соответствует требованиям новой нормы
EN 12568:2010 10

MACSOLE ADVENTURE

drsné podmienky
суровые условия

•

100% неметаллическая

•

очень гибкая,уменьшает усталость ног при ходьбе

•

100% защита ноги

MACSOLE SPORT

logistické služby, ľahký priemysel
погистические услуги в легкой промышленности

MACSOLE 1.0

univerzálne použitie
универсальность

Ďalšie modely z produktového radu na www.heckel-securite.com
Другие модели продуктовой линейки на www.heckel-securite.com
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OBUV
• Macsole®EXTREM gumová podošva, gumová ochrana špice kvôli väčšej odolnosti
voči okopaniu
• zvršok z usne, retroreflexné časti, derby strih – prispôsobenie sa každému
používateľovi, znížený počet švov, dodatočné polstrovanie v oblasti členka
• 3D-Distance-Mesh polstrovanie, vysoko priedušné
• nekovová bezpečnostná špica HPC 200
• nekovová PERFOSAFE PRO - stielka proti prepichnutiu
• thermoshield Xtrem izolačná anatomická vložka, odpruženie v päte, vysoká
priedušnosť a absorpcia vlhkosti
• váha: 840 g vo veľkosti 42

MacSILVER 2.0
0202 0474 99 xxx

NEW!

MOQ

MOQ 1
10
Veľkosti/Размеры 36–48 // EN ISO 20345: 2011 – S3 HI CI HRO SRC

MOQ

MacTREK GTX
0202 0485 99 xxx

MOQ
• Macsole®EXTREM gumová podošva, gumová ochrana
špice kvôli väčšej odolnosti
voči okopaniu
• možnosť používať obuv bez vyberateľného jazyka
• zvršok z usne, retroreflexné časti, Derby strih – prispôsobenie sa každému
MOQ
používateľovi, znížený počet švov, dodatočné polstrovanie v oblasti členka
• zvršok doplnený membránou Gore-tex®
• nekovová bezpečnostná špica HPC 200
MOQ
• nekovová PERFOSAFE PRO stielka proti prepichnutiu
• thermoshield Xtrem izolačná anatomická vložka, odpruženie v päte, vysoká
priedušnosť a absorpcia vlhkosti
• váha: 920 g vo veľkosti 42
MOQ

vyberateľný jazyk
съемный язычок

MOQ

NEW!

MOQ

• Macsole®EXTREM резиновая подошва, резиновая перетяжка носка для большей
прочности
• возможность ношения обуви без съемного язычка
MOQ
• целокожанный верх, светоотражающие элементы, покрой ботинка дерби
обеспечивает идеальное прилегание ботинка в области подъема стопы, 		
MOQ
уменьшенное количество швов, дополнительные мягкие вкладки в области 		
лодыжки
• верх в комбинации с мембраной Gore-tex®
• неметаллический подносок HPC 200
MOQ 1
10
• неметаллическая PERFOSAFE PRO стелька от проколов
• тhermoshield Xtrem термоизолирующая анатомическая стелька с поглощением
Veľkosti/Размеры 36–48 // EN ISO 20345: 2011 – S3 WR HI CI HRO SRC
энергии в области пятки, с циркуляцией воздуха и отводом влаги
MOQ
• вес: 920 г. в размере 42

MOQ

MOQ

253
MOQ

OBUV/ОБУВЬ

• Macsole®EXTREM резиновая подошва, резиновая перетяжка носка для
большей прочности
• целокожанный верх, светоотражающие элементы, покрой ботинка дерби
обеспечивает идеальное прилегание ботинка в области подъема стопы,
уменьшенное количество швов, дополнительные мягкие вкладки в области
лодыжки
• 3D-Distance-Mesh вкладки, обеспечивающие циркуляцию воздуха
• неметаллический подносок HPC 200
• неметаллическая PERFOSAFE PRO стелька от проколов
• тhermoshield Xtrem термоизолирующая анатомическая стелька с поглощением
энергии в области пятки, с циркуляцией воздуха и отводом влаги
• вес -840 г. в размере 42

ОБУВЬ

MacSOLE 1.0 FXH
• MACSOLE®1.0 gumová podošva, perfektná priľnavosť, odolná voči olejom
a uhľovodíkom, vysokým a nízkym teplotám, gumová ochrana špice kvôli väčšej
odolnosti voči okopaniu – dodatočná ochrana, Microgrip- profil kvôli zlepšeniu
protišmykových vlastností
• zvršok z usne, retroreflexné prvky
• znížený počet švov
• uzavretý jazyk z usne
• podšívka oranžovej farby – výborné absorpčné vlastnosti
• nekovová bezpečnostná špica HPC 200
• nekovová stielka proti prepichnutiu (kevlar)
• vložka z PU – vymeniteľná, anatomická, perforovaná, vysoko priedušná, povrch
potiahnutý mikrovláknom
• váha obuvi 730 g

0202 0482 99 xxx

NEW!

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

• MACSOLE®1.0 резиновая подошва с отличными адгезионными свойствами,
стойкая к воздействию масел и углеводородов, высоких и низких температур,
резиновая перетяжка носка для дополнительной защиты, Microgrip - профиль
для наилучшего сцепления с поверхностями
• кожаный верх, светоотражающие элементы
• уменьшенное количество швов
• кожаный закрытый язычок
• текстильная подкладка оранжевого цвета – отличное поглощение влаги
• неметаллический подносок HPC 200
• неметаллическая стелька от проколов (кевлар)
• стелька из ПУ – съемная, анатомическая, перфорированная, дышащая,
поверхность из микрофибры
• вес обуви 730 г.

MacSOLE 1.0 FXL
0201 0150 99 xxx

MOQ
• MACSOLE®1.0 gumová podošva, perfektná priľnavosť, odolná voči olejom
a
uhľovodíkom, vysokým a nízkym teplotám, gumová ochrana špice kvôli väčšej
odolnosti voči okopaniu – dodatočná ochrana, Microgrip- profil kvôli zlepšeniu
protišmykových vlastností
MOQ
• zvršok z usne, retroreflexné prvky
• znížený počet švov
• uzavretý jazyk z usne
• podšívka oranžovej farby – výborné absorpčné vlastnosti
MOQ
• nekovová bezpečnostná špica HPC 200
• nekovová stielka proti prepichnutiu (kevlar)
• vložka z PU – vymeniteľná, anatomická, perforovaná, vysoko priedušná, povrch
potiahnutý mikrovláknom
MOQ
• váha obuvi 680 g
• MACSOLE®1.0 резиновая подошва с отличными адгезионными свойствами,
MOQ
стойкая к воздействию масел и углеводородов, высоких и низких температур,
резиновая перетяжка носка для дополнительной защиты, Microgrip - профиль
для наилучшего сцепления с поверхностями
• кожаный верх, светоотражающие элементы
MOQ
• уменьшенное количество швов
• кожаный закрытый язычок
• текстильная подкладка оранжевого цвета – отличное поглощение влаги
• неметаллический подносок HPC 200
MOQ
• неметаллическая стелька от проколов (кевлар)
• стелька из ПУ – съемная, анатомическая, перфорированная, дышащая,
поверхность из микрофибры
• вес обуви 680 г.
Možný lacnejší variant s oceľovou stielkou proti prepichnutiu
MacSole 1. INH a MacSole 1. INL
Возможен более дешевый вариант с металлической стелькой
от проколов MacSole 1. INH и MacSole 1. INL

NEW!

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

MOQ

MOQ
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0202 0483 99 xxx

NEW!

NOVÁ norma

EN20349
Новый стандарт

EN20349

MOQ
Nový model na zváranie
новая модель для
сварочных работ

• MACSOLE®1.0 резиновая подошва с отличными адгезионными свойствами,
стойкая к воздействию масел и углеводородов, высоких (HRO) и низких (CI)
температур, резиновая перетяжка носка для дополнительной защиты,
Microgrip - профиль для наилучшего сцепления с поверхностями
• кожаный верх
• уменьшенное количество швов, прошиты огнеупорными кевларовыми нитками
• зластичные шнурки – позволяют быстро разуться
• застежка – липучка, шнурки
• кожаный закрытый язычок
• неметаллический подносок HPC 200
• неметаллическая стелька от проколов
• cтелька из ПУ – съемная, анатомическая, перфорированная, дышащая,
поверхность из микрофибры
• вес обуви 810 г. в размере 42

MOQ 1
10

Veľkosti/Размеры 38–48 // EN ISO 20349: 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC

MOQ

MacSOLE 1.0 NTX
0202 0484 99 xxx

MOQ

• MACSOLE®1.0 hladká gumová podošva, perfektná priľnavosť, odolná voči
olejom
MOQ
a uhľovodíkom, vysokým (HRO) teplotám, gumová ochrana špice kvôli väčšej
odolnosti voči okopaniu – dodatočná ochrana
• zvršok z usne, retroreflexné prvky, derby strih
MOQ
• znížený počet švov
• uzavretý jazyk z usne
• podšívka oranžovej farby – výborné absorpčné vlastnosti
• nekovová bezpečnostná špica HPC 200
MOQ
• kovová stielka proti prepichnutiu (oceľ)
• vložka z PU – vymeniteľná, anatomická, perforovaná, vysoko priedušná, povrch
potiahnutý mikrovláknom
MOQ
• váha obuvi 780 g
•
• MACSOLE®1.0 гладкая резиновая подошва, с отличными адгезионными
свойствами, стойкая к воздействию масел и углеводородов, высоких MOQ
(HRO)
температур, резиновая перетяжка носка для дополнительной защиты
• кожаный верх, светоотражающие элементы, покрой дерби
• уменьшенное количество швов
MOQ
• кожаный закрытый язычок
• текстильная подкладка оранжевого цвета – отличное поглощение влаги
• неметаллический подносок HPC 200
• металлическая стелька от проколов (сталь)
стелька из ПУ – съемная, анатомическая, перфорированная, дышащая,
поверхность из микрофибры
• вес обуви 780 г.

NEW!

MOQ
model na asfaltovanie
Модель для
асфальтоукладочных
работ
Veľkosti/Размеры 38–48 // EN ISO 20345: 2011 – S2P CI HI HRO SRA
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10

MOQ

MOQ

MOQ
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• MACSOLE®1.0 gumová podošva, perfektná priľnavosť, odolná voči olejom a
uhľovodíkom, vysokým (HRO) a nízkym (CI) teplotám, gumová ochrana špice
kvôli väčšej odolnosti voči okopaniu – dodatočná ochrana, Microgrip- profil kvôli
zlepšeniu protišmykových vlastností,
• zvršok z usne
• znížený počet švov, prešitie ohňovzdorným kevlarom
• elastické šnurovanie – systém rýchleho vyzutia
• zapínanie – suchý zips, šnurovanie
• uzavretý jazyk z usne
• nekovová bezpečnostná špica HPC 200
• oceľová stielka proti prepichnutiu
• vložka z PU – vymeniteľná, anatomická, perforovaná, vysoko priedušná, povrch
potiahnutý mikrovláknom
• váha obuvi 810 g vo veľkosti 42

MacSOLE 1.0 WLD low

ОБУВЬ
•		gumová podošva odolná voči olejom, kyselinám, chemikáliám a zásaditým látkam
•		žiaruvzdorná podošva (+300 °C)
•		podošva s hlbokým a hustým profilom (protisklzovosť SRC) pre všetky terény
•		100 % bez obsahu kovu
•		pružnosť (nekovová stielka)
•		systém proti vyvrtnutiu členku = stabilita
•		zvršok z lícovej usne odolný kvapalinám = vlhké a mokré prostredie
•		pretiahnutie špice pre väčšiu odolnosť voči okopu
•		anatomická a priedušná stielka
•		vysokopriedušná textilná podšívka

MacCrossroad LOW
0201 0072 99 xxx

MOQ

•		резиновая подошва, стойкая к воздействию масел, кислот, химических
веществ и щелочей
•		жаростойкая подошва (+300 °C)
•		подошва с глубоким и плотным профилем (в соответствии с нормой SRC) для
сцепления с любыми видами поверхностей
•		100% отсутствие металлических деталей
•		гибкость (неметаллическая стелька)
•		система защиты от вывиха лодыжки = стабильность
•		верх из водостойкой натуральной лицевой кожи = влажная и мокрая среда
•		перетяжка носка для большей прочности
•		стелька анатомической формы, выполнена из материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха
•		ткань подкладки выполнена из текстильного материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха

MOQ 1
10
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MOQ

MacCrossroad
0202 0423 99 xxx

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ 1
10
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OBUV
•		gumová podošva odolná voči olejom, kyselinám, chemikáliám a zásaditým látkam
•		žiaruvzdorná podošva (+300 °C)
•		podošva s hlbokým a hustým profilom (protisklzovosť SRC) pre všetky terény
•		100 % bez obsahu kovu
•		pružnosť (nekovová stielka)
•		systém proti vyvrtnutiu členku = vyššia stabilita
•		100 % nepremokavá (membrána Gore-Tex®)
•		pretiahnutie špice pre väčšiu odolnosť voči okopu
•		anatomická a priedušná stielka

Macexpedition
0202 0422 60 xxx

OBUV/ОБУВЬ

•		резиновая подошва стойкая к воздействию масел, кислот, химических веществ
		и щелочей
•		жаростойкая подошва (+300 °C)
•		подошва с глубоким и плотным профилем (в соответствии с нормой SRC)
		для сцепления с любыми видами поверхностей
•		100% отсутствие металлических деталей
•		гибкость (неметаллическая стелька)
•		система защиты от вывиха лодыжки = повышенная стабильность,
•		100% влагостойкость (мембрана «Gore-Tex ®»)
•		перетяжка носка для большей прочности
•		стелька анатомической формы выполнена из материала, обеспечивающего
		циркуляцию воздуха

Macexpedition low
0201 0071 99 xxx

MOQ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

TECHNOLÓGIA / ТЕХНОЛОГИЯ
GORE-TEX®
MOQ

MOQ
Dážď / Voda
Дождь/Вода

Medzipodšívková
tkanina
MOQ
Тканевая прокладка
ČO JE MEMBRÁNA GORE-TEX®?
ЧТО ТАКОЕ МЕМБРАНА GORE-TEX ®?
Netkaná textília
Membrány Gore-Tex® sú mikroporézne a často sa používajú pri
Мембрана Gore-Tex® представляют собой микропористый
Нетканый техтиль
MOQ материал, часто используемый в производстве обуви.
výrobe obuvi. Tieto póry sú dostatočne malé na to, aby zabránili
MOQ
Membrána
prieniku kvapiek vody dovnútra obuvi, ale dostatočne veľké na
Микроскопические поры мембраны с одной стороны достаточно
Gore-Tex
to, aby umožnili odparovanie vodných pár smerom von, a tým
малы, чтобы не допустить проникновение частиц воды
Мембрана
Gore-Tex
odviedli pot mimo obuv.
MOQ внутрь обуви, но с другой стороны, способны пропускать
MOQ
испаряющуюся жидкость, что позволяет обеспечить отвод
Podšívka
Прокладка
ZARUČENE VÁS UDRŽÍ V SUCHU
влажности из обуви.
Vlhkost/Vodná para
Nepremokavá a priedušná membrána GORE-TEX® umožňuje
Влажность/Водяные испарения
MOQ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
MOQ
odparenie vlhkosti (potu), čím udržiava vaše nohy po celý
čas v suchu a pohodlí. Aby sme vašim nohám zaistili vo vnútri
Водонепроницаемая и воздухопроницаемая мембрана
topánky ideálnu klímu, je každá jednotlivá časť obuvi (koža,
Gore-Tex® обеспечивает испарение влаги (пота), благодаря
textília) vyrobená z vysokopriedušných materiálov a podlieha MOQ чему ваши ноги на протяжении всего времени будут находиться в сухих и комфортных условиях. Для MOQ
обеспечения идеального климата, каждая отдельная деталь обуви (кожа, ткань) изготавливается из
najprísnejšiemu testovaniu počas celej výroby od prototypu až
материалов, обладающих высокой воздухопроницаемостью и на протяжении всего производственного
po konečný výrobok.
MOQ процесса подвергается самым строгим испытаниям, начиная от прототипа и заканчивая конечным продуктом.
MOQ

MOQ
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ОБУВЬ

MacWILD
0202 0424 99 xxx

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

MacWILD LOW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0201 0073 99 xxx

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

MOQ
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gumová podošva odolná voči olejom, kyselinám, chemikáliám a zásaditým látkam
MOQ
žiaruvzdorná podošva (+300 °C)
podošva s hlbokým a hustým a profilom (protisklzovosť SRC) pre všetky terény
100 % bez obsahu kovu
pružnosť (nekovová stielka)
MOQ
systém na podporu členku = stabilita, odolnosť
zvršok z brúsenej usne nubuk = priedušný v suchom prostredí
pretiahnutie špice pre väčšiu odolnosť voči okopu
MOQ
anatomická a priedušná stielka
vysokopriedušná textilná podšívka

• резиновая подошва, стойкая к воздействию масел, кислот,MOQ
химических
веществ и щелочей
• жаростойкая подошва (+300°C)
• подошва с глубоким и плотным профилем (в соответствии с нормой SRC) для
MOQ
сцепления с любыми видами поверхностей
• 100% отсутствие металлических деталей
• гибкость (неметаллическая стелька)
• система поддержки лодыжки = стабильность, прочность MOQ
• верх из натуральной шлифованной кожи «нубук» = воздухопроницаемый в
сухой среде
• перетяжка носка для большей прочности
MOQ
• стелька анатомической формы, выполнена из материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха
• ткань подкладки выполнена из текстильного материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха

OBUV

MacSPEED
0201 0005 60 xxx

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

•		невероятно легкая обувь (один ботинок 42 размера весит менее чем 550 г)
•		резиновая подошва, стойкая к воздействию масел, кислот, химических
веществ и щелочей
•		жаростойкая подошва (+300°C)
•		100% отсутствие металлических деталей
•		гибкость (неметаллическая стелька)
•		верх из натуральной шлифованной кожи «нубук»
•		перетяжка носка для большей прочности
•		стелька анатомической формы, выполнена из материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха
•		ткань подкладки выполнена из текстильного материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха

Macair
0203 0001 60 xxx

•		ultraľahká (jedna topánka veľkosti 42 váži menej ako 550 g)
MOQ
•		gumová podošva odolná voči olejom, kyselinám, chemikáliám a zásaditým látkam
•		žiaruvzdorná podošva (+300 °C)
•		100 % bez obsahu kovu
MOQ
•		pružnosť (nekovová stielka)
•		zvršok z brúsenej usne nubuk s veľkými vetracími otvormi
•		pretiahnutie špice pre väčšiu odolnosť voči okopu
•		anatomická a priedušná stielka
MOQ
•		vysokopriedušná textilná podšívka
•		невероятно легкая обувь (один ботинок 42 размера весит менее чем 550 г)
MOQ
•		резиновая подошва, стойкая к воздействию масел, кислот, химических
веществ и щелочей
•		жаростойкая подошва (+300°C)
•		100% отсутствие металлических деталей
MOQ
•		гибкость (неметаллическая стелька)
•		верх из натуральной шлифованной кожи «нубук» с перфорацией, 		
обеспечивающей вентиляцию
MOQ
•		перетяжка носка для большей прочности
•		стелька анатомической формы, выполнена из материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха
•		ткань подкладки выполнена из текстильного материала, обеспечивающего
MOQ
циркуляцию воздуха

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

MOQ
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OBUV/ОБУВЬ

•		ultraľahká (jedna topánka 42 váži menej ako 550 g)
•		gumová podošva odolná voči olejom, kyselinám, chemikáliám a zásaditým látkam
•		žiaruvzdorná podošva (+300 °C)
•		100 % bez obsahu kovu
•		pružnosť (nekovová stielka)
•		zvršok z brúsenej usne nubuk
•		pretiahnutie špice pre väčšiu odolnosť voči okopu
•		anatomická a priedušná stielka
•		vysokopriedušná textilná podšívka

ОБУВЬ

MacJUMP
0202 0010 60 xxx

•		ultraľahká (jedna topánka veľkosti 42 váži menej ako 550 g)
•		gumová podošva odolná voči olejom, kyselinám, chemikáliám a zásaditým látkam
•		žiaruvzdorná podošva (+300 °C)
•		100 % bez obsahu kovu
•		pružnosť (nekovová stielka)
•		zvršok z lícovej usne odolný kvapalinám
•		pretiahnutie špice pre väčšiu odolnosť voči okopu
•		anatomická a priedušná stielka
•		vysokopriedušná textilná podšívka
•		невероятно легкая обувь (один ботинок 42 размера весит менее чем 550 г)
•		резиновая подошва, стойкая к воздействию масел, кислот, химических
веществ и щелочей
•		жаростойкая подошва (+300°C)
•		100% отсутствие металлических деталей
•		гибкость (неметаллическая стелька)
•		верх из водостойкой натуральной лицевой кожи
•		перетяжка носка для большей прочности
•		стелька анатомической формы, выполнена из материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха
•		ткань подкладки выполнена из текстильного материала, обеспечивающего
циркуляцию воздуха

MOQ

MOQ 1
10
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MOQ

MOQ

MacPULSE
0201 0006 60 xxx

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ 1
10
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OBUV

OBUV/ОБУВЬ

HECKEL WORLD

www.heckel-securite.com
Discover Heckel in action.
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ОБУВЬ
BLACK KNIGHT SANDAL S1
0203 0010 99 xxx

BLACK KNIGHT LOW S1
0201 0029 99 xxx

Bezpečnostné sandále s oceľovou tužinkou, PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám a zvrškom
z kože.

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou, PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám a zvrškom z kože.

Защитные сандалии со стальным подноском, кожаным верхом,
ПУ подошвой, устойчивой к кислотам и нефтепродуктам.

Защитные полуботинки со стальным подноском, кожаным
верхом, ПУ подошвой, устойчивой к кислотам 			
и нефтепродуктам.

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 36–48

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
MOQ
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
Защитные
ботинки со стальным подноском, кожаным верхом,
ПУ подошвой, устойчивой к кислотам и нефтепродуктам.

MOQ

BLACK KNIGHT ANKLE S1
0202 0036 99 xxx
Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou, PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám a zvrškom z kože.

Farba/Цвет:
čierna-žltá/черно-желтый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQoceľová tužinka

стальной подносок

MOQ
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obuv
BLACK KNIGHT TPU LOW S3
0201 0018 60 xxx

BLACK KNIGHT TPU ANKLE S3
0202 0022 60 xxx

Bezpečnostné poltopánky s oceľovou tužinkou
i stielkou, TPU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a olejom a zvrškom z kože.

Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou
i stielkou, TPU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a olejom a zvrškom z kože.

Защитные полуботинки со стальным подноском
и стелькой, кожаным верхом и ТПУ подошвой,
устойчивой к воздействию кислот и масел.

Защитные ботинки со стальным подноском
и стелькой, кожаным верхом и ТПУ подошвой,
устойчивой к воздействию кислот
и масел.

Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

OBUV/ОБУВЬ

Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ 1
10

MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ

BLACK KNIGHT WINTER S3 CI
0202 0041 60 xxx

MOQ

MOQ
bezpečnostná holeňová obuv s oceľovou
Zateplená
tužinkou i stielkou, PU podošvou rezistentnou 		
voči kyselinám a pohonným hmotám a zvrškom z kože.

MOQ

MOQ

Утепленные защитные высокие ботинки
со стальным подноском и стелькой,
кожаным верхом, ПУ подошвой,
устойчивой к кислотам и нефтепродуктам.

MOQ

Farba/Цвет: čierna-žltá/черно-желтый
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок
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ОБУВЬ
BLACK KNIGHT SPORT LOW O1
0201 0100 60 xxx
Pracovné poltopánky bez oceľovej tužinky s podošvou
EVA a zvrškom z kože.
Рабочие полуботинки без стального подноска с подошвой 			
EVA и кожаным верхом.
Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

BLACK KNIGHT SPORT ANKLE O1
0202 0451 60 xxx

MOQ

Pracovná členková obuv bez oceľovej tužinky s podošvou
EVA a zvrškom z kože.
MOQ
Рабочие ботинки без стального подноска с подошвой
EVA и кожаным верхом.
Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 36–47

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
tenká podrážka
тонкая подошва

MOQ
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MOQ

obuv
BLACK KNIGHT HONEY ANKLE
0202 0032 82 xxx béžová/бежевый
0202 0032 60 xxx čierna/черный
Pracovná členková obuv „farmárka“ s gumovou podošvou rezistentnou voči olejom a zvrškom z kože.
Рабочие ботинки с резиновой подошвой, устойчивой к маслам, материал верха - кожа.

NEW
DESIGN!

Farba/Цвет: čierna/черный, béžová/бежевый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 36–48

OBUV/ОБУВЬ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
BLACK

KNIGHT HONEY LOW
0201 0027 82 xxx béžová/бежевый
0201 0027 60 xxx čierna/черный
MOQ
Pracovná obuv „farmárka“ s gumovou podrážkou rezistentnou voči olejom a zvrškom z kože.
Рабочие ботинки с резиновой подошвой, устойчивой к маслам, материал верха - кожа.

MOQ
Farba/Цвет: čierna/черный, béžová/бежевый
Veľkosti/Размеры: 36–48
MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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LETO
ЛЕТО

ОБУВЬ
BLACK KNIGHT HONEY ANKLE WINTER
0202 0043 82 xxx béžová/бежевый
0202 0043 60 xxx čierna/черный
0202 0043 75 xxx hnedá/коричневый
Zimná pracovná členková obuv „farmárka“ s gumovou podošvou rezistentnou voči olejom a zvrškom z kože.
Рабочие ботинки с резиновой подошвой, устойчивой к маслам, материал верха - кожа.
зимний вариант.
Farba/Цвет: čierna, hnedá, béžová / черный, коричневый, бежевый
Veľkosti/Размеры: 36–48

MOQ

zateplenie
утеплитель

MOQ 1
10

JESEŇ
ОСЕНЬ
MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

266

ZIMA
ЗИМА

NEW
DESIGN!

obuv
RAVEN SPORT LOW
0201 0017 41 xxx

RAVEN SPORT ANKLE
0202 0464 40 xxx

Pracovné poltopánky s podošvou rezistentnou voči olejom a zvrškom
z kože v kombinácii s textilom.

Pracovná členková obuv s podošvou rezistentnou voči olejom
a zvrškom z kože v kombinácii s textilom.

Рабочие полуботинки с подошвой, устойчивой к маслам, материал
верха - комбинация кожи и текстиля.

Рабочие ботинки с маслостойкой подошвой, с верхом
из кожи в сочетании с текстилем.

Farba/Цвет: modrá-červená/синий-красный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

Farba/Цвет: modrá-červená/синий-красный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

RAVEN S3 (GOANA)
MOQ
0202
0044 60 xxx
Bezpečnostná členková obuv s oceľovou tužinkou
aMOQ
stielkou, PU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a pohonným hmotám a zvrškom z kože.

OBUV/ОБУВЬ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

Защитные ботинки со стальным подноском
и стелькой, ПУ подошвой, устойчивой к кислотам
и нефтепродуктам, материал верха - кожа.
Farba/Цвет:
čierna-modrá/черно-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ

MOQ
oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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MOQ

ОБУВЬ

RAVEN SANDAL O1
0203 0040 60 xxx

RAVEN SANDAL S1
0203 0004 60 xxx

RAVEN SANDAL S1P
0203 0057 60 xxx

Pracovné sandále s PU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a pohonným hmotám a zvrškom z kože.

Pracovné sandále s oceľovou tužinkou, PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám a
zvrškom z kože.

Pracovné sandále s oceľovou bezpečnostnou špicou
a stielkou odolnou voči prepichnutiu, PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám.
Zvršok z usne.

Рабочие сандалии с ПУ подошвой, устойчивой 		
к воздействию кислот и нефтепродуктам, с верхом
из кожи.
Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

Рабочие сандалии со стальным подноском,
ПУ подошвой, устойчивой к кислотам и
нефтепродуктам, материал верха - кожа.
Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

Рабочие сандалии со стальным подноском
и стелькой, защищающей от проколов,
ПУ подошвой, устойчивой к кислотам и
нефтепродуктам, материал верха – кожа.
Farba/Цвет:
čierna-modrá/черный-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ
MOQ

NEW!

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ
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MOQ

MOQ

obuv

OBUV/ОБУВЬ

RAVEN LOW O1
0201 0020 60 xxx

RAVEN LOW S1
0201 0019 60 xxx

RAVEN LOW S1P
0201 0037 60 xxx

Pracovné poltopánky s PU podošvou rezistentnou voči

Pracovné poltopánky s oceľovou bezpečnostnou špicou,
PU podošvou rezistentnou voči kyselinám a pohonným
hmotám a zvrškom z kože.

Pracovné poltopánky s oceľovou bezpečnostnou špicou
a stielkou odolnou voči prepichnutiu, PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám.
Zvršok z usne.

kyselinám a pohonným hmotám a zvrškom z kože.
Рабочие полуботинки с ПУ подошвой, устойчивой
к воздействию кислот и нефтепродуктов, с верхом
из кожи.
Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

Рабочие полуботинки со стальным подноском,
ПУ подошвой, устойчивой к кислотам и
нефтепродуктам, материал верха - кожа.
Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

Рабочие полуботинки со стальным подноском и
стелькой, защищающей от проколов, ПУ подошвой,
устойчивой к кислотам и нефтепродуктам,
материал верха – кожа.

MOQ
Farba/Цвет:
čierna-modrá/черный-синий
Veľkosti/Размеры: 38–48
MOQ 1
10

MOQ
MOQ

NEW!

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ
MOQ

MOQ

269

ОБУВЬ

RAVEN ANKLE O1
0202 0024 60 xxx

RAVEN ANKLE S1
0202 0023 60 xxx

RAVEN ANKLE S1P
0202 0050 60 xxx

Pracovná zateplená členková obuv s PU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a pohonným hmotám
a s koženým zvrškom.

Pracovná členková obuv s oceľovou bezpečnostnou
špicou, PU podošvou rezistentnou voči kyselinám
a pohonným hmotám a s koženým zvrškom.

Рабочие ботинки с ПУ подошвой, устойчивой
к воздействию кислот и нефтепродуктов, с верхом
из кожи.

Рабочие ботинки со стальным подноском,
ПУ подошвой, устойчивой к кислотам
и нефтепродуктам, кожаный верх.

Pracovná členková obuv s oceľovou bezpečnostnou
špicou a stielkou odolnou voči prepichnutiu, PU
podošvou rezistentnou voči kyselinám a pohonným
hmotám. Zvršok z usne.

Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
Veľkosti/Размеры:
38–48
MOQ

Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры:
38–48

MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

270
MOQ

MOQ

Рабочие ботинки со стальным подноском
и стелькой, защищающей от проколов, ПУ
подошвой, устойчивой к кислотам 		
и нефтепродуктам, материал верха – кожа.
Farba/Цвет:
čierna-modrá/черный-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ

NEW!

MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

obuv

JESEŇ
ОСЕНЬ

ZIMA
ЗИМА

OBUV/ОБУВЬ

RAVEN ANKLE WINTER O1
0202 0465 60 xxx

Pracovná zateplená členková obuv s PU podošvou rezistentná voči 		
kyselinám a pohonným hmotám a so zvrškom z kože.
Рабочие утепленные ботинки ПУ подошвой, устойчивой
к воздействию кислот и нефтепродуктов, с верхом из кожи.
Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

RAVEN ANKLE WINTER S1
0202 0042 60 xxx

Pracovná zateplená členková obuv s oceľovou
bezpečnostnou špicou, PU podošvou rezistentnou voči
kyselinám a pohonným hmotám a s koženým zvrškom.
Рабочие утепленные ботинки со стальным
подноском, ПУ подошвой, устойчивой к кислотам
и нефтепродуктам, кожаный верх.
Farba/Цвет: čierna-modrá/черный-синий
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ
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ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ESD obuv / обувь ESD
Našim východiskovým bodom nie je obuv, ale ľudia, ktorí ju nosia. Kvalitná bezpečnostná a pracovná obuv je potom cieľ, na ktorý sa starostlivo
sústredíme a ktorý predstavuje miesto, v ktorom sa spájajú požiadavky a pohodlie užívateľov s maximom bezpečnostných prvkov. S ohľadom na
užívateľa a jeho bezpečnosť ako našu prioritu spoločnosť Siili Safety vyvinula vlastný, odlišný spôsob, pomocou ktorého navrhuje a vyrába bezpečnostnú
a ochrannú obuv.Náš kontinuálny výskum a uvádzanie nových materiálov a technológií si kladie za cieľ zlepšiť funkčné vlastnosti našich produktov a
zaistiť tak najvyššiu možnú ochranu, ktorú poskytujú.
Tieto body predstavujú zhrnutie našich priorít:
• ľahká obuv – vďaka využitiu syntetických materiálov, ľahších než prírodné usne a s vysokou odolnosťou;
• adhézne vlastnosti – zavedením mäkkého polyuretánu a inovatívnej konštrukcie podošvy s najvyššími protišmykovými vlastnosťami;
• ergonomický aspekt – pomocou pohodlného kopyta a nových materiálov s vysokou flexibilitou.
Najdôležitejšie zo všetkého je pre nás ale kontakt s našimi zákazníkmi, ktorí nás informujú o všetkých podrobnostiach, pomocou ktorých sa môžeme
snažiť o ďalšie zlepšenie; počúvame ich požiadavky a denne riešime ich pripomienky, ktoré zvyšujú naše znalosti a sú pre nás nesmierne užitočné, lebo
nám pomáhajú projektovať našu spoločnú budúcnosť.
Нашей отправной точкой является не обувь, а люди, которые ее носят. Качественная защитная и профессиональная обувь – это цель наших
устремлений, в которой соединяются требования потребителя с комфортом и максимумом защитных свойств. Ставя в приоритет человека
и его безопасность, компания “Siili Safety“ разработала собственный метод проектирования и производства защитной и профессиональной
обуви. Целью долговременных исследований и внедрения новых материалов и технологий являются улучшение функциональных качеств
наших продуктов и обеспечение максимально возможного уровня защиты.
Для нас приоритетны следующие свойства обуви:
• легкий вес – благодаря использованию синтетических высокопрочных материалов, которые легче, чем натуральные кожи;
• адгезионные свойства – благодаря применению мягкого полиуретана и обновлённой конструкции подошвы с высокими противоскользящими
свойствами;
• эргономический аспект достигается использованием удобной колодки и новых материалов с высокой гибкостью.
Прежде всего для нас важен контакт с нашими заказчиками, которые информируют нас о всех своих пожеланиях и требованиях. Это помогает
нам постоянно улучшать свойства предлагаемой обуви, и использовать полученные знания при планировании нашего общего будущего.

NA OBJEDNÁVKU
НА ЗАКАЗ
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OBUV NA ŠPECIÁLNE POUŽITIE
ESD E107 ŠĽAPKY/САНДАЛИИ OB
0206 0018 80 xxx

ESD EL707 SANDÁL/САНДАЛИИ O1
0203 0047 80 xxx

Dámske bezpečnostné ESD šľapky zo syntetického materiálu
s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami, PU podošvou
rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými parametrami.

Bezpečnostné ESD sandále zo syntetického materiálu s vysokými
mikroporéznymi vlastnosťami, PU podošvou rezistentnou voči
olejom s lepšími protišmykovými parametrami.

Женские антистатические защитные сандалии
из дышащего микропористого синтетического материала,
с ПУ маслостойкой подошвой с улучшенными
противоскользящими свойствами.

Защитные антистатические сандалии из дышащего микропористого
синтетического материала, с ПУ маслостойкой подошвой 		
с улучшенными противоскользящими свойствами.
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 35–47

OBUV/ОБУВЬ

Farba/Цвет: biela/белый
MOQ
Veľkosti/Размеры:
35–42

MOQ

1
MOQ 10

1
MOQ 10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

ESD EL710 SANDÁL S PÁSIKOM/САНДАЛИИ С РЕМЕШКОМ SB
MOQ
MOQ
0203 0048 80 xxx
Bezpečnostné ESD sandále s pásikom cez pätu zo syntetického materiálu s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami,
oceľovou
tužinkou poskytujúcou ochranu do 200 joulov, PU podošvou rezistentnou voči olejom
MOQ
MOQ
s lepšími protišmykovými parametrami.
Защитные антистатические сандалии с ремешком на пятке, из дышащего микропористого
MOQ
MOQ
синтетического
материала, стальным подноском (до 200 Дж), с ПУ маслостойкой
подошвой с улучшенными противоскользящими свойствами.
Farba/Цвет: biela/белый
MOQ
Veľkosti/Размеры:
35–47

1
MOQ 10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ESD E101 SANDÁL S PÁSIKOM/САНДАЛИИ С РЕМЕШКОМ OB
0203 0046 80 xxx

ESD E103 SANDÁL S PÁSIKOM/САНДАЛИИ С РЕМЕШКОМ OB

ESD E111 SANDÁL S PÁSIKOM/САНДАЛИИ С РЕМЕШКОМ SB

ESD E113 SANDÁL S PÁSIKOM/САНДАЛИИ С РЕМЕШКОМ SB
0203 0044 60 xxx

0203 0049 80 xxx

0203 0043 60 xxx

Bezpečnostné ESD sandále s pásikom cez pätu zo syntetického materiálu s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami, oceľovou tužinkou poskytujúcou ochranu do 200 joulov,
PU podošvou rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými parametrami.
ESD E101 OB, ESD E103 OB – bez oceľovej tužinky
Защитные антистатические сандалии с ремешком на пятке, из дышащего синтетического микропористого материала, стальным подноском (до 200 Дж),
с ПУ маслостойкой подошвой с улучшенными противоскользящими свойствами.
ESD E101 OB, ESD E103 OB – без стального подноска
Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 35–47

MOQ
Farba/Цвет:
biela/белый
Veľkosti/Размеры: 35–47

1
MOQ 10

1
MOQ 10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

ESD
MOQ E301 MOCCASINS O1
0201 0110 80 xxx

MOQ

ESD E313 MOCCASINS
MOQ S1
0201 0109 60 xxx

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

ESD E311 MOCCASINS S1
0201 0111 80 xxx

Bezpečnostné ESD mokasíny zo syntetického materiálu s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami, oceľovou tužinkou poskytujúcou ochranu do 200 joulov, PU podošvou
rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými parametrami.
MOQ
MOQ
ESD
E301 O1 – bez oceľovej tužinky
Защитные антистатические мокасины из дышащего микропористого синтетического материала, стальным подноском (до 200 Дж),
с ПУ маслостойкой подошвой с улучшенными противоскользящими свойствами.
ESD E301 O1 – без стального подноска

MOQ
Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 35–47

Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 35–47

1
MOQ 10

1
MOQ 10

MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ
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MOQ

OBUV NA ŠPECIÁLNE POUŽITIE
ESD E901 LOW O1
0201 0113 80 xxx

ESD E903 LOW O1
0201 0112 60 xxx

ESD E911 LOW S1
0201 0114 80 xxx

ESD E913 LOW S1
0201 0115 60 xxx

Bezpečnostné ESD poltopánky zo syntetického materiálu s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami, oceľovou tužinkou poskytujúcou ochranu do 200 joulov, PU podošvou
rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými parametrami.
ESD E901 O1, ESD E903 O1 – bez oceľovej tužinky

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 35–47

Farba/Цвет: biela/белый
Veľkosti/Размеры: 35–47

MOQ

1
MOQ 10

MOQ

1
MOQ 10

oceľová tužinka
стальной подносок

ESD
E213 LOW S1
MOQ
0201 0106 60 xxx

ESD EN219 MOQ
LOW S1
0201 0117 60 xxx

MOQ
MOQ
Bezpečnostné
ESD poltopánky zo syntetického materiálu s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami, oceľovou tužinkou poskytujúcou ochranu do 200 joulov, PU podošvou
rezistentnou voči olejom s lepšími protišmykovými parametrami.
Защитные
антистатические полуботинки из дышащего микропористого синтетического материала, стальным подноском (до 200 Дж), с ПУ маслостойкой
MOQ
подошвой с улучшенными противоскользящими свойствами.

MOQ
Farba/Цвет:
čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 35–47

MOQ

MOQ
Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 35–47

1
MOQ 10
MOQ

1
MOQ 10
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ 275

OBUV/ОБУВЬ

Защитные антистатические полуботинки из дышащего микропористого синтетического материала, стальным подноском (до 200 Дж), с ПУ маслостойкой
подошвой с улучшенными противоскользящими свойствами.
ESD E901 O1, ESD E903 O1 – без стального подноска

САПОГИ
ZECCHIN NEON S5
0204 0052 96 xxx oranžová/оранжевый
0204 0052 79 xxx žltá/желтый
Fluorescenčné bezpečnostné vysoké čižmy
s oceľovou tužinkou a stielkou proti prepichnutiu
a s antistatickou podrážkou.
EN ISO 20345 S5
Сигнальные защитные высокие сапоги со стальным
подноском, антипрокольной стелькой и антистатической
подошвой.
EN ISO 20345 S5
Farba/Цвет: žltá/желтый, oranžová/оранжевый
Veľkosti/Размеры:
37–47
MOQ

1
6

MOQ 1
6
oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

TRIPURA
bunda 4 v 1, str. 129
TRIPURA
куртка 4 в 1, стр. 129
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ČIŽMY
ZECCHIN 75/S4
0204 0003 80 xxx

ZECCHIN 551
0205 0001 80 xxx

Antistatické vysoké bezpečnostné čižmy z PVC
a nitrilu s oceľovou tužinkou, odolné voči
pôsobeniu rastlinných 		
a živočíšnych tukov s podrážkou
s hlbokým dezénom.
EN 345 S4

Antistatické galoše z PVC a nitrilu odolné voči
pôsobeniu rastlinných a živočíšnych tukov
s podrážkou s hlbokým dezénom.
EN 347 E
Антистатические галоши из ПВХ
и нитрила, устойчивые к воздействию
растительных и животных жиров,
с рифленой подошвой.
EN 347 E
Farba/Цвет: biela/белый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 35–47

MOQ
Farba/Цвет:
biela/белый
Veľkosti/Размеры: 41–46

MOQ 1
12

MOQ 1
5

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

OBUV/ОБУВЬ

Антистатические защитные
сапоги из ПВХ и нитрила
со стальным подноском,
устойчивые к воздействию
растительных и животных
жиров, с рифленой подошвой.
EN 345 S4

oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

ZECCHIN 541
0204
0014 80 xxx
MOQ

ZECCHIN 511
0204 0002 80 xxx

Antistatické nízke čižmy z PVC a nitrilu odolné voči pôsobeniu
rastlinných a živočíšnych tukov s podrážkou
sMOQ
hlbokým dezénom.
EN 347 E

Antistatické vysoké čižmy z PVC a nitrilu odolné
voči pôsobeniu rastlinných a živočíšnych tukov
s podrážkou s hlbokým dezénom.
MOQ
EN
347 E

Антистатические низкие сапоги из ПВХ
MOQ
и нитрила, устойчивые к воздействию
растительных и животных жиров,
с рифленой подошвой.
MOQ
EN
347 E

Антистатические сапоги из ПВХ
и
нитрила, устойчивые к воздействию
MOQ
растительных и животных жиров,
с рифленой подошвой.
EN 347 E

Farba/Цвет: biela/белый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 39–47

Farba/Цвет:
biela/белый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 35–48

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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САПОГИ
EUROFORT S5
0204 0007 60 xxx čierna/черный
0204 0007 70 xxx žltá/желтый

GINOCCHIO
0204 0006 14 xxx zelená/зеленый
0204 0006 60 xxx čierna/черный
0204 0006 80 xxx biela/белый

Vysoké bezpečnostné čižmy s oceľovou tužinkou
a stielkou odolnou voči prepichnutiu a stlačeniu.
EN ISO 20345

Vysoké čižmy z PVC.
Сапоги из ПВХ.

Защитные сапоги со стальным подноском
и антипрокольной стелькой, устойчивой
к деформации.
EN ISO 20345

Farba/Цвет: zelená/зеленый
čierna/черный
biela/белый
Veľkosti/Размеры:
38–47 - zelená/зеленый
37–48
MOQ - čierna/черный
37–47 - biela/белый

Farba/Цвет: čierna/черный, žltá/желтый
MOQ
Veľkosti/Размеры: 37–48

MOQ 1
6

MOQ

MOQ 1
8
oceľová tužinka
стальной подносок

MOQ

MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ
MOQ

TRONCHETO
0204 0015 14 xxx zelená/зеленый
MOQ
0204 0015 60 xxx čierna/черный

MOQ
POLAR
0204 0011 10 xxx
Vysoké
MOQ zateplené čižmy z PVC.

Nízke čižmy z PVC.

Утепленные сапоги из ПВХ.

MOQ

Низкие сапоги из ПВХ.

MOQ

Farba/Цвет: zelená/зеленый
MOQ
Veľkosti/Размеры:
37–48

Farba/Цвет: zelená/зеленый
MOQ
čierna/черный
Veľkosti/Размеры: 36–47
MOQ

MOQ
MOQ 1
10

MOQ 1
10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

JAR
ВЕСНА

LETO
ЛЕТО

JESEŇ
ОСЕНЬ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

278

MOQ

MOQ

ZIMA
ЗИМА

ČIŽMY
KRAKEN
0204 0004 60 xxx čierna/черный

Pracovná obuv zateplená polyesterovým filcom
s protišmykovou gumovou podrážkou, zvrškom
z gumy a polyesterového filcu.

Vysoké gumové čižmy s vyššou odolnosťou proti pôsobeniu tepla, oteru,
prepichnutiu a prerezaniu.
EN ISO 20347

Рабочие сапоги, утепленные войлоком
из полиэстера, с антискользящей резиновой
подошвой, верхом из комбинации кожи
и войлока из полиэстера.

Высокие резиновые сапоги,
термостойкие при кратковременном
воздействии высоких температур,
износостойкие, защищают
от проколов и
прорезов.
EN ISO 20347

Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–47

OBUV/ОБУВЬ

GUMOFILC
0204 0038 60 xxx čierna/черный

Farba/Цвет:
čierna/черный
Veľkosti/
Размеры:
MOQ
39–47

MOQ 1
5

MOQ

MOQ 1
5

MOQ

MOQ
MOQ

NEW
DESIGN!

MOQ
MOQ
MOQ

zateplenie
утеплитель

MOQ

MOQ

KOŽENOFILC
MOQ
0204 0039 60 xxx čierna/черный
JAR

LETO

JESEŇ

HIROLA
0204 0042 60 xxx čierna/черный

ZIMA
ЗИМА

ВЕСНА
ЛЕТО
Pracovná
obuv zateplená polyesterovým
filcomОСЕНЬ
MOQ
s protišmykovou gumovou podrážkou, zvrškom
z kože a polyesterového filcu.
EN ISO 20347

MOQ
Vysoké zateplené šnurovacie topánky
s vymeniteľnou vložkou z textilu
v kombinácii s plastom.
MOQ
Утепленные сапоги на шнуровке,
вынимающийся вкладыш,
комбинация текстиль/полимерная
галоша.
MOQ

MOQ

Рабочие сапоги, утепленные войлоком из полиэстера,
с антискользящей резиновой подошвой,
верхом из комбинации кожи и войлока
из полиэстера.
EN ISO 20347

Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 41–46
MOQ

Farba/Цвет:
čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 38–48

MOQ 1
10

MOQ 1
5

MOQ

MOQ

MOQ

JAR
ВЕСНА

MOQ

MOQ

JESEŇ
ОСЕНЬ

ZIMA
ЗИМА
MOQ

MOQ

MOQ

LETO
ЛЕТО

MOQ

zateplenie
утеплитель

MOQ

MOQ
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MOQ

AR
ЕСНА

САПОГИ

JESEŇ
ОСЕНЬ

NELION MAN
0204 0063 60 xxx

NELION LADY
0204 0065 60 xxx

Vysoká zateplená obuv s vyberateľnou vložkou
THINSULATE 200 gramov, TPR podrážka, zvršok
z textilu.

Dámska vysoká zateplená obuv s vyberateľnou
vložkou THINSULATE 200 gramov, TPR podrážka,
zvršok z textilu.

Утепленные сапоги с вынимающимся
вкладышем Thinsulate 200 граммов,
подошва ТПР, верх сапога из текстиля.

Женские утепленные сапоги с вынимающимся
вкладышем Thinsulate 200 граммов, подошва ТПР,
верх сапога из текстиля.

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры:
40–46
MOQ

Farba/Цвет: čierna/черный
Veľkosti/Размеры:
36–41
MOQ

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQZIMA

ЗИМА

JAR
ВЕСНА

LETO
ЛЕТО

JESEŇ
ОСЕНЬ

MOQZIMA

ЗИМА

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

NELION
CAMOUFLAGE
MOQ
0204 0064 12 xxx

NELION
FROST
MOQ
0204 0071 60 xxx

Vysoká zateplená obuv s vyberateľnou vložkou
MOQ
THINSULATE
200 gramov, TPR podrážka, zvršok 		
z textilu.

JAR s vyberateľnou
LETO
Vysoká zateplená obuv
vložkou 3M
ВЕСНАpodrážka, zvršok
ЛЕТО
MOQ
THINSULATE,
gumová
z nylonu.

Утепленные
сапоги с вынимающимся вкладышем
MOQ
THINSULATE 200 граммов, подошва ТПР, верх
сапога из текстиля.

MOQ
LETO
JESEŇ
Farba/Цвет:
čierna/черный
ЛЕТО
ОСЕНЬ
Veľkosti/Размеры:
40–46

ZIMA
ЗИМА

Утепленные сапоги с вынимающимся вкладышем
3М
ТИНСУЛЕЙТ, резиновой подошвой и верхом
MOQ
из нейлона.
Farba/Цвет: čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 40–47

MOQ 1
6

MOQ 1
6

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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MOQ

MOQ

JESEŇ

ОСЕНЬ
NEW!

ZIMA
ЗИМА

ОСТАЛЬНАЯ ОБУВЬ

OSTATNé

TARUCA OB
0206 0021 80 xxx dámske/женские
0206 0022 80 xxx pánske/мужские

SANDÁLE GORAL/GORAL САНДАЛИИ
0206 0010 82 xxx sivá/серый

Dámske a pánske pracovné šľapky bez bezpečnostnej špice,
zvršok z usne pokrytý gumou.

Korkové sandále s podošvou z penovej gumy, pásikom

Korkové šľapky s podošvou z penovej gumy a

okolo päty a koženým zvrškom.

koženým zvrškom.

Женские и мужские тапочки без подноска с кожаным
верхом, покрытым резиной.

Пробковые сандалии с подошвой из пенистой
резины, ремешком на пятке и кожаным верхом.

Farba/Цвет: čierna/черный, biela/белый
Veľkosti/Размеры: 36-41 – dámske/женские
42-46 – pánske/мужские
MOQ

Farba/Цвет: sivá/серый
Veľkosti/Размеры:
MOQ
		36-41 – dámske/женские
		42-46 – pánske/мужские

Пробковые сандалии с подошвой из пенистой
резины с кожаным верхом.

MOQ
Farba/Цвет:
čierna/черный, biela/белый
Veľkosti/Размеры:
36-41 – dámske/женские
1
42-46 – pánske/мужские
MOQ

OBUV/ОБУВЬ

1
MOQ 10

Šľapky PUDU/PUDU САНДАЛИИ
0206 0003 80 xxx biela/белый
0206 0003 60 xxx čierna/черный

12

1
MOQ 12
dámske/женские

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

NEW!
MOQ

MOQ

MOQ
pánske/мужские

MOQ

MOQ
MOQ

MOQ

MOQ
MOQ

BIRBA
0205 0002 14 xxx zelená/зеленый

MOQ

MOQ
Galoše z PVC.
Галоши из ПВХ.

MOQ
Farba/Цвет: zelená/зеленый
Veľkosti/Размеры:
35-48
MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

Zlievarenské pierko S1
/Ботинки
для сварщиков S1
MOQ
0202 0434 60 xxx čierna/черный

Pracovná obuv členková, zvršok z prírodnej usne 		

Zlievarenské pierko z usne s oceľovou bezpečnostnou

WIBRAM KORAKO O1
0202 0430 60 xxx čierna/черный

a syntetického materiálu, bandáž v členkovej oblasti

MOQ
z vinitolu, podšívka textilný materiál, lepená a prešívaná
gumová podošva. EN ISO 20347

1
MOQ 12

Рабочие ботинки с верхом из комбинации кожи
и синтетического материала, область лодыжки
из винитола, текстильная подкладка и качественная
резиновая подошва с отличным прилеганием 		
к поверхности. EN ISO 20347

MOQ

Farba/Цвет:
čierna/черный
MOQ
Veľkosti/Размеры: 39, 41-43, 45-48

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

1
MOQ 5

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ

špicou, kevlarové dvojité prešitie, gumová podrážka
s odolnosťou do 300 °C, rezistentná voči olejom.
Materiál: zvršok z prírodnej usne s hrúbkou
1,8 - 2,2 mm; gumová podrážka.
Ботинки для сварщиков с металлическим
подноском, двойной кевларовой строчкой,
резиновой маслостойкой подошвой, устойчивой
к температурам до 300 °C. Материал: верх 		
из кожи толщиной 1,8 - 2,2 мм;
резиновая подошва

NEW!

Farba/Цвет: čierna/черный

MOQ

Veľkosti/Размеры: 39–43, 45–48

NEW!

1
MOQ 10

MOQ

MOQ

MOQ

MOQ
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