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Сапоги изготовлены по современной технологии с применением материалов для низких 

температур, обеспечивающих теплозащиту до -50
0
 С. 

Голенище изготовлено из комбинации тканей, плетением 600D и 1680D, с полиуретановой 

пропиткой, сдублированными с неткаными полотнами. Наиболее ответственные участки 
голенища усилены натуральной кожей. В конструкцию сапога введены светоотражающие 

элементы. 

Верхняя часть голенища имеет манжет с продежкой препятствующие попаданию внутрь 

обуви снега, влаги, пыли и различных предметов.  Нижняя часть голенища усилена вставками из 

натуральной кожи. защищающим от абразивных воздействий. Имеющаяся застежка со шнуровкой 

в нижней части обеспечивает фиксацию на стопе и удобство при носке. 

Для обеспечения условий безопасности имеется отделка со световозвращающими 

элементами. 

Для защиты в носочной части стопы применяется внутренний защитный носок из 

композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200). 
Основная неметаллическая стелька изготовлена из полотна с применением волокон, 

обеспечивает защиту от проколов и порезов (сопротивление сквозному проколу – не менее 1200 

Н). Стелька формована в галошу. Она не холодит стопу и является дополнительным 

теплоизолятором. 

Вкладная стелька состоит из двух слоев: верхний слой – иглопробивное полотно, нижний 

слой – вспененный полиэтилен толщиной 4 мм, обеспечивающий должную теплоизоляцию и 

способствующий отводу влаги. 

Галоша выполнена из морозостойкой резины на основе нитрильного каучука, устойчива к 

воздействиям химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей и кислот 

концентрации до 20%. Ходовой слой (протектор) обеспечивает хорошее сцепление с 

обледенелыми поверхностями.   
Сапоги комплектуются вкладными чулками из многослойного материала, в состав которого 

входят полиэфирное иглопробивное полотно, флис дублированный полиуретаном, шерстяное 

полотно и металлизированная пленка выполняющая функцию мощного теплоизолятора. 

Применяемые материалы обладают высокими теплоизоляционными, воздухопроницаемыми и 

износостойкими свойствами.  

Конструкция сапога выполнена с надежной герметизацией швов соединения галоши и 

голенища. 

При использовании сапог в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную 

теплоизоляцию, могут быть рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах IА и IБ 

(климатические пояса «особый» и IV соответственно) на период непрерывного пребывания на 
холоде не более 2-х часов при выполнении физической работы средней тяжести.  (Согласно 

Методическим указаниям МУК 4.3.1901-04 утв. МЗ РФ 03.03.04 г. «Методика определения 

теплоизоляции средств индивидуальной защиты головы, стоп, рук на соответствие гигиеническим 

требованиям»). Рекомендации относятся к обуви, внутренняя поверхность которой находится в 

относительно сухом состоянии. 

Рекомендованы для работ на нефтяных и газовых промыслах с эксплуатацией в жестких 

условиях. 

 

Размеры: 37-47   

Высота: 42 см. 

Средний вес: 2,66 кг  

 

 



 


