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Приложение № 1
 

к Контракту
 

№_________________________
 

от "_____" ___________20___г.
  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 

Поставка зимней и летней специальной обуви для собственных нужд АО «МОСГАЗ»
 

1 Общая информация об объекте закупки
 
1.1 Объект  закупки:  Поставка  зимней и  летней специальной обуви для  собственных нужд АО
«МОСГАЗ».
 
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.19.04.06.04
-  ТОВАРЫ/ОДЕЖДА  (ВКЛЮЧАЯ  ФОРМЕННУЮ),  ОБУВЬ,  ГАЛАНТЕРЕЯ,  ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ/ОБУВЬ/ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ/ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
 
1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1.
 
1.4 Место поставки товара:
 
–  согласно  Приложению  1  и  заявкам,  направляемым  Заказчиком  Поставщику  по  форме,
установленной Приложением 3.
 
1.5 Срок поставки товара:
 
– в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке,
составленной по форме согласно Приложению 3.
 
1.6 Приложения к Техническому заданию:
 

Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
Приложение 2 – «Перечень поставляемого товара».
Приложение 3 – «Форма заявки».
Приложение 4 «Требования к материалам товара».
 

2 Стандарт товаров
 
2.1 Поставляемый товар должен соответствовать:
 

требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для
данной  группы  товаров  согласно  требованиям  действующих  государственных,
международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации;
функциональным,  техническим и  качественным характеристикам,  указанным в
настоящем Техническом задании и определенным изготовителями товаров.
 

2.2 Предлагаемый  к  поставке  товар  должен  соответствовать  требованиям,  установленным  в
Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 4 «Требования к материалам товара» к
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настоящему  Техническому  заданию.  При  этом  поставляемый  Поставщиком  товар  должен
соответствовать требованиям, определенным изготовителем товара и Приложением 2 «Перечень
поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию.
 
2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также
адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок, уведомлений) в электронной форме и
уведомить  об  этом  Заказчика  согласно  статье  Контракта  «Прочие  условия».  Об  изменении
контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1
(одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
 
2.4 Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к
настоящему Техническому заданию.
 
2.5 Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика в срок, указанный в Приложении 1 
«Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. При этом предлагаемый к
поставке  товар  должен строго  соответствовать  требованиям,  установленным Приложением 2  
«Перечень поставляемого товара» к настоящему Техническому заданию.
 
2.6 Поставка товара осуществляется:
 
2.6.1 Партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 3 
«Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка Заказчиком направляется Поставщику
посредством электронной почты не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки товара,
указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресам, в срок, в количестве и
ассортименте, указанным Заказчиком в заявке. О получении заявки Поставщик обязан уведомить
Заказчика в письменной форме с использованием электронной почты в день получения заявки с
последующим ее предоставлением в составе комплекта отчетных документов в соответствии с
пунктом 2.7 настоящего Технического задания. Форму связи для получения уведомления определяет
Заказчик.
 
2.7 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,
установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не
позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки товара.
 
2.8  Поставщиком  оформляется  отчетная  документация  и  Акт  приемки-передачи  товара  в
соответствии  с  условиями  Контракта.  Комплект  отчетной  документации  должен  быть  в 2
(двух)  экземплярах и включать:
 

счет на оплату;
товарную накладную (ТОРГ-12);
счет-фактуру (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и
не являющихся плательщиками НДС) и (или) передаточный документ (акт);
эксплуатационную документацию;
заявки на поставку товара;
иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе согласно требованиям актов,
указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
 

2.9 Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при
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его использовании в бухгалтерском учете.
 
2.10  Поставщик  обязан  передать  Заказчику  товар  свободным  от  любых  прав  третьих  лиц  в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 
2.11 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной
упаковкой  или  транспортировкой  поставляемого  товара  до  его  приемки  Заказчиком,  несет
Поставщик.
 
3 Объем и сроки гарантий качества
 
3.1 Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям
государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей
товара, а также требованиям актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
 
3.2  Гарантийный  срок  эксплуатации  товара  должен  соответствовать  сроку,  указанному  в
эксплуатационной документации изготовителя.
 
3.3 Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 1 (одного) года с даты
подписания Акта приемки-передачи товара. Если изготовителем товара установлены гарантийные
сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на товар, то гарантийный срок на товар
устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного изготовителем товара.
 
3.4  Гарантийный  срок  носки  должен  соответствовать  требованиям  актов,  указанных  в
пунктах 6.9 ,     6.13 настоящего Технического задания.
 
3.5 В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику
требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 
4 Требования к безопасности товара
 
4.1 Соответствие товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласно требованиям актов,
указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности
товара должно быть подтверждено:
 

сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии;
экспертным заключением о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и
г и г и е н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  к  т о в а р а м ,  п о д л е ж а щ и м  с а н и т а р н о -
эпидемиологическому надзору (контролю) (при необходимости).
 

4.2 Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным актом, указанным в пункте 6.3
 настоящего Технического задания, и должен обеспечивать:
 

необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных
факторов;
отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к
появлению опасностей;
необходимый  уровень  защиты  жизни  и  здоровья  человека  от  опасностей,
возникающих при применении товара.
 

4.3 Товар должен обеспечивать эффективную защиту человека в соответствии с установленными в
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эксплуатационной документации спектром защиты и длительностью защитного действия, быть
безопасным и гигиеничным в процессе всего срока эксплуатации.
 
4.4 При совмещении защитных свойств товар должен обеспечивать безопасность человека при
воздействии всех заявленных вредных (опасных) производственных факторов.
 
5 Требования к используемым материалам и оборудованию
 
5.1 Маркировка  товара  должна  соответствовать  требованиям  актов,  указанных  в  пунктах  
6.3, 6.5 настоящего Технического задания.
 
5.2 Товар должен иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего
Технического задания.
 
5.3 Указания по эксплуатации товара должны включаться в эксплуатационную документацию на
товар и содержать сведения, установленные актом, указанным в пункте 6.3 настоящего Технического
задания.
 
5.4 Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.15 
настоящего Технического задания.
 
5.5 Материалы  для  изготовления  товара,  комплектующие  изделия  и  фурнитура  должны
соответствовать установленным нормам санитарно-химических,  органолептических и токсико-
гигиенических показателей, а также требованиям Приложения 4 «Требования к материалам товара» к
настоящему Техническому заданию.
 
5.6  Поставляемый товар  должен  соответствовать  требованиям  акта,  указанного  в  пункте  6.3  
настоящего Технического задания.
 
5.7 Интенсивность запаха товара и материалов,  применяемых для его производства,  не должна
превышать нормы, установленные актом, указанным в пункте 6.1 настоящего Технического задания.
 
6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
 
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе".
 
6.2 Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  16.08.2011  N  769  "О  принятии  технического
регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
 
6.3  Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  09.12.2011  N  878  "О  принятии  технического
регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты".
 
6.4 "ГОСТ 13385-78. Государственный стандарт Союза ССР. Обувь специальная диэлектрическая из
полимерных  материалов.  Технические  условия"  (утв.  и  введен  в  действие  Постановлением
Госстандарта СССР от 30.03.1978 N 889).
 
6.5 "ГОСТ 12.4.115-82. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты
работающих.  Общие  требования  к  маркировке"  (утв.  Постановлением  Госстандарта  СССР от
28.06.1982 N 2559).
 
6.6 "ГОСТ 3927-88. Государственный стандарт Союза ССР. Колодки обувные. Общие технические
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условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 28.09.1988 N 3297).
 
6.7 "ГОСТ 12.4.011-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Средства  защиты  работающих.  Общие  требования  и  классификация"  (введен  в  действие
Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.1989 N 3222).
 
6.8 "ГОСТ 29122-91. Межгосударственный стандарт. Средства индивидуальной защиты. Требования
к стежкам, строчкам и швам" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от
25.10.1991 N 1653).
 
6.9 "ГОСТ Р 12.4.187-97. Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов
безопасности  труда.  Обувь  специальная  кожаная  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений.  Общие  технические  условия"  (принят  и  введен  в  действие  Постановлением
Госстандарта России от 26.11.1997 N 378).
 
6.10 "ГОСТ 31396-2009. Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по
ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды" (введен в действие Приказом
Росстандарта от 23.06.2010 N 108-ст).
 
6.11 "ГОСТ 31399-2009. Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по
ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды" (введен в действие Приказом
Росстандарта от 23.06.2010 N 111-ст).
 
6.12 "ГОСТ ISO 3758-2014.  Межгосударственный стандарт.  Изделия текстильные. Маркировка
символами по уходу" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2083-ст). 
 
6.13 "ГОСТ 28507-99. Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для
защиты  от  механических  воздействий.  Технические  условия"  (введен  в  действие  Приказом
Росстандарта от 26.12.2014 N 2143-ст). 
 
6.14 "ГОСТ Р 57425-2017 (ISO/TS 19407:2015). Национальный стандарт Российской Федерации.
Обувь.  Определение размера.  Перевод систем определения размера" (утв.  и  введен в  действие
Приказом Росстандарта от 23.03.2017 N 181-ст).
 
6.15 "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен
в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).
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Приложение 1 к Техническому заданию
 

Перечень объектов закупки
 

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЖАНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Женская.
Размер (штихмассовый): 43.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал; ЭВА – композиционный
полимерный материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва, Вид дополнительного защитного свойства Грузополучатель c 1-го по 250-й
календарный
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переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от растворов кислот: Защита
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей: Защита от
растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал; ЭВА – композиционный
полимерный материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от проколов и
порезов; Защита от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных загрязнений.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Двухслойная.
Защитные свойства обуви: Мп; Мун 200;
З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Женская.
Размер (штихмассовый): 43.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от проколов и
порезов; Защита от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Двухслойная.
Защитные свойства обуви: Мп; Мун 200;
З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал; ЭВА – композиционный
полимерный материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от ударов в
носочной части; Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от растворов кислот: Защита
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей: Защита от
растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Однослойная.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал; ЭВА – композиционный
полимерный материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от скольжения.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Защитные свойства обуви: З; Мун 25.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Кожа.
Метод крепления подошвы: Клеевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Женская.
Размер (штихмассовый): 42.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -
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Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от проколов и
порезов; Защита от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Защитные свойства обуви: Мп; Мун 200;
З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от щелочей.
Вид застежки: Резинки.
Вид защиты: Защита от общих

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от растворов кислот: Защита
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей: Защита от
растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от ударов в
носочной части; Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Двухслойная.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от щелочей.
Вид застежки: Резинки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от растворов кислот: Защита
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей: Защита от
растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Однослойная.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от скольжения; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от скольжения; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от ударов в
носочной части; Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З;
Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З;
Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Синтетическая
кожа; Юфть.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;

Грузополучатель
товара: Заказчик.

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
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Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Синтетическая
кожа; Юфть.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З;
Ми.
Материал верха обуви: Синтетическая
кожа; Юфть.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от растворов кислот;
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел
и жиров; Защита от скольжения; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от скольжения: Защита от

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Неутепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З;
Ми.
Материал верха обуви: Синтетическая
кожа; Юфть.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Синтетический
материал.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от скольжения; Защита от
нефти, нефтепродуктов, масел и жиров;
Защита от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от пониженных температур:
Защита от температур воздуха до минус

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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20оС (Тн 20).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Женская.
Размер (штихмассовый): 43.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от растворов кислот: Защита
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей: Защита от
растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте заготовки верха:

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от проколов и
порезов; Защита от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки с высокими берцами.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: Мун 200; Мп;
З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению;
Антипрокольная стелька; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от ударов в
носочной части; Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от растворов кислот: Защита
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей: Защита от
растворов щелочей концентрации до 20%
(по гидроокиси натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от скольжения.
Вид застежки: Застежки «молния».
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений.
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Однослойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
укороченным голенищем.
Вид утеплителя: Шерсть.
Защитные свойства обуви: З; Мун 25.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Полиуретан.
Материал стельки: Шерстяная и
полушерстяная ткань.
Метод крепления подошвы: Клеевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Женская.
Размер (штихмассовый): 42.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных

Грузополучатель
товара: Заказчик.

c 1-го по 250-й
календарный
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Мрузовский,
дом 11,
строение 1

температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от скольжения; Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от пониженных температур:
Защита от температур воздуха до минус
20оС (Тн 20).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва, Вид дополнительного защитного свойства Грузополучатель c 1-го по 250-й
календарный
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переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от скольжения; Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

день c даты
заключения
контракта.

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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строение 1 нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от скольжения; Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от ударов в
носочной части; Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от нефтяных
масел и нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм); Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З;
Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

(партиями).

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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строение 1 нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от скольжения; Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Сапоги.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид сапог по высоте голенища: С
удлиненным голенищем.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: Мун 200; З;
Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

(партиями).

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11,
строение 1

Вид дополнительного защитного свойства
обуви: Защита от пониженных
температур (Тн); Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и жиров; Защита
от скольжения; Защита от щелочей.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от общих
производственных загрязнений; Защита
от истирания.
Вид защиты от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров: Защита от сырой нефти
(Нс); Защита от нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых фракций (Нм).
Вид защиты от повышенных температур:
Защита от контакта с нагретыми
поверхностями выше 45оС (Тп).
Вид защиты от пониженных температур:
Защита от температур воздуха до минус
20оС (Тн 20).
Вид защиты от скольжения: Защита от
скольжения по зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте заготовки верха:
Ботинки.
Вид обуви по сезонности: Утепленная.
Вид подошвы: Двухслойная.
Вид утеплителя: Искусственный мех.
Защитные свойства обуви: З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви: Натуральная кожа.
Материал подошвы: Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки: Искусственный мех.
Метод крепления подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой (затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак: Мужская.
Размер (штихмассовый): 47.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль подошвы для
препятствия скольжению; Подносок.

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Обувь специальная диэлектрическая

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город
Москва,
переулок
Мрузовский
, дом 11,
строение 1

Вид обуви: Боты формовые.
Материал верха обуви: Резина.
Материал стельки: Ткань хлопкополиэфирная
обувная гладкокрашеная.
Наличие утеплителя: Нет.
Половой признак: Мужские.
Размер (штихмассовый): 47.

Грузополучатель
товара: Заказчик.
Способ поставки
товара: По заявке
(партиями).

c 1-го по 250-
й
календарный
день c даты
заключения
контракта.
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Приложение 2 к Техническому заданию
 

Перечень поставляемого товара
 

 
Примечание.
 
Данная  таблица  обязательна  к  заполнению  Заказчиком.  Составляется  Заказчиком  на  этапе
заключения Контракта.
 
 
 

Приложение 3 к Техническому заданию
 

Форма заявки
 

Кому: ________________________________ 
_____________________________________ 
(наименование, ИНН и адрес Поставщика)

 

САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ
Сапоги резиновые формовые

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11, строение
1

Назначение сапог: Общего
назначения укороченные.
Половой признак: Женские.
Размер (штихмассовый): 43.

Грузополучатель товара:
Заказчик.
Способ поставки товара:
По заявке (партиями).

c 1-го по 250-й
календарный день
c даты заключения
контракта.

Сапоги резиновые формовые

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики: Дополнительные
условия: Срок:

город Москва,
переулок
Мрузовский,
дом 11, строение
1

Назначение сапог: Общего
назначения.
Половой признак: Мужские.
Размер (штихмассовый): 47.

Грузополучатель товара:
Заказчик.
Способ поставки товара:
По заявке (партиями).

c 1-го по 250-й
календарный день
c даты заключения
контракта.

№ п/п

Наименование товара
(в соответствии с
Приложением 1

«Перечень объектов
закупки» к

Техническому
заданию)

Характеристики
товара

Страна
происхождения

товара
 

Единица
измерения

Цена за единицу
товара с учетом

НДС (при
наличии), руб.
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Заявка № ___
 

на поставку товара
 

На основании Контракта № ______ от «___»________ 20__ г. просим Вас осуществить поставку
следующего товара:

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Приложение 4 к Техническому заданию
 

Требования к материалам товара
 

№
п/п

Наименование
товара

(в соответствии
с Приложением

2 «Перечень
поставляемого

товара» к
Техническому

заданию)

Характеристики
товара

(в соответствии
с Приложением

2 «Перечень
поставляемого

товара» к
Техническому

заданию)

Объем Единица
измерения

Адрес
поставки

товара

Наименовани
е адресата

Срок/дат
а

поставки

        

     
подпись  инициалы, фамилия ответственного лица

Заказчика, телефон  Дата/время
     

подпись  инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика  Дата/время

№
п/п

Наименование позиции СПГЗ
и значения характеристик в

соответствии с Приложением
1 «Перечень объектов

закупки» к Техническому
заданию

Наименование
характеристик товара в

соответствии с
Приложением 1

«Перечень объектов
закупки» к Техническому

заданию

Требования к товару требования к
материалам обуви (предельные
значения толщины верха обуви,

носка, подноска, задника, подошвы и
т.д.), к цвету и пр.)

1
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от
скольжения;
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров;
Защита от щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные летние женские Материал
верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
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загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Женская.
Размер (штихмассовый):
43.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Подносок: термопласт.
Клапан - глухой, дублирован
пористым материалом.
Наличие световозвращающего
элемента.
Размерный ряд: с 36 по 43.
Цвет верха черный.

2 Обувь специальная кожаная Вид дополнительного Вид обуви специальной: Ботинки

34



для защиты от механических
воздействий

защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал;
ЭВА –
композиционный
полимерный материал.
Метод крепления

кожаные летние мужские Материал
верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Подносок: термопласт.
Клапан - глухой, дублирован
пористым материалом.
Наличие световозвращающего
элемента.
Размерный ряд: с 36 по 47.
Цвет верха черный.
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подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

3
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от растворов
кислот: Защита от кислот
концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей:
Защита от растворов
щелочей концентрации до
20% (по гидроокиси
натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные летние мужские (не
стандартные размеры с увеличенной
полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: синтетическая из
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: однослойная из
полиуретана
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Клапан – глухой.
Полнота: увеличенная не менее 12
Размерный ряд: 48, 49, 50,51,52.
Цвет верха черный.

36



Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал;
ЭВА –
композиционный
полимерный материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

4
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
проколов и порезов;
Защита
от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС (Тп).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные летние женские подносок
жёсткий
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: дырчатая из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани,
анатомическая, антистатическая,
хорошее отведение влаги.
Подошва: двухслойная из
термостойкого полиуретана,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +150°С, время воздействия 30мин.
Твердость подошвы - не более 70
Шор А., прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Устойчивость к проколу – не менее
1200Н.
Специальная пятка с системой
SHOCK ABSORBER (маркировка на
подошве).
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Антипрокольная стелька
Клапан - глухой, дублирован
пористым материалом.
Класс защиты: 2S1P.
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Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; Мп; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Женская.
Размер (штихмассовый):
43.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

Размерный ряд: с 35 по 43.
Цвет верха черный, подкладка и
отделка - оранжевый.

5
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
проколов и порезов;
Защита
от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные летние мужские подносок
жёсткий
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: дырчатая из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани,
анатомическая, антистатическая,
хорошее отведение влаги.
Подошва: двухслойная из
термостойкого полиуретана,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +150°С, время воздействия 30мин.
Твердость подошвы - не более 70
Шор А., прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Устойчивость к проколу – не менее
1200Н.
Специальная пятка с системой
SHOCK ABSORBER (маркировка на
подошве).
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
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45оС
(Тп).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; Мп; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал;
ЭВА –
композиционный
полимерный материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

безопасности – не менее 20 мм.
Антипрокольная стелька.
Клапан - глухой, дублирован
пористым материалом.
Класс защиты: 2S1P.
Размерный ряд: с 35 по 49.
Цвет верха черный, подкладка и
отделка - оранжевый.

6
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
ударов в носочной части;
Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные летние мужские подносок
жёсткий (не стандартные размеры с
увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: синтетическая из
воздухопроницаемой ткани.
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Подошва: однослойная из
полиуретана
Подошва: прочность на разрыв - не
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нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от растворов
кислот: Защита от кислот
концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей:
Защита от растворов
щелочей концентрации до
20% (по гидроокиси
натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Однослойная.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал;
ЭВА – композиционный
полимерный материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

менее 2 Н/мм².
Клапан – глухой.
Полнота: увеличенная не менее 12
Размерный ряд: 48, 49, 50,51,52.
Цвет верха черный.

7
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от скольжения.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений.

Вид обуви специальной:
Полуботинки кожаные летние
женские
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи – 1,8-2 мм.
Подкладка: натуральная кожа.
Стелька: натуральная кожа.
Подошва: однослойная из
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Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 25.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки: Кожа.
Метод крепления
подошвы: Клеевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Женская.
Размер (штихмассовый):
42.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

полиуретана.
Подносок: термопластический.
Ударная прочность защитного
подноска – 25 Дж
Размерный ряд: с 35 по 42.
Цвет верха: черный.

8
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви: Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
проколов и порезов;
Защита
от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых

Вид обуви специальной:
Полуботинки кожаные летние
мужские
Материал верха: натуральная кожа
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
Стелька: дырчатая из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани,
анатомическая, антистатическая,
хорошее отведение влаги.
Прочность крепления деталей низа с
верхом – не менее 120 Н/см.
Прочность ниточных соединений
деталей верха – не менее 120 Н/см.
Подошва: двухслойная из
термостойкого полиуретана,
Контакт с нагретыми поверхностями
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фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид обуви по высоте
заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Защитные свойства обуви:
Мп; Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

до +150°С, время воздействия 30мин.
Твердость подошвы - не более 70
Шор А., прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Специальная пятка с системой
SHOCK ABSORBER (маркировка на
подошве).
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Клапан - глухой.
Размерный ряд: с 36 по 49.
Цвет верха черный, подкладка и
отделка - оранжевый.

9
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Резинки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и

Вид обуви специальной:
Полуботинки кожаные летние
мужские (не стандартные размеры с
увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: полиамидное полотно.
Стелька: синтетическая из
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: однослойная из
полиуретана
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Клапан – глухой, под клапаном
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жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от растворов
кислот: Защита от кислот
концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей:
Защита от растворов
щелочей концентрации до
20% (по гидроокиси
натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте
заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

резинка.
Полнота: увеличенная не менее 12
Размерный ряд: 48, 49, 50,51,52.
Цвет верха черный.

10
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
ударов в носочной части;

Вид обуви специальной:
Полуботинки кожаные летние
мужские подносок жёсткий Материал
верха: натуральная кожа велюр с
перфорацией.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: синтетическая с активной
системой вентиляции, износостойкая,
устойчивая к царапинам.
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Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид обуви по высоте
заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

Стелька: дырчатая по всей
поверхности стопы из ЭВА и ткани с
покрытием из воска с высокой
воздухопроницаемостью,
анатомическая, антистатическая,
хорошее отведение влаги.
Прочность крепления деталей низа с
верхом – не менее 120 Н/см.
Прочность ниточных соединений
деталей верха – не менее 120 Н/см.
Подошва: двухслойная из
термостойкого полиуретана,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +150°С, время воздействия 30мин.
Твердость подошвы - не более 70
Шор А., прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Специальная пятка с системой
SHOCK ABSORBER (маркировка на
подошве).
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Клапан - глухой, дублирован
пористым материалом.
Класс защиты: 1S1.
Размерный ряд: с 35 по 49.
Цвет верха серый, подкладка и
отделка - оранжевый.

11
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Резинки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных

Вид обуви специальной:
Полуботинки кожаные летние
мужские подносок жёсткий (не
стандартные размеры с увеличенной
полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: полиамидное полотно.
Стелька: синтетическая из
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: однослойная из
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загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от растворов
кислот: Защита от кислот
концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей:
Защита от растворов
щелочей концентрации до
20% (по гидроокиси
натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте
заготовки верха:
Полуботинки.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Однослойная.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

полиуретана
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Клапан – глухой, под клапаном
резинка.
Полнота: увеличенная не менее 12
Размерный ряд: 48, 49, 50,51,52.
Цвет верха черный.

12
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные летние мужские
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Стелька: из ЭВА и
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нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.

воздухопроницаемой ткани.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Голенище - регулируется.
Наличие световозвращающего
элемента.
Высота: не менее 30 см.
Размерный ряд: с 38 по 47
Цвет верха черный.
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Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

13
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от
скольжения;
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров;
Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные летние мужские (не
стандартные размеры с увеличенной
полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Стелька: из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Голенище - регулируется.
Наличие световозвращающего
элемента.
Высота: не менее 30 см.
Размерный ряд: 48,49.
Цвет верха черный.
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голенищем.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

14
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от
скольжения;
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров;
Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
ударов в носочной части;
Защита от общих
производственных
загрязнений;
Защита от истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные летние мужские подносок
жёсткий
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Стелька: из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Голенище - регулируется.
Наличие световозвращающего
элемента.
Высота: не менее 30 см.
Размерный ряд: с 38 по 47.
Цвет верха черный.
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поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

15
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные летние мужские подносок
жёсткий (не стандартные размеры с
увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Стелька: из ЭВА и
воздухопроницаемой ткани.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
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загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций
(Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.

до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Голенище - регулируется.
Наличие световозвращающего
элемента.
Высота: не менее 30 см.
Размерный ряд: 48, 49.
Цвет верха черный.
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Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

16
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от
скольжения;
Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров;
Защита от щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Синтетическая кожа;
Юфть.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой

Вид обуви специальной: Сапоги
комбинированные юфть-кирза летние
мужские
Материал верха: натуральная
кожа/искусственная кожа.
Союзка – натуральная кожа,
толщиной 1,6мм.
Голенище – 3-хслойная кирза.
Подошва: однослойный полиуретан.
Подносок: термопласт.
Голенище - регулируется.
Высота не менее 32 см.
Размерный ряд: с 39 по 47.
Цвет верха черный.
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(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

17
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Синтетическая кожа;
Юфть.

Вид обуви специальной: Сапоги
комбинированные юфть-кирза летние
мужские (не стандартные размеры с
увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная
кожа/искусственная кожа.
Союзка – натуральная кожа,
толщиной 1,6мм.
Голенище – 3-хслойная кирза.
Подошва: однослойный полиуретан.
Подносок: термопласт.
Голенище - регулируется.
Высота не менее 32 см.
Размерный ряд: 48, 49.
Цвет верха черный.
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Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

18
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид сапог по высоте

Вид обуви специальной: Сапоги
комбинированные юфть-кирза летние
мужские подносок жёсткий
Материал верха: натуральная
кожа/искусственная кожа.
Союзка – натуральная кожа,
толщиной 1,6мм.
Голенище – 3-хслойная кирза.
Подошва: однослойный полиуретан.
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Голенище - регулируется.
Высота не менее 32 см.
Размерный ряд: с 39 по 47.
Цвет верха черный.
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голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З; Ми.
Материал верха обуви:
Синтетическая кожа;
Юфть.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

19
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от растворов
кислот; Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).

Вид обуви специальной: Сапоги
комбинированные юфть-кирза летние
мужские подносок жёсткий (не
стандартные размеры с увеличенной
полнотой)
Материал верха: натуральная
кожа/искусственная кожа.
Союзка – натуральная кожа,
толщиной 1,6мм.
Голенище – 3-хслойная кирза.
Подошва: однослойный полиуретан.
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Голенище - регулируется.
Высота не менее 32 см.
Размерный ряд: 48, 49.
Цвет верха черный.
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Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Неутепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З; Ми.
Материал верха обуви:
Синтетическая кожа;
Юфть.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Синтетический материал.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Летний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

20
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные зимние женские Материал
верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: искусственный мех.
Стелька: искусственный мех.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Подносок: термопласт.
Клапан - глухой, дублирован
искусственным мехом.
Наличие световозвращающего
элемента.
Размерный ряд: с 36 по 43.
Цвет верха черный.

55



нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
пониженных температур:
Защита от
температур воздуха до
минус 20оС (Тн 20).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Женская.
Размер (штихмассовый):
43.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.
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21
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от растворов
кислот: Защита от кислот
концентрации до 20% (по
серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей:
Защита от растворов
щелочей концентрации до
20% (по гидроокиси
натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные зимние мужские (не
стандартные размеры с увеличенной
полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: искусственный мех.
Стелька: искусственный мех.
Подошва: однослойная из
полиуретана
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Клапан – глухой.
Полнота: увеличенная не менее 12
Размерный ряд: 48, 49, 50,51,52.
Цвет верха черный.
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Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

22
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
проколов и порезов;
Защита
от ударов в носочной
части; Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки
с
высокими берцами.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные зимние мужские подносок
жёсткий
Материал верха: натуральная кожа
водостойкая.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: искусственный мех.
Стелька: искусственный мех.
Подошва: двухслойная из
термостойкого полиуретана,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +150°С, время воздействия 30мин.
Твердость подошвы - не более 70
Шор А., прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Устойчивость к проколу – не менее
1200Н.
Специальная пятка с системой
SHOCK ABSORBER (маркировка на
подошве).
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Клапан - глухой, дублирован
пористым материалом.
Высота берца: не менее 21 см.
Класс защиты: 4S3 CI.
Размерный ряд: с 35 по 49.
Цвет верха черный.
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Защитные свойства обуви:
Мп; Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению;
Антипрокольная стелька;
Подносок.

23
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
ударов в носочной части;
Защита от общих
производственных
загрязнений.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций
(Нм).
Вид защиты от растворов
кислот: Защита от кислот
концентрации до 20% (по

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные зимние мужские с жёстким
подноском (не стандартные размеры
с увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: искусственный мех.
Стелька: искусственный мех.
Подошва: однослойная из
полиуретана
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж
Клапан – глухой.
Полнота: увеличенная не менее 12
Размерный ряд: 48, 49, 50,51,52.
Цвет верха черный.
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серной кислоте) (К20).
Вид защиты от щелочей:
Защита от растворов
щелочей концентрации до
20% (по гидроокиси
натрия) (Щ 20).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подноска: Металл.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

24
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
скольжения.
Вид застежки: Застежки
«молния».
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений.
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные зимние женские Материал
верха: натуральная кожа Толщина
кожи - 1,4-1,6 мм.
Подкладка: Шерстяной мех.
Стелька: Шерстяной мех.
Прочность крепления деталей низа с
верхом – не менее 120 Н/см.
Прочность ниточных соединений
деталей верха – не менее 120 Н/см.
Твердость подошвы - не более 70
Шор А., прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Застежка – молния.
Отделка - боковая декоративная
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зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Однослойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С укороченным
голенищем.
Вид утеплителя: Шерсть.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 25.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Полиуретан.
Материал стельки:
Шерстяная и
полушерстяная
ткань.
Метод крепления
подошвы: Клеевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Женская.
Размер (штихмассовый):
42.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

металлическая пряжка.
Голенище должно иметь потайную
регулировку из эластичной ленты.
Размерный ряд: с 35 по 42.
Цвет верха черный.

25
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные зимние мужские Материал
верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Стелька: Искусственный мех.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Голенище - регулируется.
Наличие световозвращающего
элемента.
Высота: не менее 32 см.
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Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
пониженных температур:
Защита от
температур воздуха до
минус 20оС (Тн 20).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:

Размерный ряд: с 38 по 47.
Цвет верха черный.
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Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

26
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от скольжения; Защита от
нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные зимние (не стандартные
размеры с увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Утеплитель: Искусственный мех.
Стелька: Искусственный мех.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Голенище - регулируется.
Высота: не менее 32 см.
Размерный ряд: 48, 49.
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голенищем.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

27
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
скольжения; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
ударов в носочной части;
Защита от общих
производственных
загрязнений;
Защита от истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов
тяжелых фракций (Нм);
Защита от сырой нефти
(Нс).

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные зимние мужские с жёстким
подноском
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Стелька: Искусственный мех.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Голенище - регулируется.
Наличие световозвращающего
элемента.
Высота: не менее 32 см.
Размерный ряд: с 38 по 47.
Цвет верха черный.
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Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

28
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от

Вид обуви специальной: Сапоги
кожаные зимние мужские с жёстким
подноском (не стандартные размеры
с увеличенной полнотой)
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
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растворов кислот; Защита
от скольжения; Защита от
нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Пряжки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).
Вид обуви по высоте
заготовки верха: Сапоги.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид сапог по высоте
голенища: С удлиненным
голенищем.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
Мун 200; З; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.

Утеплитель: Искусственный мех.
Стелька: Искусственный мех.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Ударная прочность защитного
подноска – 200 Дж, внутренний зазор
безопасности – не менее 20 мм.
Голенище - регулируется.
Высота: не менее 32 см.
Размерный ряд: 48, 49.
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Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
49.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

29
Обувь специальная кожаная
для защиты от механических
воздействий

Вид дополнительного
защитного свойства
обуви:
Защита от пониженных
температур (Тн); Защита
от
растворов кислот; Защита
от скольжения; Защита от
нефти, нефтепродуктов,
масел и жиров; Защита от
щелочей.
Вид застежки: Шнурки.
Вид защиты: Защита от
общих производственных
загрязнений; Защита от
истирания.
Вид защиты от нефти,
нефтепродуктов, масел и
жиров: Защита от сырой
нефти (Нс); Защита от
нефтяных масел и
нефтепродуктов тяжелых
фракций (Нм).
Вид защиты от
повышенных температур:
Защита от
контакта с нагретыми
поверхностями выше
45оС
(Тп).
Вид защиты от
пониженных температур:
Защита от
температур воздуха до
минус 20оС (Тн 20).
Вид защиты от
скольжения: Защита от
скольжения по
зажиренным
поверхностям (Сж).

Вид обуви специальной: Ботинки
кожаные зимние мужские
Материал верха: натуральная кожа.
Толщина кожи - 1,8-2 мм.
Подкладка: искусственный мех.
Стелька: искусственный мех.
Подошва: двухслойная
полиуретан/термостойкий
полиуретан,
Контакт с нагретыми поверхностями
до +160°С, время воздействия 30мин.
Подошва: прочность на разрыв - не
менее 2 Н/мм².
Подносок: термопласт.
Клапан - глухой, дублирован
искусственным мехом.
Наличие световозвращающего
элемента.
Размерный ряд: с 36 по 47.
Цвет верха черный.
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Вид обуви по высоте
заготовки верха: Ботинки.
Вид обуви по сезонности:
Утепленная.
Вид подошвы:
Двухслойная.
Вид утеплителя:
Искусственный мех.
Защитные свойства обуви:
З; Мун 15; Ми.
Материал верха обуви:
Натуральная кожа.
Материал подошвы:
Термопластичный
полиуретан.
Материал стельки:
Искусственный мех.
Метод крепления
подошвы: Литьевой.
Наличие быстрой
(затяжной) шнуровки:
Нет.
Половой признак:
Мужская.
Размер (штихмассовый):
47.
Сезонность: Зимний.
Элементы обуви: Профиль
подошвы для препятствия
скольжению; Подносок.

30 Обувь специальная
диэлектрическая

Вид обуви: Боты
формовые.
Материал верха обуви:
Резина.
Материал стельки: Ткань
хлопкополиэфирная
обувная гладкокрашеная.
Наличие утеплителя: Нет.
Половой признак:
Мужские.
Размер (штихмассовый):
47.

Вид обуви специальной: Боты
диэлектрические
Материал верха: Резина.
Метод крепления: формовой.
Размерный ряд: с 39 по 47.

31 Сапоги резиновые формовые

Назначение сапог: Общего
назначения укороченные.
Половой признак:
Женские.
Размер (штихмассовый):
43.

Вид обуви специальной: Сапоги ПВХ
женские с носком-вкладышем
Материал верха: Поливинилхлорид
(ПВХ)
Подкладка: трикотаж.
Подошва: однослойная из
поливинилхлорида (ПВХ)
Материал верха и подошвы
водостойкий.
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Утеплитель: вкладной чулок из
нетканого материала (НТП)
Высота: не менее 26 см.
Размерный ряд: с 36 по 43.

32 Сапоги резиновые формовые

Назначение сапог: Общего
назначения.
Половой признак:
Мужские.
Размер (штихмассовый):
47.

Вид обуви специальной: Сапоги ПВХ
мужские с носком-вкладышем
Материал верха: Поливинилхлорид
(ПВХ)
Подкладка: трикотаж.
Подошва: однослойная из
поливинилхлорида (ПВХ).
Материал верха и подошвы
водостойкий с дополнительной
защитой от сырой нефти, нефтепро-
дуктов, кислот (20% концентрации),
щелочей
(20% концентрации)
Утеплитель: вкладной чулок из
нетканого материала (НТП)
Высота: не менее 36 см.
Размерный ряд: с 36 по 48.
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