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О компании

Уже более 20 лет компания «ЭлитСпецОбувь» за-
нимается производством и продажей специализи-
рованной обуви. На протяжении всех лет работы 
мы развиваем и увеличиваем свой производствен-
ный потенциал, внедряем инновационные техноло-
гии, проводим регулярный мониторинг покупатель-
ского спроса и осуществляем контроль качества на 
всех стадиях производственного процесса. 

На сегодняшний день компания «ЭлитСпецОбувь» 
по праву считается лучшим производителем специ-
ализированной обуви в России.

Главными составляющими залога 
нашей успешной работы являются:

• широкий ассортимент продукции;
• гибкая ценовая политика;
• клиентоориентированность;
• большой склад готовой продукции;
• применение новейших материалов и технологий;
• гарантированные сроки и качество продукции;
• высококвалифицированные сотрудники.

Компания «ЭлитСпецОбувь» выпускает продук-
цию, полностью соответствующую всем требова-
ниям функциональности, удобства и безопасности. 
Мы предлагаем нашим клиентам сертифицирован-
ную спецобувь, которая успешно прошла все испы-
тания на прочность и долговечность в лаборатор-
ных условиях.

На протяжении долгого времени «ЭлитСпецОбувь» 
трудилась над созданием долгосрочных и взаимо-
выгодных отношений с клиентами и партнерами. 
Мы ценим доверие, которое нам оказывают, и ста-
раемся оправдать его. 

Основными принципами нашей работы стали:
• удовлетворение всех запросов клиентов;
• ответственность;
• поддержание высокой репутации компании.

В настоящее время мы снабжаем спецобувью более 
1000 предприятий и компаний России и стран СНГ.

Главной своей задачей мы считаем постоянное по-
вышение качества нашей работы на основании уче-
та потребностей и пожеланий наших заказчиков. 
Мы всегда открыты для сотрудничества и налажи-
вания новых партнерских взаимоотношений!
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Условия сотрудничества

Компания «ЭлитСпецОбувь» занимается оптовой 
продажей обуви для рабочих, сотрудников силовых 
структур, а также охотников и туристов. Мы осу-
ществляем продажу и доставку спецобуви по всей 
России, а также в страны СНГ.

Первая отгрузка производится при заказе от 1 пары, 
последующие от 50, при самовывозе со склада – от 
20. Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется 
бесплатно.

Как заказать спецобувь

1. Оставить заявку на приобретение обуви можно 
тремя способами:

• с помощью формы заказа на сайте eso.spb.ru
• связаться с менеджером по почте: info@eso.spb.ru
• позвонить по телефону +7 (812) 677-55-80

2. Для того, чтобы менеджер начал обрабатывать 
Вашу заявку, к ней должны быть дополнительно 
указаны полные реквизиты и контакты для обратной 
связи. После того, как заявка поступила в работу: в 
двухстороннем порядке подписывается договор по-
ставки, выставляется счет на оплату заказа.

3. В течение 5 рабочих дней после поступления де-
нег на счет, производится отгрузка товара.

4. При отгрузке товара Вам будут предоставлены 
оригиналы документов: счета-фактуры, товарные 
накладные и договор. Кроме того, к заказу прилага-
ются заверенные копии сертификатов и деклараций 
о соответствии. Расчет цены на доставку осущест-
вляется в зависимости от веса или объема товара, 
расстояния, а также текущих тарифов транспортной 
компании перевозчика груза.
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Таблицы размеров

Метрическая система (см)    24,7  25,5  26,2  27,0  27,7  28,5  29,2  30,0 30,7

Штихмассовая система (2/3 см)   39 40 41 42 43 44 45 46 47

Метрическая система (см)   22,5 23,2 24,0 24,7 25,5 26,2

Штихмассовая система (2/3 см)  35 36 37 38 39 40

ГОСТ 28507-90

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 12.4.187-97

ГОСТ 12.4.032-77

ГОСТ 26167-2005

ТУ 8810-001-09577422-2013

ТУ 2595-001-09577422-2013

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий.

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, 
нетоксичной и взрывоопасной пыли.

Обувь специальная кожаная для защиты от общих 
производственных загрязнений.

Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур.

Обувь повседневная.

Обувь специальная кожаная, предназначенная для защиты от масла-нефти, ударов в носочной 
части, статики и других механических воздействий, для применения в качестве средства инди-
видуальной защиты в производственных целях.

Обувь полиуретановая, предназначенная для защиты от масла-нефти, проколов и статики 
и других механических воздействий, для применения в качестве средства индивидуаль-
ной защиты в производственных целях.

Размеры женской обуви

Таблица ГОСТов

Размеры мужской обуви
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Материалы

Материалы верха
Хромовая кожа – наиболее экологи-
чески чистый материал. Она обеспе-
чивает коже ног нормальное пото-
отведение, дыхание и оптимальную 
температуру. Ее особенности: вырабо-

тана из шкур КРС, обладает повышенной толщиной 
и эластичностью (что улучшает устойчивость верха 
обуви к многократным изгибам), стойкостью к удар-
ным и истирающим воздействиям, действию воды, 
грязи и пыли.

Юфтевая кожа – юфтевые кожи выра-
батывают комбинированным методом 
дубления – это толстые, мягкие кожи с 
высоким содержанием жира (26-30 %), 
водостойкие. В отличие от хромовой 

кожи обладает повышенным содержанием жировых 
веществ, а также водостойкостью и износостойко-
стью, но менее эластична.

Elastopan® – инновационный высококачественный 
полиуретан. Используется при изготовлении специ-
альной защитной рабочей обуви. Он на 40% легче, 
чем резина и ПВХ. Устойчив к низким температу-
рам. Обувь из Elastopan обладает следующими 
свойствами: маслобензостойкость, водонепроница-
емость, гибкость и прочность.

EVA – этилен винил ацетат. Обувь из 
этого материала легка и упруга, об-
ладает высокими гигиеническими по-
казателями, чудесно амортизирует, 
благодаря чему ноги меньше устают. 

Кроме того, материал Eva устойчив к воздействиям 
окружающей среды, сохраняет тепло человеческо-
го тела и стоек к истиранию.

CORDURA® – толстая нейлоно-
вая ткань с уникальной структурой 
нити, разработанная компанией Du 

Pont. Незаменима при производстве специализи-
рованной обуви. Обладает такими свойствами, как 
высокая прочность, долговечность, устойчивость к 
истиранию и сопротивляемость к порезам. Cordura 
отлично пропускает воздух, но при этом обладает 
прекрасными водоотталкивающими свойствами.

Checker – водостойкий текстильный материла из 
100% полиэстера. Отличается легкостью и износо-
стойкостью. Обувь из Checker отлично сохраняет 
форму, устойчива к трению и воздействию ультра-
фиолета.
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Материалы подкладки
THINSULATE® – уникальный синте-
тический материал нового поколе-
ния на основе синтетических воло-
кон. В настоящее время считается 

одним из самых лучших утеплителей и по своим те-
плозащитным свойствам в разы превосходит такие 
материалы, как синтепон, поролон, войлок и даже 
шерсть. Кроме того, Thinsulate не впитывает влагу, 
не вызывает аллергических реакций и отличается 
высокой прочностью и долговечностью. 

AIR® – современный высокотехнологичный подкла-
дочный материал отличается износоустойчивостью 
и высокими санитарно-гигиеническими свойствами. 
Материал позволяет эффективно отводить лишнее 
тепло и испарения наружу.

CAMBRELLE® – подкладка, кото-
рая используется при производ-

стве специализированной и спортивной обуви. Она 
представляет собой ламинированный нетканый ма-
териал, который способен долгое время удерживать 
большое количество влаги. Благодаря этому вокруг 
стопы образуется здоровый микроклимат, который 
предотвращает возникновение грибка, бактерий и 
неприятных запахов.

SYMPATEX® – «дышащая», легкая, 
тонкая, но при этом очень прочная и 
экологичная беспоровая мембран-
ная ткань. Ее уникальная структу-

ра обеспечивает оптимальные условия для цир-
куляции воздуха и 100% защиту от влаги и ветра. 
Из-за отсутствия микропор, на свойства мембраны 
Sympatex не влияют загрязнения и любые другие 
внешние воздействия.

MESH – сетчатый материал из 100% полиэстера. 
Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, бы-
стро сохнет и не препятствует нормальному потоот-
делению.
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Подошвы

Резина
Такая подошва отличается хорошей гибкостью и 
прочностью. Она износостойкая и отлично пере-
носит перепады температуры. Резиновая подошва 
имеет лучшее по сравнению с другими подошвами 
сцепление с землей, благодаря чему не скользит, 
а это значительно уменьшает травматизм в зим-
нее время. Она устойчива к низким температурам 
и многократным изгибам. Некоторые виды резино-
вых подошв являются жаропрочными. Они облада-
ют повышенными термостойкими свойствами при 
кратковременном контакте с нагретой до +300°С 
поверхностью, стойкостью к искрам и брызгам рас-
плавленного металла. Такие подошвы используют-
ся преимущественно в обуви для защиты от повы-
шенных температур (для металлургов, литейщиков, 
энергетиков, сварщиков). Резиновая подошва не 
портится при длительном хранении и обладает та-
кими защитными свойствами, как маслобензостой-
кость и кислотощелочестойкость.

Термоэластопласт (ТЭП)
Такой вид подошвы изготавливается из термопла-
стичной резины, эластомера. В настоящее время 
ТЭП является самой популярной подошвой. Она 
сочетает в себе эластичные свойства каучука (спо-
собность к высокоэластическим деформациям и 
высокая морозостойкость) и термопластические 
свойства термопластов (высокая текучесть в рас-

плавленном состоянии и способность перераба-
тываться литьевым способом). ТЭП отличается 
хорошей износостойкостью и высокой морозоустой-
чивостью (-50°С). Она легче, чем резиновая подо-
шва и обладает высоким коэффициентом трения 
по асфальту, мокрым дорогам и снегу, что снижает 
травматизм в зимнее время. Подошва из ТЭП не 
окрашивает поверхность пола, что делает обувь с 
такой подошвой идеальной для носки в помещении. 
Недостаток ТЭП подошвы – это её низкая термо-
стойкость (при температуре выше 70°С она стано-
вится вязкой). Надо учитывать, что если вы захотите 
прогреть замерзшие ноги у камина или около раска-
ленной электроплиты, не снимая обуви, то этого
не стоит делать, подошва может испортиться.

Полиуретан (ПУ)
Полиуретановые подошвы для специальной обуви 
обладают рядом преимуществ. При относительно 
низкой плотности материала и малой массе подо-
швы рабочей обуви имеют высокие прочностные 
характеристики и сопротивление к истиранию. Они 
устойчивы к многократному изгибу и прекрасно кре-
пятся к кожаному верху. Подошвы из полиуретана
также обладают низкой электропроводностью. Так-
же они имеют высокие теплозащитные свойства и 
водонепроницаемость низа обуви. Полиуретан не 
термопластичный и относительно не маркий - не 
оставляет следов на поверхности. 
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Это один из немногих универсальных материалов, 
обладающих маслобензостойкостью.

Двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ)
Изготовление подошвы из двухслойного полиурета-
на даёт возможность получить обувь улучшенного 
качества - облегчённую за счёт вспененного проме-
жуточного слоя и более износостойкую благодаря 
монолитной ходовой поверхности. Промежуточный
слой дополнительно обладает амортизирующими 
и антистатическими свойствами, гасит ударные 
нагрузки, а также придаёт подошве легкость, ком-
фортность и повышает теплоизоляционные свой-
ства. Один существенный недостаток всех подошв 
из полиуретана - скольжение на морозе зимой, что 
обязательно надо учитывать при покупке обуви.

Полиуретан+термополиуретан (ПУ/ТПУ)
Внутренний слой подошвы изготавливается из мяг-
кого амортизирующего полиуретана, внешний из 
термопластичного полиуретана. Преимуществами 
внешнего слоя из ТПУ над двухслойной подошвой 
ПУ/ПУ являются: повышенное сопротивление к 
скольжению, высокая степень крепления к внутрен-
нему слою подошвы, хорошее сопротивление к раз-
рывам, устойчивость к низким и высоким темпера-
турам. 

Полиуретан+резина (ПУ/резина)
Двухслойная подошва ПУ/Резина — относитель-
но новая технологическая разработка. Внутренний 
слой изготовлен из мягкого, гибкого полиуретана. 
Внешний слой изготовлен из резины, обладает 
свойствами, характерными для однослойной подо-
швы из резины, при этом значительно облегчает 
вес обуви.

Eva+резина
Eva (этилен винил ацетат) — это легкий и упругий 
материал, похожий на вспененную резину, облада-
ет прекрасными амортизационными свойствами и 
большой мягкостью. Из этого материала чаще всего 
производятся промежуточные подошвы - слой меж-
ду верхом и подошвой. Подошвы из материала об-
ладают низкой степенью теплоотдачи (эффект тер-
моса), не впитывают влагу, сохраняют гибкость при 
низких температурах. Благодаря пенообразному со-
ставу, обувь на подошве EVA хорошо пружинится, 
легко восстанавливает свои формы при обратной 
деформации, сохраняет тепло, не пропускает холод.
Двухслойные подошвы с промежуточным слоем из 
EVA и низом из резины позволяют улучшить амор-
тизацию и снизить вес. Готовые изделия с исполь-
зованием такого сочетания отличаются хорошими 
эксплуатационными характеристиками. Внешняя 
подошва из износостойкой резины обеспечит от-
личный контакт с любым грунтом при любой погоде.
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Уход за обувью

Для того, чтобы обувь дольше служила и сохраняла 
хороший внешний вид, необходимо придерживать-
ся некоторых правил по уходу за ней.

1. Не следует мыть обувь проточной водой во избе-
жание чрезмерного намокания материала. Чистка 
кожаной обуви производится щеткой из натураль-
ной щетины с применением обувного крема.

2. Сушить обувь следует при комнатной температуре, 
набив бумагой или вставив специальные приспо-
собления для сохранения формы. Запрещается су-
шить обувь возле огня, на нагревательных прибо-
рах или ярком солнце.

3. Используйте специализированные средства пред-
назначенные для ухода за обувью. 

Гладкая кожа (все виды кожи с гладкой и плотной 
поверхностью). Уход лучше всего осуществлять с 
помощью кремов на основе воска, жира и масла. 

Ворсовая кожа (замша, велюр, нубук, спилок). Для 
защиты от пятен следует применять специальные 
спреи. Очистка сухой обуви производится пенками 
и креповыми щетками.

Текстильные материалы
Удаление пятен осуществляется с помощью специ-
альных аэрозолей и щеток для текстиля. Обязатель-
но нанесение защитной пропитки.

Высокотехнологичные материалы
При эксплуатации обуви из таких материалов, луч-
ше всего использовать водоотталкивающие защит-
ные спреи, сохраняющие свойства тканей.

Стиронип
Стиронип – разновидность резины на основе высоко-
стирольных каучуков. Обладает высокими фрикци-
онными свойствами, износостойкостью, повышен-
ной гибкостью, пониженной теплопроводностью. 
Стиронип применяется для изготовления обуви кле-
епрошивным методом крепления низа.
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Предназначена для использования на травмоопасных производствах, при 
проведении строительных работ, на предприятиях газо-нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей отрасли. Все модели прошли испытания и соответствуют 
всем современным стандартам недежности, качества и комфорта. Конструкция 
рабочей обуви предусматривает наличие специальных надежных элементов. Материалы, 
используемые при производстве, являются износостойкими и устойчивыми к 
воздействию агрессивной внешней среды.

РАБОЧАЯ ОБУВЬ
Серии: «Стандарт», «Профессионал»
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Ботинки 12

Ботинки 12/1

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 15 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 36-47

Варианты:
13 – термопластичный подносок 
13М – термопластичный подносок, утеплитель из иск. меха 
14 – утеплитель из иск. меха

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ/ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 15 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 36-47

Варианты:

13/1 – термопластичный подносок
13/1М – термопластичный подносок, утеплитель из иск. меха 
14/1 – утеплитель из иск. меха
12/1К – композитный подносок
14/1К - композитный подносок, утеплитель из иск. меха

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»
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Ботинки 12Т

Ботинки 28

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 15 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 36-47

Варианты: 13Т – термопластичный подносок 
14Т – утеплитель из иск. меха

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 18 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 36-47

Варианты:
28/1 – подошва ПУ/ПУ 
28М – утеплитель из иск. меха 
28/1М – подошва ПУ/ПУ, утеплитель из иск. меха

РАБОЧАЯ ОБУВЬ
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Ботинки с высокими берцами 29

Сандалии 21

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 25 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 39-47

Варианты:

29/1 – подошва ПУ/ПУ
29М – утеплитель иск.мех
29-0 – термопластичный подносок
29Т – подошва ПУ/ТПУ
29НМ – утеплитель нат. мех
29Р – подошва ПУ/Нитрил
29НМ-1 – утеплитель шерст. мех

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 9,5 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 36-47

Варианты:
21/1– подошва ПУ/ПУ 
21Т – подошва ПУ/ТПУ 
21-0 – термопластичный подносок
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Полуботинки 23

Сапоги 15К

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 10 см. Энергопоглощающий каблук
Размеры: 36-47

Варианты:
23/1– подошва ПУ/ПУ 
23Т – подошва ПУ/ТПУ 
23-0 – термопластичный подносок

Верх: Кожа, винилискожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 28 см. Регулируемое голенище. 
Энергопоглощающий каблук

Размеры: 36-47

Варианты:

15КМ – утеплитель иск. мех
15-0К – термопластичный подносок 
15И – без подкладки
15-0И – без подкладки, термопластичный подносок
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Сапоги 16

Ботинки 17

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»,  «ПРОФЕССИОНАЛ»

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 30 см. Энергопоглощающий каблук
Размеры: 36-47

Варианты:

16/1 – подошва ПУ/ПУ
16Т – подошва ПУ/ТПУ
16М – утеплитель иск. мех
16/1М – подошва ПУ/ПУ, утеплитель иск. мех
16ТМ – подошва ПУ/ТПУ, утеплитель иск. мех

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 15 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 37-47

Варианты:

17М – утеплитель иск. мех
17НМ – утеплитель нат. мех
17РМ – подошва ПУ/Нитрил, утеплитель иск. мех
17РНМ – подошва ПУ/Нитрил, утеплитель нат. мех
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РАБОЧАЯ ОБУВЬ

Ботинки 22Р

Ботинки сварщика 24

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Mesh
Подошва: ПУ/Нитрил
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Mesh+Eva
Особенности модели: Высота 14 см. Глухой клапан, мяккий кант
Размеры: 37-47

Варианты:
22-0 – подошва ПУ/ТПУ, термопластичный подносок
22РНМ – Высота 17 см. Утеплитель – нат. мех, 
композитный подносок

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ/Нитрил
Метод крепления подошвы: Литьевой

Подносок: Металлический  (максимальная ударная нагрузка 200 
Дж).

Задник: Гранитолевый 
Стелька: Cambrelle + ЕВА
Особенности модели: Высота 16 см. Глухой клапан, мягкий кант.
Размеры: 37-47
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Ботинки 26НМ

Ботинки 27

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Верх: Лицевая кожа, полиэстер
Подкладка/утеплитель: Нат. мех
Подошва: ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Eva + нат. мех
Особенности модели: Высота 22 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 37-47

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Mesh
Подошва: ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: EVA + Mesh
Особенности модели: Высота 15 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 37-47

Варианты: 27-0 – термопластичный подносок 
27М – композитный подносок , утеплитель иск. мех
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РАБОЧАЯ ОБУВЬ

Сапоги 18

Сапоги 20

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ/ТПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 30 см, энергопоглащающий каблук, защита от 
боковых ударов, система защиты пятки

Размеры: 37-47

Варианты:

Р – подшва ПУ/Нитрил 
М – утеплитель иск. Мех 
НМ – утеплитель нат. мех, композитный подносок 
НМ-1 – утеплитель шерс. мех, композитный подносок

Верх: Полиуретан Elastopan (производства немецкой 
компании BASF)

Подкладка/утеплитель: Трикотаж

Подошва: Полиуретан Elastopan. МБС, КСЩ, стойкая к 
истиранию, морозоустойчивая

Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
Стелька: Антипрокольная (1100Н) металлическая стелька

Особенности модели:

Высота 37 см. Полиуретан Elastopan легче ПВХ и резины 
на 40%. Уровень теплоизоляции выше в 2,5 раза. Срок 
эксплуатации больше в 2 раза. Материал остается 
гибким и не трескается на морозе, водонепроницаем

Размеры: 40-46
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Сапоги 7042

Сапоги 7116

Верх: Cordura

Подкладка/утеплитель: 

Дуплекс и трикотаж. Вкладной чулок с энергосберегающей 
наружной стороной и внутренней – полизон с утеплителем. 
Носовая часть чулка – вставка типа "мокасин", язык 
открытый, утеплитель 3М Thinsulate 400 gr

Подошва: Резина

Метод крепления подошвы: Литьевой (подошва с галошей); строчечный (галоша с 
верхом сапога)

Подносок: Металлический (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)

Галоша: Резиновая с уплотнениями в пяточной и носочной 
части. Ребра жесткости в носочной части. МБС

Стелька: Антипрокольная (1100Н) металлическая стелька
Особенности модели: Высота 40 см. Температура комфортной носки до -50°С
Размеры: 40-47

Верх: Checker, дублированный EVA

Подкладка/утеплитель: 

Вкладной чулок с энергосберегающей наружной 
стороной и внутренней - полизон с утеплителем. 
Носовая часть чулка - вставка типа "мокасин", язык 
открытый, утеплитель 3М Thinsulate 400 gr

Подошва: Резина

Метод крепления подошвы: Литьевой (подошва с галошей); строчечный (галоша с 
верхом сапога)

Подносок: Композитный (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)

Галоша: Резиновая с уплотнениями в пяточной и носочной 
части. Ребра жесткости в носочной части. МБС

Стелька: Антипрокольная (1100Н) кевларовая стелька

Особенности модели:

Высота 40 см. Температура комфортной носки до -50°С. 
Регулируемый водонепроницаемый манжет. Укрепляющие 
вставки: в задней части голенища – резиновая вставка, 
в передней части голенища – вставка из кордуры; 
регулируемые ремни-держатели вокруг голенища, 
световозвращающие полосы

Размеры: 39-47

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»



ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Серии: «Витязь», «Гвардия», «Полевые», «Офицер»

25

Надежность, практичность и высокая износоустойчивость – главные характеристики 
военной обуви. Она пользуется спросом у работников силовых структур и служб 
спасения. Ей отдают предпочтение люди, занимающиеся экстремальными видами 
спорта, а также поклонники стиля Military. Военная обувь крепко фиксирует голеностоп, 
защищая от вывихов и других травм. Глубокий протектор подошвы предотвращает 
скольжение. В большинстве моделей используются “дышашие материалы”, что 
позволяет сохранить ноги в тепле и сухости.
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Ботинки с высокими берцами А1

Ботинки с высокими берцами А2

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 25,5 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47

Варианты: А1М – утеплитель из иск. меха 
А1НМ – утеплитель из нат. меха

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 21 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47

Варианты: А2М – утеплитель из иск. меха 
А2НМ – утеплитель из нат. меха
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СЕРИЯ «ВИТЯЗЬ»

Ботинки с высокими берцами А65

Ботинки с высокими берцами 65

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 25 см. Полуглухой клапан, мягкий кант

Размеры: 39-47

Варианты:

А65К – подкладка их кожи
А65НМ1 – утеплитель шерстяной мех
А65НМ – утеплитель нат.мех
А65М – утеплитель иск.мех

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: Стиронип
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 25 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47
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Ботинки с высокими берцами 64

Ботинки с высокими берцами 68НМ-АС

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Спанбонд
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Иглопробивное полотно
Особенности модели: Высота 25 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47

Варианты: 64М – утеплитель иск. мех 
64НМ-1 – утеплитель шерстяной мех

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Нат. мех
Подошва: Резина (Alpi System)
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Нат. мех+карон

Особенности модели: Высота 23 см. Полуглухой утепленный клапан, мягкий 
кант. Комплектуются грунтозацепами.

Размеры: 39-47

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
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Ботинки с высокими берцами 68T

Ботинки с высокими берцами А71

СЕРИЯ «ВИТЯЗЬ»

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 23 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 36-47

Варианты:

68ТМ – утеплитель иск. мех
68ТНМ – утеплитель нат.мех
На подошве “Rampon” (ТЭП). Размер 39-47
68У – подкладка Cambrelle
68M – утеплитель иск. мех
68НМ – утеплитель нат. мех

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 24 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47

Варианты:
А71К – кожа «краст»
А71НМ – утеплитель нат. мех
А71КНМ – кожа «краст», утеплитель нат.мех
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Ботинки с высокими берцами Р005

Ботинки с высокими берцами 62М

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Ранто-клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 25 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47
Варианты: Р005НМ – утеплитель нат. мех

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Иск. мех
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Иглопробивное полотно
Особенности модели: Высота 20 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47
Варианты: 62НМ – утеплитель нат.мех
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Ботинки с высокими берцами 48

Ботинки с высокими берцами 138

СЕРИЯ «ГВАРДИЯ»

Верх: Кожа “краст”, Cordura
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота берец 24 см. Полуглухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-45
Варианты: 49 – верх кожа “краст”, кожа

Верх: Замша, полиэстер
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: "Солформ"-гранитоль
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота берец 23 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47
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Ботинки с высокими берцами 139

Ботинки с высокими берцами А105/1

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Верх: Кожа, полиэстер
Подкладка/утеплитель: Cambrelle, поролон
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: «Солформ»-гранитоль
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 23 см. Глухой клапан, мягкий кант - замша
Размеры: 39-47
Варианты: 140 – с молнией на внутренней стороне берец

Верх: Кожа «Краст»
Подкладка/утеплитель: Кожа  
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа+EVA

Особенности модели: Высота 27 см. Глухой клапан, мягкий кант. Молния на 
внутренней стороне берец, клапан на кнопках

Размеры: 39-47
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Ботинки с высокими берцами А105/2

Ботинки с высокими берцами А101

СЕРИЯ «ГВАРДИЯ»

Верх: Кожа «Краст»
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа+EVA

Особенности модели: Высота 27 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Молния на внутренней стороне берец, карман

Размеры: 39-47
Варианты: А105/2НМ – утеплитель нат.мех

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 27 см. 
Глухой клапан, мягкий кант, ускоренная шнуровка

Размеры: 39-47
Варианты: А103 – Cordura цвета «камуфляж»
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Ботинки с высокими берцами А107

Ботинки с высокими берцами А107/1

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Без подкладки
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 26 см. Глухой клапан
Размеры: 39-47

Верх: Лицевая кожа, ткань «цифра»
Подкладка/утеплитель: Брезент с водоотталкивающей пропиткой
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 26 см. Глухой клапан
Размеры: 39-47
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Ботинки с высокими берцами А107/4

Ботинки с высокими берцами 107Л

СЕРИЯ «ПОЛЕВЫЕ»

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Без подкладки
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Гранитолевый
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 26 см. Глухой клапан
Размеры: 39-47

Верх: Кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Без подкладки
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: Литьевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 26 см. Глухой клапан
Размеры: 36-47
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Ботинки с высокими берцами A61/5

Ботинки с высокими берцами A61/6

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Верх: Лицевая кожа, ткань «цифра»
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 22 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47

Варианты: A61/51 – верх лицевая кожа, ткань «городской камуфляж»  
A61/6 – верх кожа, Cordura

Верх: Лицевая кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva
Особенности модели: Высота 22 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47
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Ботинки с высокими берцами 198

Ботинки с высокими берцами 199

СЕРИЯ «ПОЛЕВЫЕ»

Верх: Кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Без подкладки
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Горячая вулканизация
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 25 см. Полуглухой клапан, ускоренная 
шнуровка

Размеры: 39-47

Верх: Кожа
Подкладка/утеплитель: Без подкладки
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Горячая вулканизация
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 25 см. Полуглухой клапан, мягкий кант, 
ускоренная шнуровка

Размеры: 39-47
Варианты: 199М – верх лицевая кожа, утеплитель иск. мех



38

www.eso.spb.ru

Полуботинки 50

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Ботинки с высокими берцами 61/3
Верх: Кожа, кирза
Подкладка/утеплитель: Без подкладки
Подошва: Стиронип
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Иглопробивное полотно
Особенности модели: Высота 22 см. Глухой клапан, мягкий кант
Размеры: 39-47

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа+картон

Особенности модели: Имитация шнуровки и отрезной союзки, разрезы под 
резинки для облегчения надевания и облегания стопы

Размеры: 39-47
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Полуботинки 51

Полуботинки 52

СЕРИЯ «ОФИЦЕР»

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа+картон

Особенности модели: Разрезы под резинки для облегчения надевания и 
облегания стопы

Размеры: 39-47

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа+картон

Особенности модели: Разрезы под резинки для облегчения надевания и 
облегания стопы

Размеры: 39-47
Варианты 52/1 – Верх – лаковая кожа
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Полуботинки 54

ОБУВЬ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Полуботинки 53
Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Cambrelle
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Иглопробивное полотно
Особенности модели: Шнуровка
Размеры: 39-47

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеепрошивной
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа+картон

Особенности модели: Имитация шнуровки, разрезы под резинки для 
облегчения надевания и облегания стопы

Размеры: 39-47
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Полусапоги 58

Полусапоги 58ТУ

СЕРИЯ «ОФИЦЕР»

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Байка
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Ворсин+картон
Особенности модели: Высота 23 см. Молния на внутренней стороне берец
Размеры: 39-46

Варианты: 58М – утеплитель иск.мех 
58НМ – утеплитель нат.мех

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Байка
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Ворсин+картон
Особенности модели: Высота 17 см. Молния на внутренней стороне берец
Размеры: 39-46

Варианты: 58ТУМ – утеплитель иск.мех 
58ТУНМ – утеплитель нат.мех  
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Сапоги женские 60

Туфли женские 59
Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Кожа
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Кожа
Особенности модели: Каблук пластмасса 7 см
Размеры: 36-41

Верх: Лицевая кожа
Подкладка/утеплитель: Ворсин
Подошва: ТЭП
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Термопластичный
Задник: Формованный
Стелька: Ворсин+картон
Особенности модели: Высота 26 см, каблук пластмасса 6 см
Размеры: 36-42



ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТНИКОВ, РЫБАКОВ И ТУРИСТОВ
Серии: 

43

При производстве специализированной обуви для активного отдыха используются непро-
мокаемые и износоустойчивые материалы, которые защищают ноги от повреждений, 
промокания и холода. Рельефный протектор обладает превосходным сцеплением с по-
верхностью, что обеспечивает комфортную ходьбу по бездорожью и гололеду. 
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Кеды 10

Берцы «Striker» 77

Верх: Текстиль
Подкладка/утеплитель: Хлопчатобумажная ткань
Подошва: Резина
Метод крепления подошвы: Литьевой
Стелька: хлопчатобумажная ткань+полиуретан

Особенности модели: Высота 12 см. 
Литая носочная часть с подошвой из резины

Размеры: 40-46

Верх: Гидрофобная кожа, Cordura
Подкладка/утеплитель: Air Thinsulate
Подошва: ТПУ (галоша), резина
Метод крепления подошвы: Клеевой
Стелька: Cambrelle+Eva

Особенности модели: Высота 24 см. Глухой клапан, мягкий кант. 
Температура комфортной носки до -10oС

Размеры: 39-46
Варианты: «FORESTER» 78 – Cordura, цвет камуфляж
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Ботинки 161

Сапоги «Ладога» 7099

Верх: Замша + Полиэстер (камуфлированный). 
Подкладка/утеплитель: Непромокаемая дышащая мембранная ткань
Подошва: ЕВА + Резина
Метод крепления подошвы: Клеевой
Подносок: Гранитолевый
Задник: Гранитолевый
Стелька: Mesh + ЕВА 

Особенности модели:
Высота 25 см. Водонепроницаемые. Накладки из 
резины в носочной и пяточной части предохраняют от 
возможных механических повреждений. 

Размеры: 39-47

Верх: Cordura

Подкладка/утеплитель: Дуплекс, трикотаж. Вкладной чулок с энергосберегающей 
наружной стороной и внутренней – трехслойный войлок

Подошва: Литая резиновая галоша
Метод крепления подошвы: Строчечно-литьевой

Галоша: Резиновая с уплотнениями в пяточной и носочной части. 
Ребра жесткости в носочной части. 

Особенности модели:
Высота 40 см. Укрепляющие вставки, ремни-держатели 
вокруг голенища, застежка «липучка». 
Температура комфортной носки до -35oС

Размеры: 40-46
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Сапоги 12087

Сапоги 20М

Верх: Cordura с водоотталкивающей пропиткой, 
полиуретановые вставки

Подкладка/утеплитель: Трикотаж, поролон, вкладной чулок

Подошва:
Стойкая к истиранию резина. Дизайн подошвы 
разработан с завышением в носочной части для 
предохранения от механических повреждений

Галоша: Облегченная пористая резина EVA
Метод крепления подошвы: Строчечно-литьевой

Вкладной чулок:

Полизон. Внутри в верхней части чулка в области 
голенища проложен слой поролона, в нижней части 
чулка до щиколотки проложен слой 3М Thinsulate 200 
gr. Фольгированный снаружи чулок сдублирован с 
тонким сетчатым материалом для предотвращения 
осыпания фольги. Все это обеспечивает тепло и 
сухость ног при низких температурах 

Особенности модели:

Высота 29 см. Регулируемый водонепроницаемый 
манжет. Значительно снижен вес сапог, что позволяет 
не ощущать усталость при длительном ношении. 
Температура комфортной носки до -20oС

Размеры: 40-46

Верх: Полиуретан Elastopan (производства немецкой 
компании BASF)

Подкладка/утеплитель: Сваляная шерсть, синтетика

Подошва: Полиуретан Elastopan. МБС, КСЩ, стойкая к 
истиранию, морозоустойчивая

Метод крепления подошвы: Литьевой
Стелька: Шерсть

Особенности модели:

Высота 40 см. Подкладка отлично поглощает влагу 
и поддерживает сухое тепло. Большое пространство 
в носочной части для защиты от обморожения в 
результате сдавливания стопы. Полиуретан Elastopan 
легче ПВХ и резины на 40%. Уровень теплоизоляции 
выше в 2,5 раза. Материал остается гибким и не 
трескается на морозе, водонепроницаем. Подошва из 
толстослойного полиуретана с глубоким протектором 
предохраняет ноги от замерзания и скольжения

Размеры: 40-46





Санкт-Петербург
196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33
Тел./факс (многоканальный): +7 (812) 677-55-80
E-mail: info@eso.spb.ru

Киров
610000, Россия, г. Киров. ул. Сурикова, д. 19, оф. 312
Тел.: +7 (8332) 222-512, +7 (922) 668-51-22
E-mail: starikov@eso.spb.ru

Минск
220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 17
Тел.: +375 (29) 141-15-54 (Velcom)
www.snabavto.by

www.eso.spb.ru


