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2   I   Ботинки Англия

Анатомия обновленного ботинка «Англия»

Англия II

Англия

Рантопрошивной метод 
крепления подошвы

Особенности строения
Армейские полевые ботинки. Предназначены для повседневного 
использования как в городских, так и в условиях пересеченной 
местности, в широком диапазоне температур.

Использованные материалы и конструкция обуви создают 
надежную защиту ноги от внешних механических повреждений  
и погодных факторов, обеспечивают необходимую  
поддержку стопы и фиксацию голеностопа.

Различные варианты подкладки позволяют подобрать модель для 
комфортного использования в нужном температурном диапазоне.

Материал верха: 
Утолщенная гидрофобная кожа обладает повышенной 
устойчивостью к промоканию и низкой намокаемостью 
(способностью к впитыванию и удержанию влаги).

Подошва: 
Доработанный рисунок протектора уменьшает возможность  
его засорения гравием и грязью. Измененная конструкция каблука 
увеличивает его амортизацию при одновременном снижении веса.

Конструкция: 
Увеличенная высота берцев и наличие высокого глухого клапана 
язычка повышают защиту от промокания. Установлена скоростная 
система шнуровки «Speed Lace». Формованная вкладная стелька  
из материала «Vildona Drysole» обеспечивает хороший влагоотвод 
и комфортную поддержку ступни.

Цель: 
Увеличение прочности ботинка при использовании  
в экстремальных (полевых) условиях.

Особенность: 
Нет склеенных элементов, работающих на разрыв,  
в отличие от клеевой обуви. Увеличение прочности обуви  
за счет дополнительной прошивки элементов подошвы.   

Решение: 
При изготовлении ботинка вводится конструктивный  
элемент – рант, в задачу которого входит скрепление  
(узла) подошвы с заготовкой верха обуви. После сборки  
обуви рантовым способом к нижнему слою заготовки  
ботинка по всей площади поверхности приклеивается  
подошва и скрывает соединяющую нить. 

Таким образом, главный соединяющий элемент – нить –  
скрыта подошвой, а сама подошва при ходьбе испытывает 
нагрузки, направленные на прижатие в месте склейки,  
в отличии от обуви, изготовленной клеевым способом,  
где склеенные элементы обуви работают на разрыв.

Недостатки: 
Рантопрошивной метод крепления отличается  
большой  трудоемкостью.

Отличия модели Англия II от Англии
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«Англия» (модель обновлена в 2013 г.)

«Англия II» кож. подклад

размеры

размеры

40-46

расцветки

узкая колодка

36-46
широкая колодка

39-47

расцветки

✔  материал верха – утолщенная 
натуральная хромовая кожа

✔  подошва – формованная из  
спец. резины, термостойкая, 
бензо- и маслозащитная

✔  метод крепления подошвы –  
доппельно-клеевой  
(аналог рантопрошивного  
с усилением крепления 
пятки латунными гвоздями)

✔  высота берцев – 23 см

✔  стелечный узел выполнен  
из гидрофобного материала

✔  язык – полуглухой

✔  шнуровка – ускоренная –  
на петлях и крючках

✔  подносок – усиленный  
из термопластического  
материала (ТМ)

✔  задник – жесткий, формованный

✔  супинатор – металлический

✔  материал верха – утолщенная 
(2,0-2,2 мм) гидрофобная  
лицевая натуральная кожа

✔  подкладка – кожподкладка 
яловая (натуральная кожа)

✔  подошва – формованная  
из спец. резины, термостойкая, 
антистатическая, бензо-  
и маслозащитная

✔  метод крепления подошвы – 
доппельно-клеевой  
(аналог рантопрошивного  
с усилением крепления пятки  
латунными гвоздями)

✔  стелечный узел выполнен  
из гидрофобного материала

✔  высота берцев – 27 см  
(по самой нижней точке)

✔  язык – сплошной, завышенный

✔  шнуровка – ускоренная –  
на петлях «Speed Laсe»

✔  подносок – усиленный из термо-
пластического материала (ТМ)

✔  задник – жесткий, формованный

✔  супинатор – металлический

✔  формованая вкладная стелька  
из материала VILDONA Drysole:

  • верхний слой – износоустойчи-
вый, паропроницаемый  
материал «Камбрель»

  • средний слой – полиамидные 
волокна, впитывающие большое 
количество влаги и способные 
удерживать ее на протяжении  
24 часов

  • нижний слой – полиэстерные  
волокна, поддерживающие 
форму стельки

2132054

подкладка

нат. мех
2136024

2137024

+

зимняя
2135024

кож. подклад
2132024

подкладка подошва

летняя
2134024



«Спецназ»

«Тропик» арт.387 и 386

«Гюрза» м.704

размеры

39-47

размеры

39-47

размеры

40-46

расцветки

расцветки

расцветки

✔  материал верха – утолщенная 
натуральная хромовая кожа

✔  подкладка – кожподкладка  
яловая (натуральная кожа)

✔  подошва – формованная из  
спец. резины, термостойкая

✔  метод крепления подошвы – 
доппельно-клеевой  
(аналог рантопрошивного  
с усилением крепления  
пятки латунными гвоздями)

✔  стелечный узел выполнен  
из гидрофобного материала

✔  высота берцев – 25 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  подносок – усиленный из  
термопластического материала

✔  задник – жесткий, формованный

✔  супинатор – металлический

✔  материал верха –  
комбинированный – натуральная 
хромовая кожа и обувная ткань 
Cordura 1500d со специальной 
водоотталкивающей пропиткой

✔  подкладка – гигроскопичная  
и износоустойчивая ткань  
«Камбрель»

✔  подошва – формованная из  
спец. резины, термостойкая, 
бензо- и маслозащитная

✔  метод крепления подошвы –  
доппельно-клеевой  
(аналог рантопрошивного  
с усилением крепления  
пятки латунными гвоздями)

✔  высота берцев – 25 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  шнуровка – ускоренная –  
на петлях «Speed Lace»

✔  подносок – усиленный из  
термопластического материала

✔  задник – жесткий, формованный

✔  супинатор – металлический

✔  материал верха – утолщенная 
(2,2-2,4 мм) гидрофобная  
лицевая натуральная кожа

✔  подкладка – гигроскопичная  
и износоустойчивая ткань 
 «Камбрель»

✔  подошва двухкомпозиционная: 
 • средний слой: PU (полиуретан) 
 • внешний слой:  
маслобензостойкая резина

✔  метод крепления подошвы – 
клеевой

✔  высота берцев – 21 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  шнуровка – ускоренная –  
на петлях и крючках

✔  подносок – усиленный из  
термопластического материала

✔  задник – жесткий из ТМ

✔  супинатор – металлический

2133334 2133336

2134514

подкладка

нат. мех
2136254

летняя
2134254

без подкладки
2133254
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Ботинки с высокими берцами



подкладка

«Кроссинг»

«Каракурт»

«Вектор»

размеры

32-50

размеры

38-46

размеры

40-46

расцветки

расцветки

расцветки

✔  материал верха – утолщенная 
натуральная хромовая кожа

✔  подкладка – гигроскопичная  
и износоустойчивая ткань  
«Камбрель»

✔  подошва – литая из ТЭП 
(термоэластопласта) с бортиком 
высотой 15 мм

✔  метод крепления подошвы – 
клеепрошивной

✔  высота берцев – 25 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  шнуровка – ускоренная –  
на блочках и крючках

✔  подносок – усиленный из  
термопластического материала

✔  задник – жесткий из ТМ

✔  супинатор – металлический

✔  материал верха – обувная ткань 
Cordura 1500d со специальной 
водоотталкивающей пропиткой

✔  подошва – из полиуретана,  
что обеспечивает малый вес 
и устойчивость к агрессивной 
среде (маслу, бензину, кислотам)

✔  метод крепления подошвы – 
прямой прилив: нижнюю часть 
ботинка заливают горячим 
полиуретаном и формуют под 
давлением, что обеспечивает  
ее прочное сцепление  
со стелечным узлом

✔  высота берцев – 20 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  шнуровка – ускоренная,  
на блочках и петлях

✔  материал верха – утолщенная 
натуральная кожа Краст

✔  подкладка – гигроскопичная и 
износоустойчивая ткань «Кам-
брель»

✔  подошва – формованная из спец. 
резины, термостойкая, бензо- и 
маслозащитная

✔  метод крепления подошвы –  
доппельно-клеевой (аналог 
рантопрошивного с усилением 
крепления пятки латунными 
гвоздями)

✔  высота берцев – 18 см

✔  шнуровка – ускоренная – на 
металлических петлях и крючках

✔  подносок – усиленный из термо-
пластического материала (ТМ)

✔  задник – Жесткий из ТМ

✔  супинатор – Металлический

2134044

2123024

2134624

2123025

кож. подклад
2132044

летняя
2134044

иск. мех
2135044
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«Тропик ТПУ-М»
размеры

38-46
расцветки

✔  материал верха - комбиниро-
ванный: натуральная хромовая 
кожа (толщина 1.4 – 1.6 мм) 
+ высокопрочная ткань из 
текстурированной нейлоновой 
нити «Cordura»® 1060D без 
внутренней PU пропитки, что 
обеспечивает высокую воздухо-
проницаемость ткани

✔  без подкладки

✔  подошва - из ТПУ (термополиу-
ретана), придающего ей малый 
вес и устойчивость к агрес-
сивной среде (маслу, бензину, 
кислотам)

✔  метод крепления подошвы - 
прямой прилив: нижнюю часть 
ботинка заливают горячим 
полиуретаном и формуют под 
давлением, что обеспечивает ее 
прочное сцепление со стелеч-
ным узлом

✔  клапан («Язык») - глухой, предо-
храняет ногу от воздействия 
окружающей среды (пыль, вода, 
грязь), скоростная шнуровка

✔  подносок - усиленный из термо-
пластического материала (ТМ)

✔  задник - жесткий из ТМ

✔  высота берцев - 25 см

2133654 2133656

«Тропик-М»

«Тропик» мод.10708

размеры

36-47

размеры

38-47

расцветки

расцветки

✔  материал верха – комбиниро-
ванный – натуральная хромовая 
кожа и высокопрочная ткань  
из текстурированной  
нейлоновой нити 1000d

✔  подкладка – гигроскопичная  
и износоустойчивая ткань  
«Камбрель»

✔  подошва – высокая, литая  
из ТЭП

✔  метод крепления подошвы – 
клеепрошивной

✔  высота берцев – 25 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  подносок – усиленный из  
термопластического  
материала (ТМ)

✔  задник – жесткий из ТМ

✔  супинатор – металлический

✔  материал верха - комбиниро-
ванный: натуральная хромовая 
кожа (толщина 1.4 – 1.6 мм) + 
высокопрочная ткань из тексту-
рированной нейлоновой нити 
1000D

✔  подкладка - натуральная устой-
чивая к истиранию и быстро 
сохнущая «Камбрель» повышен-
ной плотности (150 г/м2)

✔  подошва - высококачественный 
термоэластопласт повышенной 
износостойкости

✔  метод крепления подошвы - кле-
евой

✔  клапан («Язык») - глухой, предо-
храняет ногу от воздействия 
окружающей среды (пыль, вода, 
грязь) скоростная шнуровка

✔  подносок - Усиленный из термо-
пластического материала (ТМ)

✔  задник - Жесткий из ТМ

✔  супинатор - Металлический

2133174

2134634 2134635

«Пилот»
размеры

36-48

подкладка

расцветки

✔  материал верха – утолщенная 
натуральная хромовая кожа

✔  подкладка – натуральная овчина

✔  подошва – литая из ТЭП 
(термоэластопласта)  
с бортиком высотой 15 мм

✔  метод крепления подошвы – 
клеепрошивной

✔  высота берцев – 18 см

✔  язык – сплошной, высокий

✔  шнуровка – ускоренная –  
на блочках и крючках

✔  подносок – усиленный из термо-
пластического материала (ТМ)

✔  задник – жесткий из ТМ

✔  супинатор – металлический

2126034

нат. мех
2126034

зимняя
2125054

летняя
2124034
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«Hayden» с мембраной

«Kongur» с мембраной

размеры

41-46

размеры

41-46

расцветки

расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (т. 2,0 мм) с ПУ покрытием 
+ Cordura®. Простой в уходе и 
стойкий к износу

✔  подкладка - практичный синте-
тический материал на мембране 
Dintex®

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  в носочной части ботинка 
имеется резиновая накладка, 
обеспечивающая дополнитель-
ную защиту от механических 
воздействий при ходьбе

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва Vibram® Multisport 
двухкомпонентная (термостой-
кая резина + ЭВА) – высокопроч-
ная и нескользящая

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 560 г. (1/2 пары 42 р-р)

✔  материал верха – натуральная 
кожа (т. 2,0 мм) с ПУ покрытием 
+ Cordura®. Простой в уходе и 
стойкий к износу. 

✔  подкладка - практичный синте-
тический материал на мембране 
Dintex®. 

✔  утеплитель: «Thinsulate»®  
(Тинсулейт) B200G

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью  
к износу.

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге.

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется резиновая 
накладка, обеспечивающая до-
полнительную защиту от механи-
ческих воздействий при ходьбе.

✔  подошва двухкомпонентная  
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая и  
нескользящая. 

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное  
сцепление с поверхностью.

✔  нержавеющая фурнитура.

✔  вес – 595 гр. (1/2 пары 42 р-р)

2524069

2524154

2524064

2524159

Треккинговая обувь

«Zug» с мембраной

размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (велюр) (т. 2,0 мм) с водо-
отталкивающей пропиткой + 
текстиль + Cordura®. Простой в 
уходе и стойкий к износу

✔  подкладка - практичный синте-
тический материал на мембране 
Dintex®. Хорошо отводит лиш-
нюю влагу от стопы и удержи-
вает тепло

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая и не-
скользящая

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется защитное 
напыление, обеспечивающее до-
полнительную защиту от влаги и 
механических воздействий при 
ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 570 г (1/2 пары 42 р-р)

2524039
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«Grund» с мембраной

размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (велюр), толщиной 1,8 мм  
с водоотталкивающей  
пропиткой и ткань Cordura®. 
Оптимальное сочетание  
материалов, обеспечивающее 
комфорт и легкость этой модели

✔  подкладка – практичный  
синтетический материал на  
мембране Dintex®. Хорошо  
отводит лишнюю влагу и  
поддерживает комфортную 
температуру

✔  сменная формованная стелька 

✔  нержавеющая фурнитура

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва – двухкомпонентная 
(термостойкая резина и EVA) –  
хорошо амортизирующая и  
нескользящая

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное  
сцепление с поверхностью

✔  в носочной части ботинка 
имеется резиновая накладка, 
обеспечивающая  
дополнительную защиту  
от механических воздействий

2514014 2514017

«Berg» с мембраной

размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (велюр), толщиной 2,0 мм  
с PU покрытием и ткань 
Cordura®. Простой в уходе и 
стойкий к износу

✔  подкладка – практичный  
синтетический материал на  
мембране Dintex®. Хорошо  
отводит лишнюю влагу и  
удерживает тепло

✔  сменная формованная стелька 

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина и EVA) – 
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное  
сцепление с поверхностью

✔  в носочной части ботинка 
имеется резиновая накладка, 
обеспечивающая  
дополнительную защиту  
от механических воздействий

✔  нержавеющая фурнитура

2524017 2524014

«Route» с мембраной

размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (т. 2,0 мм) с ПУ покрытием 
+ Cordura®. Простой в уходе  
и стойкий к износу

✔  подкладка - практичный синте-
тический материал на мембране 
Dintex®. Хорошо отводит лиш-
нюю влагу от стопы и удержи-
вает тепло

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью  
к износу

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 550 г (1/2 пары 42 р-р)
2524049 2524047

«Dorf» с мембраной

размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа / нубук (т. 2,0 мм) с ПУ по-
крытием + Cordura®. Простой в 
уходе и стойкий к износу

✔  подкладка - практичный синте-
тический материал на мембране 
Dintex®. Хорошо отводит лиш-
нюю влагу и удерживает тепло

✔  сменная формованная стелька 
Обладает высокой стойкостью к 
износу.

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная  
(термостойкая резина + ЭВА) 
– хорошо амортизирующая и 
нескользящая

✔  в носочной части ботинка 
имеется резиновая накладка, 
обеспечивающая дополнитель-
ную защиту от механических 
воздействий при ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

2524029 2524027
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«Blanca» женские с мембраной

размеры

36-41
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (велюр) (т. 2,0 мм) с водо-
отталкивающей пропиткой + 
текстиль + Cordura® 

✔  подкладка - практичный синте-
тический материал на мембране 
Dintex®

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели, разра-
ботанной с учетом особенностей 
женской стопы

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная  
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая и не-
скользящая

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется усиливающая 
прорезиненная накладка, для 
дополнительной защиты от 
механических воздействий 

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 350 гр. (1/2 пары 37 р-р)

2524076 2524079

«Toronto» м.10373

размеры

40-46
расцветки

✔  легкие, прочные универсальные 
ботинки для города, путешествий 
и прогулок по пересеченной 
местности

✔  материал верха: гидрофобная 
(Waterproof) натуральная кожа 
«Нубук»

✔  подкладка - гигроскопичная и 
износоустойчивая ткань «Кам-
брель»

✔  подошва - формованная из спец. 
резины, термостойкая, бензо- и 
маслозащитная

2124087

«Диксон» м. 1202, м. 1203 primaloft

размеры

40-46
расцветки

✔   материал верха – натуральная 
кожа – гидрофобный нубук

✔   Подкладка – синтетический  
материал «Alpine»

✔   Утеплитель – Primaloft® Eco 
Footwear 200 г/м2

✔   подошва – двухкомпозиционная:

 • средний слой: PU (полиуретан)

 •  внешний слой:  
маслобензостойкая резина

✔  метод крепления подошвы – 
клеевой

✔   стелечный узел выполнен  
из гидрофобного материала  
с нанесенным слоем ЭВА  
(для дополнительного  
утепления и амортзации)

✔   вкладная формованная стелька  
с утеплителем Primaloft®  
Eco Footwearм. 1202

2127309

м. 1203
2127314

м. 1202
2127306

м. 1203
2127316
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«Weg» 

«Kraft» 

размеры

41-46

размеры

41-46

расцветки

расцветки

✔  материал верха – синтетический 
материал (т. 1,6 мм) + обувная 
сетка 100% нейлон с усилением 
из полиуретана (PU)

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется усиливающая 
накладка, обеспечивающая 
дополнительную защиту от 
механических воздействий при 
ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔ вес – 360 г (1/2 пары 42 р-р)

✔  материал верха – синтетический 
материал (т. 1,6 мм) + текстиль

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется усиливающая 
резиновая накладка, обеспечи-
вающая дополнительную защиту 
от механических воздействий 
при ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔ вес – 380 г (1/2 пары 42 р-р)

2517655

2517669

2517659

2517665

Кроссовки

«Boden» 
размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (нубук + велюр) (т. 1,8 мм) с 
водоотталкивающей пропиткой. 
Оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели

✔  подкладка - практичный тек-
стильный материал. Хорошо 
отводит лишнюю влагу и поддер-
живает комфортную температуру

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  прочная шнуровка гарантирует 
плотную и удобную посадку по 
ноге

✔  подошва TPU – обладает повы-
шенной устойчивостью к истира-
нию и оптимальной гибкостью

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует наилучшее сцепле-
ние с поверхностью

✔  в носочной части ботинка 
имеется резиновая накладка, 
обеспечивающая дополнитель-
ную защиту от механических 
воздействий при ходьбе

2514024 2514027



 Кроссовки   I   11

«Tour» женские

размеры

36-41
расцветки

✔  материал верха – синтетический 
материал (т. 1,6 мм) + обувная 
сетка 100% нейлон с усилением 
из полиуретана (PU)

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели, разра-
ботанной с учетом особенностей 
женской стопы

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью  
к износу

✔  эластичная нейлоновая шну-
ровка с зажимом-фиксатором 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется усиливающая 
накладка, обеспечивающая до-
полнительную защиту от механи-
ческих воздействий при ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 220 г (1/2 пары 37 р-р)

2517639 2517638

«Kurs» 
размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – натураль-
ная кожа (велюр) (т. 1,8 мм) + 
обувная сетка 100% нейлон с 
усилением из полиуретана (PU)

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  в носочной части ботинка 
имеется усиливающая прорези-
ненная накладка, обеспечиваю-
щая дополнительную защиту от 
механических воздействий при 
ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 390 г (1/2 пары 42 р-р)

2517677 2517679

«Wald» 
размеры

41-46
расцветки

✔  материал верха – синтетический 
материал (т. 1,6 мм) + текстиль

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  подошва двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая  
и нескользящая

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется усиливающая 
резиновая накладка, обеспечи-
вающая дополнительную защиту 
от механических воздействий 
при ходьбе

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 380 г (1/2 пары 42 р-р)

2517649 2517648

«Tarjia» женские с мембраной

размеры

36-41
расцветки

✔  материал верха – натуральная 
кожа (велюр) (т. 1,8 мм) с водо-
отталкивающей пропиткой + 
текстиль 

✔  подкладка - практичный тек-
стильный материал

✔  оптимальное сочетание матери-
алов, обеспечивающее комфорт 
и легкость этой модели, разра-
ботанной с учетом особенностей 
женской стопы

✔  сменная формованная стелька

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  язычок с глухим клапаном 
предотвращает его смещение 
при ходьбе, а так же более эф-
фективно защищает от попада-
ния пыли и грязи внутрь ботинка  

✔  подошва двухкомпонентная  
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая и не-
скользящая

✔  в носочной и пяточной части 
ботинка имеется усиливающая 
прорезиненная накладка, обе-
спечивающая дополнительную 
защиту от механических воздей-
ствий при ходьбе

✔  вес – 280 гр. (1/2 пары 37 р-р)

2514709 2514708
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«Rainer» 

«Rincon» 

размеры

40-46

размеры

39-45

расцветки

расцветки

2510316

2510325

2510314

2510329

Сандали

Сандали ЭВА

мод. 9091 мод. 3901размеры

40-45
размеры

39-43
расцветки расцветки

2510111 2510105 2510104

✔  материал верха – натураль-
ная кожа (велюр) (т. 2,0 мм) с 
водоотталкивающей пропиткой 
+ текстиль. Простой в уходе и 
стойкий к износу

✔  подкладка - практичный текстиль-
ный материал. Хорошо отводит 
лишнюю влагу и поддерживает 
комфортную температуру

✔  сменная формованная стелька. 
Обладает высокой стойкостью к 
износу

✔  прочная нейлоновая шнуровка 
гарантирует плотную и удобную 
посадку по ноге

✔  в носочной части ботинка 
имеется резиновая накладка, 
обеспечивающая дополнитель-
ную защиту от механических 
воздействий при ходьбе

✔  подошва Vibram®TC1 PLUS 
(WATER SOLE) двухкомпонентная 
(термостойкая резина + ЭВА) – 
высокопрочная и нескользящая

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 380 гр. (1/2 пары 42 р-р)

✔  материал верха – текстиль + 
синтетический материал 

✔  подкладка - практичный тек-
стильный материал

✔  в носочной части сандалий име-
ется прорезиненная деталь, обе-
спечивающая дополнительную 
защиту обуви от механических 
воздействий при ходьбе

✔  прочная стропа выполняет функ-
цию шнуровки и гарантирует 
удобную посадку по ноге

✔  в пяточной части обувь ре-
гулируется по объему ноги с 
помощью ремня на «липучке»

✔  подвижная конструкция-
«трансформер» пяточного ремня

✔  подошва - двухкомпонентная  
(термостойкая резина + ЭВА) –  
хорошо амортизирующая и 
нескользящая. Конструкция 
носочной части подошвы обе-
спечивает надежную защиту 
пальцев стопы от ударов и 
прочих агрессивных внешних 
воздействий

✔  разнонаправленный протектор 
гарантирует оптимальное сце-
пление с поверхностью

✔  нержавеющая фурнитура

✔  вес – 330 гр. (1/2 пары 42 р-р)
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Полуботинки офицерские

Полуботинки на шнурках мод. 10717

размеры

33-47

размеры

36-50

расцветки

расцветки

✔  материал верха - Натуральная 
хромовая кожа

✔  подкладка - Кожподкладка на-
туральная

✔  подошва - Формованная из 
резины, термостойкая, бензо- и 
маслозащитная

✔  метод крепления подошвы - Кле-
евой

✔  подносок - Усиленный из термо-
пластического материала (ТМ)

✔  задник - Жесткий, формованный

✔  супинатор - Металлический

✔  материал верха – натуральная 
хромовая кожа

✔  подкладка – гигроскопичная  
и износоустойчивая ткань  
«Камбрель»

✔  подошва – литая из ТЭП  
(термоэластопласта)  
с бортиком высотой 15 мм

✔  метод крепления подошвы – 
клеепрошивной

✔  подносок – усиленный из  
термопластического  
материала (ТМ)

✔  задник – жесткий из ТМ

✔  супинатор – металлический

2112054 

2112354

Туфли и полуботинки



14   I   Кеды

Кеды

«G-2»

«C-1»

«Е-2»

«PW-H001»

«В-1»

«А-1»

размеры

36-47

размеры

36-47

размеры

36-47

размеры

36-46

размеры

36-47

размеры

36-47

расцветки

расцветки

расцветки

расцветки

расцветки

расцветки

2511898

2512804

2511998

2511700

2511804

2511904 2511909
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Аксессуары

Бахилы «Sharp» 

Гамаши «Duster» 

размеры

S, M, L
расцветки

расцветки

1929296

1929296

✔  защищают от попадания в 
ботинки снега, грязи или мелких 
камней, при этом еще согревая и 
оберегая голень

✔  три различных размера по-
зволяют подобрать гамаши по 
высоте, что влияет на лучшую 
фиксацию верха защиты

✔  плотная ткань, сплетенная по 
технологии RipStop, обработан-
ная водоотталкивающей про-
питкой обеспечивает прочность, 
износоустойчивость и защиту от 
ветра и влаги

✔  боковая молния на всю высоту, 
позволяет свободно надевать 
«Sharp» даже не снимая лыж или 
«кошек»

✔  для защиты от ветра и большей 
надежности молния прикрыта 
планкой с застежкой Velcro 
(«липучкой»), которая страхуется 
двумя кнопками

✔  верхняя часть затягивается 
шнурком с фиксатором. Регу-
лируемый ремешок (стремя) из 
синтетического материала при-
тягивает гамаши к ботинкам

✔  высокие гамаши из мембранной 
ткани для защиты ног от грязи, 
влаги и снега

✔  гамаши снабжены крючком для 
крепления к ботинку, износо-
стойким ремешком и застеж-
кой-липучкой спереди, благо-
даря чему их легко надевать и 
фиксировать на ноге

✔  нижняя часть гамашей изготов-
лена из высокопрочного двух-
слойного полиэстера 60D

✔  по полноте ноги «Duster» регу-
лируются эластичным шнурком  
с фиксатором

✔  широкая лента Velcro рас-
положена спереди. Она дает 
возможность свободно надевать 
«Duster», не снимая лыжи или 
«кошки»

✔  к шнуровке ботинка гамаши кре-
пятся надежным металлическим 
крючком

✔  регулируемая стропа при-
тягивает гамаши к ботинкам. 
Свободная часть стропы при 
желании, заправляется в специ-
альные прорези

Ледоступы Track
Удобные и надёжные 
приспособления для ходьбы  
в гололёд
✔  помогают уверенно держаться 

на скользкой поверхности,  
избежать опасного падения  
и травм

✔  10 стальных шипов обеспе-
чивают отличное сцепление 
ботинка с поверхностью льда  
и снега

✔  сохраняют эластичность  
до -40° C

5642200

Бахилы-мини Cover
Защищают от попадания грязи  
и снега внутрь обуви

1929340

✔  верхний и нижний края собраны 
на резинку

✔  крючок для крепления к шну-
ровке ботинка
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* Магазины работают по франчайзингу

Справочная служба:
Москва +7 495 984-28-83
Санкт-Петербург +7 (812) 244-10-50

Интернет магазин:

www.splav.ru
Оптовый отдел:
ул. Кетчерская, д. 16,  
тел.:+7 495 72-72-72-1
электронная почта: opt@splav.ru

Москва
м. «Братиславская» ул. Перерва, д. 52; тел.: +7 495 345-10-01
м. «Каховская» Чонгарский бульвар, д. 24; тел.: +7 499 658-25-80
м. «Войковская» пл. Ганецкого, д. 1, к/т «Варшава»; тел.: +7 499 150-34-96
м. «Молодежная» ул. Ярцевская, д. 34 к. 1; тел.: +7 499 140-67-39
м. «Новогиреево» ул. Кетчерская, д. 16; тел.: +7 495 375-70-70
м. «Проспект Вернадского» пр-т Вернадского, д. 64а; тел.: +7 499 133-51-08
м. «Свиблово» ул. Снежная, д. 13; тел.: +7 499 180-03-11
м. «Семеновская» Ткацкая ул., д. 4; тел.: +7 495 963-00-52

Санкт-Петербург
м. «Комендантский пр-т» пр-т Авиаконструкторов, 5, ТК «КОСМОС»,  
цокольный этаж; тел.: +7 (812) 244-10-53
м. «Лесная» Лесной пр-т, д. 69; тел.: +7 (812) 244-10-52
м. «Ломоносовская» пр-т Славы, д. 52; тел.: +7 (812) 244-10-55
м. «Нарвская» набережная Обводного канала, д. 156; тел.: +7 (812) 244-10-51
м. «Чернышевская» ул. Чайковского, д. 61; тел.: +7 (812) 244-10-54
м. «Электросила» ул. Благодатная, д. 53; тел.: +7 (812) 244-10-56 

Алматы  м. «Жибек Жолы» ул. Фурманова, д. 57; тел.: +7 (727) 273-09-69

Архангельск*  ул. Гайдара, д. 55; тел.: +7 (8182) 40-40-05

Балашиха*  ул. Советская, д. 12; тел.: +7 (905) 593-05-74

Белгород*  ул. Щорса, 47б, ТЦ «Енисей»; тел.: +7 952 436-62-26

Владимир  ул. Студеная гора, д. 34а; тел.: +7 (4922) 47-09-09

Волгоград  ул. Невская, д. 16а; тел.: +7 (8442) 39-56-10

Воронеж  ул. Комиссаржевской, д. 6а; тел.: +7 (473) 220-55-54

Екатеринбург  Верх-Исетский б-р, д. 20; тел.: +7 (343) 232-45-79

Ессентуки*  ул. Октябрьская, д. 341а, пав. 27; тел.: +7 (8793) 42-13-66

Ижевск* ул. Удмуртская, д. 255в, 1 эт.,122 пав.; тел.: +7 (3412) 56-47-26

Йошкар-Ола*  ул. Анциферова, д. 46; тел.: +7 (8362) 33-74-03

Казань  м. «Кремлевская» ул. Московская, д. 17; тел.: +7 (843) 200-98-10

Калининград  Московский пр-т, д. 121а; тел.: +7 (4012) 988-100

Киров*  ул. Ленина 129, ТЦ «КПД 100%», 2 этаж; тел.: +7 (8332) 42-00-17

Кисловодск*  пр-т Победы, д. 151; тел.: +7 (905) 463-81-60

Коломна*  ул. Октябрьской Революции, д. 334а; тел.: +7 (499) 347-00-46

Краснодар*  ул. Дзержинского, д. 165; тел.: +7 (861) 212-63-34

Красноярск  ул. Железнодорожников, д. 19; тел.: +7 (391) 201-78-40

Курган*  ул. Володарского, д. 99; тел.: +7 (3522) 42-25-20

Курск  ул. Верхняя Луговая, д. 6; тел.: +7 (4712) 51-02-51

Люберцы*  ул. Волковская, д. 9; тел.: +7 (499) 340-27-70

Мамыри*  д. Мамыри, д. 8; тел.: +7 (926) 010-27-19

Мурманск*  ул. Челюскинцев, д. 7; тел.: +7 (908) 606-29-27

Мытищи*  Олимпийский проспект, стр.10, ТОЦ «Альта», 2 эт.; тел.: +7 (968) 850-86-86

Набережные Челны*  пр-т Мира, д. 50 (6/01); тел.: +7 (8552) 311-108

Нижний Новгород  м. «Горьковская» ул. Белинского, д. 49; тел.: +7 (831) 278-34-66

Нижний Тагил*  ул. Октябрьской революции, д. 46; тел.: +7(3435) 25-06-86

Новороссийск*  ул. Энгельса, р-н домов 74–84; тел.: +7 (8617) 30-30-42

Новосибирск  м. «пл. Гарина-Михайловского» ул. Красноярская, д. 32;  
тел.: +7 (383) 221-71-81

Омск  ул. Щербанева, д. 20; тел.: +7 (3812) 20-06-15

Пенза  ул. Суворова, д. 139; тел.: +7 (8412) 200-546

Пермь  ул. Революции, д. 12; тел.: +7 (342) 216-72-04

Подольск*  ул. Свердлова, д. 13-а, ТЦ «УЮТ»; тел.: +7 (925) 377-93-58

Псков*  ул. Пушкина, д. 16; тел.: +7 (8112) 66-09-55

Пятигорск*  ул. Ермолова, д. 22/1; тел.: +7 (8793) 38-44-20

Раменское*  Транспортный проезд, 5Д; тел.: +7 (926) 081-81-12

Ростов-на-Дону  пр-т Михаила Нагибина, д. 47; тел.: +7 (863) 242-63-50

Рязань*  ул. Маяковcкого, д. 103/42; тел.: +7 (4912) 25-61-19

Самара*  пр-т Кирова, д. 435; тел.: +7(846) 231-42-36

Саратов  ул. Киселева, д. 73 (ул. Рахова, д. 138); тел.: +7 (8452) 73-44-51

Серпухов*  ул. 1-я Московская, д. 30/15; тел.: +7 (4967) 75-86-75

Смоленск*  ул. Николаева, д. 27а, 2-й эт.; тел.: +7 (4812) 320-330

Ставрополь*  ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а; тел.: +7 (968) 267-84-55

Старый Оскол*  мкр. Зеленый лог, д 1А, ТЦ «Арбат», 2 эт.; тел.: +7 (4725) 46-03-29

Сургут*  ул. Университетская, д. 31; тел.: +7 (3462) 933-000

Тамбов* ул.Советская, 51 (з-д Комсомолец); тел.: +7 (915) 660-77-40

Тверь  пр-т 50 лет Октября, д. 45+ 7 (4822) 44-87-38

Томск*  Московский тракт , д. 47; тел.: +7 (3822) 20-01-78

Тюмень*  ул. Федюнинского, д. 43, ТЦ «Орион»; тел.: +7 (3452) 54-71-50

Улан-Удэ*  ул. Ботаническая, д. 37А, 2-й эт.; тел.: +7 (3012) 48-06-84

Ульяновск* пр-т Ленинского Комсомола, д. 32; тел.: +7 (960) 372-8504

 район Центр, ул. Федерации, д.11 (вход в арку).; тел.: +7 (8422) 24-61-04

Уфа  пр-т Октября, д.1/2, ТЦ «Пять звезд»; тел.: +7 (347) 295-99-08

Ханты-Мансийск*  ул. Ленина д. 8; тел.: +7 (3467) 32-00-66

Челябинск  ул. Карла Маркса, д. 54; тел.: +7 (351) 263-28-54

Чита*  ул. Петровская, д. 35; тел.: +7 (3022) 21-12-13

Ярославль  ул. Свердлова, д. 53; тел.: +7 (4852) 74-60-41

Средства по уходу
Крем «ANTIQVA SUPER» 

Объем

50/20 мл

5640818 5640819

✔  подходит для всех видов кожи

✔  характеризуется легкостью при-
менения и быстрым временем 
высыхания

✔  закрывает поры кожи, отталки-
вает влагу, улучшает внешний вид

✔  придает коже глянцевый оттенок 
и насыщенный цвет


