ИНН: 5193403235; КПП: 519001001;
ОГРН: 1025100874919; ОКПО: 16681864;
Р/с 40702810841020000430
в отделении Сбербанка № 8627 г. Мурманск,
Кор/с 30101810300000000615 БИК 044705615

Обувь / защитная обувь Alfa Sko.
Недавно разработанная серия обуви от Alfa Sko. Все изделия без металла, имеют мембрану GoreTex®, композитный носок и жаропрочную подошву из нитрильного каучука для оптимального
сцепления. Амортизирующий удары гель в области пятки, мягкая подошва. Модели изготовлены с
широкой и хорошей колодкой, адаптированной для норвежцев. Не проводит холод.
801 927 Alfa BA низкий GTX
Защитная обувь с композитным носком,
амортизирующий гель в области пятки,
мембрана Gore-Tex®, мягкая подошва.
EN 345-S3
SRC, HRO, WR
Размер 38-48

703 927 Alfa BA , ботинки на шнуровке GTX
Защитные ботинки с композитным носком,
амортизирующий гель в области пятки,
мембрана Gore-Tex®, мягкая подошва.
EN 345-S3
SRC, HRO, WR
Размер 38-48

704 927
Alfa BA , сапоги GTX
Защитные ботинки с композитным носком,
амортизирующий гель в области пятки,
мембрана Gore-Tex®, мягкая подошва.
EN 345-S3
SRC, HRO, WR
Размер 38-48
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801927 Alfa огнестойкие сапоги GTX
Первоклассные защитные ботинки для пожарной
службы, дорожных работ, тяжелой
промышленности, строителей и т.д.
Крепкая обработанная кожа с мембраной GoreTex®, термостойкие с резиновой подошвой
против скольжения, с защитой от проколов,
защита от бензопилы в области подъема и
голени.
EN 345-S3
CR1, FPA, HRO, HI, CI, WR
Размер 38-48

834-943 Защитные сабо Alfa
Защитные сабо из обработанной кожи. Стелька с
эффектом антистатика Cambrelle®,
антистатическая полиуретановая подошва,
устойчивая к масленой и кислотной среде.
Ремень на пятке.
EN 345
SB A E
Размер 36-47

434-943 Сабо Alfa
сабо из обработанной кожи без защитного носка.
Стелька с эффектом антистатика Cambrelle®,
антистатическая подошва, устойчивая к
масленой и кислотной PU среде. Ремешок на
пятке.
EN 347
OB A E
Размер 38-47
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Обувь / защитная обувь Forma
Forma предлагает обувь высокого качества, созданную с помощью высоких технологий. Forma лидер в использовании материалов и оборудование для комфорта и здоровья, поэтому является
одной из наиболее популярных в Норвегии фирм.

72-855-10
Forma Oil Master
Без использования металла.Защитные сапоги с
композитным носком, терморегуляцией
Outlast®, подошвой системы L-protection®.
Шнуровка и боковые молнии.
EN 345-S3
Размер 36-48

9045-60-10
Высокие сапоги Forma
Защитные сапоги с амортизирующим гелем в
области пятки и носочка.
Продается с меховой подкладкой или без нее.
EN 345-S2
Размер 36-48

8037-60-10
Высокие сапоги Forma
Защитные сапоги с алюминиевым носком,
амортизирующим гелем в области пятки и
носочка, подошвой системы Dyneema®.
Продается с меховой подкладкой или без нее.
EN 345-S3
Размер 36-48
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3421-0-10
Forma Baccus
Защитные сапоги с водоотталкивающей
поверхностью, меховой подкладкой.
EN 345-S3+Ci
Размер 37-48

53111-0-15
Dunlop Thermo +
Крепкие защитные сапоги с полиуретаном.
Устойчивы к низким температурам – до -40 °С.
EN 345-S4 CI
Размер 38-47

53100-0-15
Dunlop Purofort
Крепкие защитные сапоги с полиуретаном и
устойчивой к повреждениям подошвой.
EN 345-S5
Размер 35-48
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Обувь / защитная обувь Brynje
Фирма BRYNJE занимается разработкой и дизайном обуви с 1885г. Основная задача фирмы –
производить обувь с «характером», которая удовлетворяет требованиям различных отраслей и
потребностей – и при этом хорошо выглядит.

Brynje 481 B-dry Low Boot
Прочные защитные ботинки из дышащей кожи
с водонепроницаемой мембраной B-Dry.
Противоскользящая, амортизирующая и гибкая
PU подошва со стабилизатором в пятке. Стелька
из антибактериального материала. Закрытый
язык. Светоотражающие детали, усиленный
носок для дополнительной прочности.
Высота: 11 см .
Р-р: 39-48
Brynje 462 Surfer
Защитные сандалии из мягкого нубука с
двойной липучкой. Термостойкая PU-подошва
из нитрильного каучука, и стабилизатором в
пятке. Внутренняя подкладка из прочного
влагозащитного материала, амортизирующая
стелька из влагозащитного антибактериального
материала, усиленный носок для
дополнительной прочности.
Р-р: 35-48

Brynje 301 Comfort
Прочная и легкая защитная кожаная обувь с
текстильными вставками. Прозрачная, прочная
и амортизирующая подошва со стабилизатором
в пятке. Дышащая влагостойкая подкладка,
стелька из влагостойкого и антибактериального
материала, усиленный носок для
дополнительной прочности.
Р-р: 36-48

ООО «АРКТИКДИЗАЙН»
183010 Россия г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 56, корп. 2
Тел. +7 8152 25-54-98; +7 8152 23-15-79
e-mail: arctikdesign@mail.ru
www.arctikdesign.ru

Brynje 201 Force Shoe
Прочная, удобная и легкая защитная обувь.
Стелька из антибактериального материала с
дополнительной амортизацией в пятке и
передней части стопы. Изготовлены из
дышащей, водоотталкивающей и долговечной
кожи. Усиленный носок для дополнительной
прочности. Не содержит металл.
Р-р: 37-47

Brynje 485 B-dry Boot
Прочные защитные ботинки из дышащей кожи
с водонепроницаемой мембраной B-Dry.
Противоскользящая, амортизирующая и гибкая
PU подошва со стабилизатором в пятке. Стелька
из антибактериального материала. Закрытый
язык. Светоотражающие детали, усиленный
носок для дополнительной прочности.
Высота: 24 см.
Р-р: 39-48

Brynje 226 Ultra Boot
Зимние ботинки с терморегуляцией. Легко
снимаются и надеваются за счёт длинной
молнии, которая защищена от грязи и пыли
специальным клапаном. Легкая и гибкая ПУ/ПУ
подошва. Стелька из влагостойкого,
антибактериального и дышащего материала.
Р-р: 35-48
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