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ООООО SiTex

Ботинки “ОМОН” 
с высокими берцами хромовые, прошиты,  
проклеены, пряжка с ремешком на берцах
1507 одинарная кожа

Ботинки  “Эдельвейс” 
с высокими берцами, двойная кожа, двойная прошивка, 
проклеены, усиленная подошва, супинатор
1515 высокие

Ботинки  “Хантер” 
высокие, двойная кожа, тканевые вставки,  
двойная прошивка, проклеены, усиленная 
подошва, супинатор
1524 WDL

Ботинки с глухим клапаном
высокими берцами кожаные,прошиты и 
проклеены, пряжка с ремешком на берцах
1503 хром

Âåëþð ñïåöïîêðûâíîé äëÿ 
âåðõà îáóâè.
Êîæà õðîìîâîãî äóáëåíèÿ 
äëÿ âåðõà îáóâè ïî 
ñïåöòåõíîëîãèè.

Æåñòêèé ïîäíîñîê èç 
òåðìîïëàñòè÷åñêèõ 
ìàòåðèàëîâ

Íàòóðàëüíàÿ çàòÿæíàÿ 
êîæàíàÿ ñòåëüêà

Ïîäîâøâà è êàáëóê èç 
èçíîñîóñòîé÷èâîé ðåçèíû 
ïî ñïåöòåõíîëîãèè

Çàòÿæíàÿ ñòåëüêà 
êðåïèòñÿ ê ïðîëîæêå 
êàïðîíîâîé íèòêîé â 
òðè ñëîæåíèÿ

Ïîäîøâà êðåïèòñÿ ê 
ïðîëîæêå êàïðîíîâîé 
âîùåíîé íèòêîé

Ботинки тактические хромовые
двойная прошивка, проклеены, 
износоустойчивая подошва, супинатор
1535 одинарная кожа

1585 мех искусственный 1571 мех овчина

1502 двойная кожа 1554 мех овчина1553 мех искусственный1523 низкие 1560 мех овчина
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Ботинки “Спецназ”
тканевые вставки, кожа хром, двойная прошивка, 
проклеены, износоустойчивая подошва, супинатор
1573 OAK WOOD

Ботинки “Рейнджер”
1572 хром BLACK овчинаБотинки с высокими берцами

союзка кожа, на полиуретановой подошве, 
литьевого метода крепления
1508 кирза

Ботинки”Легион”  
с высокими берцами ,прошиты, проклеены, двойная 
кожа, молния и пряжка с ремешком на берцах
1552 мех овчина

1530 WDL 1574 OLIV 1577 BLACK

1541 хром BLACK 1542 нубук OLIV

1506 хром

Полуботинки “Турист” 
кожанные с двойной прошивкой, про-
клеены, износоустойчивая подошва, 
штаферка, супинатор
1578 хром BLACK

Сапоги «Байкер»
двойная прошивка, проклеены, шнуров-
ка по всей длине голенища, кармашек 
с клапаном на кнопке на верхней части 
голенища, износоустойчивая подошва, 
супинатор, сменный каблук
9389 двойная кожа

Сапоги резиновые
1529 BLACK

4134 FLECTARN 
GREEN

4135 FLECTARN

4136 DIGITAL 
SKY BLUE
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Обувь MILTEC (Германия)

Ботинки INVADER
на шнуровке, кожа, Thinsulate**, 
10 отверстий
11913

Ботинки МА1
водонепроницаемые
12864

Ботинки прыжковые PARA 
с металлической вставкой (мод 99)
10153

Ботинки летные TSR
искусственный мех, с молнией
6098

Сапоги охотника 
камуфлированные, мех искусственный
1583 OAK WOOD

1518 ARMY

1538 WDL

1581 AUTUMN WOOD

1582 REED
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US Ботинки SPEED LACE COMBAT
кожа
12866

Ботинки TAKTICAL
кожа
12868

US Ботинки тропические
кордюра
12867

US Ботинки SPEED LACE DESERT               
12865

US Ботинки джунгли PANAMA 
14928 OLIV

BW Стельки 
для обуви
9475

11097 BLACK

BW Ботинки детские резиновые 
с молнией 
9471 BLACK

Сандали походные 
с закрытым носком
14930 OLIV
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ООООО ROTHCO

Ботинки тактические FORCED ENTRY
кожа 
16473

Ботинки тактические FORCED ENTRY
с молнией, кожа
16472

G.I. Ботинки прыжковые COMBAT 
с металлической вставкой, кожа
16468

Ботинки SPEED LACE COMBAT
кожа
16469

Ботинки SPEED LACE JUNGLE
кордюра
16470

ULTRA FORCE Ботинки JUNGLE 
16471
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Резиновая обувь LEMIGO

Сапоги Wellington резиновые
легкие, водонепронецаемые с утеплителем и 
сменной вкладкой, термоизоляция сохраняет 
тепло при -30°С
8275

Сапоги Yeti
морозостойкие, водонепронецаемые, 
со сменной вставкой
8278

Термовставки зимние 
для сапог
8280

Полусапоги зимние Pionier
водонепронецаемые, легкие,
со сменной вкладкой
8279

Термовставки зимние 
для полусапог Pionier
8281

8276 на шнурках
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G.I.STYLE Термоноски
85/15% хлопок/полиэстер
16422 OLIV

Носки водонепроницамые Sealskinz™
Дышащие, Материал внешней части: нейлон, лайкра спандекс. 
Используется уникальная водонепроницаемая мембрана и 
система Испарения Пара Влажности (MVT), которая позволяет 
держать Ваши ноги полностью сухими! Материал внутренней 
части: DuPont CoolMax. Уникальная запатентованная ткань 
SealSkinz выводит пот наружу, а водонепроницаемая прослойка 
не позволяет воде проникнуть.
16424

Носки стрейч
16418 OLIV

Камуфлированные носки детские
80/20% хлопок/полиэстер
16421

16420 WDL

16419 BLACK

16423 BLACK

Вьетнамки  
146252 SNOW14625 WDL 146251 DESERT
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