
13752

Ботинки Dakota Mid BLACK

BLACK / Черный 5 300,00

Ботинки Haix Dakota Mid - это удобная обувь для любых погодных условий. Благодаря гидрофобизированной и
дышащей коже гарантируется оптимальный комфорт независимо от нагрузки. Анатомической формы вставная
стелька характеризуется хорошей влагопоглощаемостью и быстрой высыхаемостью. К тому же ее можно
постирать или заменить. Профиль подошвы обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью и
устойчивость. А такие дополнительные свойства как, напр., система климат-контроля Haix Klima и система
отражения солнечных лучей Sun Reflect говорят о том, что ботинки Haix Dakota Mid смогут удовлетворить
требования даже самых искушенных клиентов. Водонепроницаемая кожа. Подкладка: Gore-Tex Performance.
Флисовая основная стелька. Масло- и бензиностойкая подошва из резины/полиуретана в соответствии с EN ISO
20347:2012. Система климат-контроля Haix Klima. Система отражения солнечных лучей Sun Reflect

12865
US Ботинки пустыня SPEED LACE KHAKI

KHAKI / Хаки 1 800,00
Материал:союзка- кожа (замш), верх: 1000D кордюра, подошва: резина. Язык максимально высоко прошит, что
предотвращает попадание пыли и влаги во внутрь ботинка, мягкая вставка в верхней части берца способствует
комфортной эксплуатации обуви.

11097
US Ботинки PANAMA  BLACK

BLACK / Черный 1 590,00
"Верх: кожа с полиуретановым покрытием + 100% хлопок / Canvas Подошва: резина, идеальная для
заболоченной местности Стелька: нейлон, EVA (очень высокое качество, хорошая теплоизоляция, пена
сохраняет ноги сухими и теплыми)  Усиленная пятка  9-отверстий для шнуровки, металлические проушины

7838
Ботинки прыжковые TSR, BLACK

BLACK / Черный 1 890,00
с металлической вставкой

12864
Ботинки МА1, BLACK

BLACK / Черный 1 700,00
Материал: Союзка: кожа с влагостойким покрытием, Верх 1200D кордюра в верхней части берца- кармашек на
молнии.

16996

Ботинки тактические Airpower P6 high HAIX

BLACK / Черный 3 800,00

Легкие, демисезонные ботинки подлежат использованию в любое время года. Влагозащитная 3-х слойная
подкладка Gore-Tex. Имеют систему компенсации и распределения нагрузок на ногу , которые возникают при
интенсивной хотьбе и других нагрузках. Имеют вентиляционную систему. Высокий берец надежно защищает
суглобы голени. Наружная часть ботинка выполнена из высококачественной кожи и нейлонового материала.
Анатомическая форма колодки. Подошва: масло - бензостойкая имеет протекторный рисунок, выдерживает
температуру 200 С. Усиленный носок и пятка. Люверсы быстрой шнуровки с антикорозийным покрытием.

Код Фото Наименование / описание Расцветка

1535
Ботинки тактические хром, одинарная кожа

BLACK / Черный 570,00
Ботинки тактические хромовыедвойная прошивка, проклеены, износоустойчивая подошва, супенатор,одинарная
кожа.

Цена



13751

Ботинки Athletic 10 Low

BLACK / Черный 4 855,00

Внутренняя подкладка включает в себя из 3-слойную GORE-TEX ® мембрану, что делает обувь
водонепроницаемой и воздухопроницаемой. Износостойкая подкладка с оптимизацией климатического комфорта
(HAIX ® Климат система с Micro-Dry подкладкой в верхней части ноги), поддерживает сухость и температуру как
в помещении, так и на улице. Внутрений слой обеспечивает удобство, мягкую амортизацию, отталкивает влагу,
антибактериальный . Отдельная форма пятки способствует хорошей амортизации и удобству надевания .
Подошва Running из резины, устойчивой к маслам и бензину , не рисует. Не скользит. Очень хорошее сцепление
на различных поверхностях. Использование специальной резиновой смеси, делет подошву прочной и
долговечной.Многослойная подошва из разных EVA / TPU материалов , легкая , амортизирующая, особенно в
пяточной области благодаря специальной вставке из EVA материала. EnergyReturn/Supination поддержка в
носочной части стопы , изготовлена из пружинящего материала для эффективного использования энергии шага.
PronationSupport поддерживает центр пятки , предотвращает изгиб внутрь , благодоря жесткому EVA материалу.
2 зоны шнуровки: Запатентованная шнуровка для быстрого и оптимального положения шнуровки и правильной
подгонки ботинка. SunReflect: Снижает эффект нагрева верхней кожи при прямом солнечном освещении.
Солнечный свет отражается от кожи, предохраняя кожу и ноги от нагрева

9389
Ботинки высокие BIKER

BLACK / Черный 920,00
Двойная прошивка, проклеены, шнуровка по всей длине голенища, кармашек с клапаном на кнопке на верхней
части голенища, износоустойчивая подошва, супинатор, сменный каблук

4838
Берцы кожаные «Классика»

BLACK / Черный 646,00
"Материал верха: натуральная кожа «Краст». Подошва: полеуретан (зимний или летний вариант). Поднаряд: х/б
«диагональ черная» (под заказ кожпокладка, зимний вариант – цигейка или шерсть) Усиленный подносок и
пятка. ГОСТ 26167-84Е"

4681
Берцы кожаные на бензостойкой подошве

BLACK / Черный 672,00
"Материал верха: натуральная кожа «Краст» Подошва: двухслойная облегченная: полиуретан + бензостойкая
резина; Поднаряд: х/б «диагональ черная»; Усиленный подносок и пятка. ГОСТ 26167:2009; Размерный ряд –
40–45. Предназначены для каждодневного применения в городских и полевых условиях."

1554
Ботинки "ОМОН" мех овчина

BLACK / Черный 740,00
С высокими берцами, прошиты, проклеены, пряжка с ремешком на берцах. Материал: верх: кожа, внутренняя
часть: натуральный мех овчина

1506
Ботинки "Легион" хром

BLACK / Черный 495,00
C высокими берцами, прошиты, проклеены, двойная кожа, молния и пряжка с ремешком на берцах

6098
Ботинки летные TSR, на молнии BLACK

BLACK / Черный 1 530,00
Материал Верх: Кожа, Внутренняя часть:искусственный мех, Быстрая шнуровка Дополнительно застежка на
молнии



1508
Ботинки с высокими берцами кирза

BLACK / Черный 395,00
С высокими берцами союзка кожа, на полиуретановой подошве, литьевого метода крепления

11919
Ботинки ASTRAL

KHAKI / Хаки 2 300,00
женские, материал:кожа нубук, цельнолитая подошва, прошита изнутри, проклеена.Язык максимально высоко
прошит, что предотвращает попадание грязи, влаги, пыли во внутрь.

10153
Ботинки прыжковые PARA

BLACK / Черный 1 350,00
С металлической вставкой (мод 99) резиновая нескользящая подошва быстрая шнуровка на 9 проушин язык
максимально высоко прошит, что предупреждает попадание пыли, грязи во внутрь

14928
US Ботинки PANAMA OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 590,00
Верх: кожа с полиуретановым покрытием + 100% хлопок / Canvas Подошва: резина, идеальная для заболоченной
местности Стелька: нейлон, EVA (очень высокое качество, хорошая теплоизоляция, пена сохраняет ноги сухими
и теплыми) Усиленная пятка 9-отверстий для шнуровки, металлические проушины

2227
Ботинки с  пластиковым носком BLACK, высокие

BLACK / Черный 1 100,00
материал: кожа нубук, усиленный носок, цельнолитая подошва

1577
Ботинки  Спецназ с черными тканевыми вставками

BLACK / Черный 445,00
Ботинки с тканевыми вставками черного цвета, союзка - кожа хром, двойная прошивка крепления подошвы,
дополнительно проклена, износоустойчивая подошва, супинатор высокая шнуровка язык максимально высоко
прошит, что обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации.

1560
Ботинки "Эдельвейс" мех овчина

BLACK / Черный 920,00
С высокими берцами, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супинатор Шнуровка: люверсы+ 5 пар
крючков, Материал: верх: кожа, внутренняя часть: натуральный мех овчина

11240
Ботинки HAIX BlACK EAGLE Athletic 11 High Sidezipper

BLACK / Черный 5 100,00
Высокие ботинки из серии Black Eagle Tactical с боковым удобным зипером Антибактериальная стелька Haix
обеспечит комфорт Вашим ногам в любых погодных условиях Специальные вставки надежно защищают зону
лодыжек, голени и щиколотки

8483
Ботинки SECURITY BLACK

BLACK / Черный 1 330,00
Легкие, материал: кожа,  подкладка: Thinsulate,  резиновая подошва клеевого метода крепления, не скользит



16683

Ботинки тактические RANGER ® GSG9

6 900,00

Снаружи: - водонепроницаемая кожа; - гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки
кожи, благодаря которому обувь становится водонепроницаемой, и, в тоже время легко очищаемой); -
специальная обработка, позволяющая коже «дышать»; - толщина кожи: 2,0 - 2,2 мм. HAIX ®-Klima-System: Micro-
Dry-Подкладка (на верхней части ботинка). Стелька: тексоновая стелька с высокими показателями поглощения
пота, антибактериальная, анатомически сформированная стелька, хорошее влагопоглощение, быстрое
высыхание, заменяемая, моющаяся. Подошва: прошитая резиновая подошва с MSL-System (Micro-Soft-Light-
System) для экстремальных нагрузок, холодо- и теплоизоляции, пенный наполнитель, с защитным профилем,
износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при беге. Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
Предназначена для, практически, бесшумного перемещения. Прочее: удобная система шнуровки с фиксацией
шнурка, самоочищающийся протектор, антистатическое наружное покрытие. Высота ботинка: 16,5 см

17640
Ботинки TACTICAL, AT-DIGITAL AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 1 900,00
Материал: замша и высококачественная кордюра. Ботинки армейские для специальных операций. Лодыжка,
пятка и пальцы ноги защищены композитным материалом. клееная и прошитая каучуковая подошва. Молния с
двух сторон.

1576
Ботинки Спецназ с чёрными тканевыми вставками облегченные

BLACK / Черный 540,00
Ботинки облегченные с тканевыми вставками черного цвета союзка - кожа хром литая подошва, дополнительно
прошита и проклена высокая шнуровка язык максимально высоко прошит, что обеспечивает дополнительный
комфорт при эксплуатации.

11234
Ботинки HAIX BlACK EAGLE Tactical 20 High

BLACK / Черный 5 750,00
Высокие ботинки из серии Black Eagle Tactical изготовлены из водонепроницаемой кожи Антибактериальная
стелька Haix обеспечит комфорт Вашим ногам в любых погодных условиях Специальные вставки надежно
защищают зону лодыжек, голени и щиколотки

1503
Ботинки с глухим клапаном хром

BLACK / Черный 490,00
С высокими берцами хромовые, прошиты проклеены пряжка с ремешком на берцах, двойная кожа

2323
Сапоги зимние ARCTIC

BLACK / Черный 1 260,00
резиновая нижняя часть ботинка, верхняя - полиэстер. 2 застежки фастекс не допустят попадания снега во
внутрь.

2285
Полуботинки Франц. COMMANDO OLIV/ Оливковый (полынь) OLIV / Оливковый 

(полынь) 695,00
материал : 100% хлопок,  шнуровка на 5 отверстий,  легкие.



13749

Ботинки Haix Scout

BROWN / Коричневый 6 935,00

Ботинки Scout от Haix из гидрофобизированной кожи нубук отличаются прекрасными дышащими свойствами и
водонепроницаемостью. 3-слойный ламинат GORE-TEX® и прочная подкладка обеспечивают идеальный
микроклимат, также и при высоких температурах. Основная стелька анатомической формы, выполненная из
пластмассы и флиса, сокращает точечное давление на ступню, которое создают, напр., камни.
Антибактериальная стелька, а также вставка в области пятки прекрасно амортизируют удары и придают
стабильность ноге в ботинке. С помощью системы микроклимата HAIX® Klima и подкладки Micro-Dry на конце
голенища достигается идеальная холодо- и теплоизоляция. С помощью 2-зоновой системы шнуровки ботинок
оптимально сидит на ноге. Износостойкий профиль подошвы из резины/ПУ не скользит, устойчив с воздействию
масла и бензина. Характеристики: - антистатичные, - система микроклимата: HAIX® Klima, - GORE-TEX®
Extended: 3-слойный ламинат GORE-TEX®, - подошва: VIBRAM 016, - система легкой шнуровки: HAIX® Smart
Lacing, - 2-зоновая система шнуровки: HAIX® 2-Zonen-Schnürsystem, - подкладка: Micro-Dry, - толщина кожи: 1,9
– 2,1 мм,  - высота голенища: 17 см.

13745
Полуботинки  Airpower C1

BLACK / Черный 4 215,00
Элегантные и легкие полуботинки Airpower C1 от Haix, выполненные из высококачественной мягкой и
гидрофобизированной кожи, отличаются водонепроницаемостью и дышащими свойствами. Супинаторная
система HAIX®-AS обеспечивает амортизацию при ходьбе и повышенный комфорт. Подошва из ТПУ/ПУ не
скользит и обеспечивает необходимое сцепление с поверхностью.

16997

Ботинки тактические KSK 3000 HAIX

BLACK / Черный 6 700,00

Легкие ботинки подлежат использованию в любое время года. Влагозащитная 4 -х слойная подкладка Gore-Tex.
Имеют систему компенсации и распределения нагрузок на ногу , которые возникают при интенсивной хотьбе и
других нагрузках. Имеют вентиляционную систему. Высокий берец надежно защищает суглобы голени.
Наружная часть ботинка выполнена из высококачественной кожи и нейлонового материала. Анатомическая
съёмная стелька, быстро впитывает влагу Подошва: масло - бензостойкая имеет протекторный рисунок,
выдерживает температуру 200 С. Усиленный носок и пятка. Люверсы быстрой шнуровки с антикорозийным
покрытием.

1579
Ботинки "Спецназ"с тканевыми вставками НАТО облегченные

WOODLAND / NATO 445,00
Ботинки облегченные с тканевыми вставками цвета НАТО союзка - кожа хром литая подошва, дополнительно
прошита и проклена высокая шнуровка язык максимально высоко прошит, что обеспечивает дополнительный
комфорт при эксплуатации.

11913
Ботинки INVADER 10

BLACK / Черный 1 800,00
Металлическая вставка в области носка,прошиты ,проклеены. Максимально высоко прошит язык,что позволяет
не пропускать влагу во внутрь.<b/>На шнуровке с 10-ю отвертиями,  кожа.

13750

Ботинки Black Eagle Athletic 11 High Desert

4 700,00Высокие ботинки из серии Black Eagle Tactical с боковым удобным зипером. Антибактериальная стелька Haix
обеспечит комфорт Вашим ногам в любых погодных условиях. Специальные вставки надежно защищают зону
лодыжек, голени и щиколотки. Двухзонная шнуровка обеспечивает быструю и оптимальную для Вас настройку,
плотное прилегание к ноге для дополнительного комфорта. Специальная подошва обеспечит хорошее сцепление 
с дорогой.



13747

Ботинки Black Eagle Athletic 20 MID

BLACK / Черный 5 550,00Лёгкие, динамичные,спортивные ботинки HAIX® из серии Black Eagle! Материал: микрофибра/ткань
великолепные дышащие и водоустойчивые качества Стелька: анатомическая высокое поглощение влаги быстро
сохнет Полиуретановая/резиновая подошва: профиль подходит для дорожных и бездорожных условий
антистатическая устойчивая к воздействию масла, бензина нескользящая, износостойкая устойчивая к
скольжению не оставляет следов (не рисует

13746

Полуботинки Black Eagle Tactical 20 Low

BLACK / Черный 5 550,00

Полуботинки являются идеальной комбинацией функциональности и современного дизайна.Антибактериальная
стелька, системы Haix Absorb, Energy Return и Stabilizer, устойчивая подошва из полиуретана Black Eagle 01,
система быстрой шнуровки Smart Lacing System и оригинальная мембрана Gore-Tex, делают эту модель
универсальной в использовании и незаменимым спутником в повседневной жизни. Не содержат металлических
деталей и тем самым могут использоваться саперами. Дополнительные характеристики: CE EN ISO 20347:2007
O2 HRO WR FO SRA, верхний материал: водонепроницаемая кожа, технология отражения солнечных лучей,
высота: прибл. 7,5 см, разработаны на основе технологии для беговой обуви, не подвержены скольжению
благодаря специальному пластинчатому профилю антистатические, высокая степень водонепроницаемости,
дышащие , масло- и бензиностойкие,  не подвержены истиранию.

11318
Ботинки TUNDRA CAMO CAMO / 

Камуфлированный 2 880,00
Облегченные ботинки Кожаная нашивка в носочной части Надежная, быстрая шнуровка Материал: кордура
900D  водонепроницаемая, дышащая мембрана HydroGuard

14929
Ботинки INVADER 20 супер высокие

BLACK / Черный 2 175,00
Кожаные ботинки с металлической вставкой в носке, супинатор, высокие, на шнуровке с 20-ю отверстиями,
подошва: гвоздевого метода крепления дополнительно проклеена.

11317
Ботинки JP HUNTERS

BROWN / Коричневый 4 460,00
Ботинки для охоты Высокий язык предотвращает попадание во внутрь влаги Защитный резиновый рант
Надежные металлические люверсы Водонепроницаемая, дышащая мембрана HydroGuard Материал: Кожа
Подошва: Резина Vibram Trek

1541
Ботинки Рейнджер хром Black

BLACK / Черный 995,00
Двойная кожа хром, двойная прошивка, проклеены, износоустойчивая подошва, супинатор

1523
Ботинки "Эдельвейс"  низкие двойная кожа

BLACK / Черный 595,00
С высокими берцами, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супинатор Шнуровка:
люверсы+ 4 пары крючков

12331
Ботинки INVADER 14 высокие

BLACK / Черный 1 950,00
материал : кожа,  на шнуровке с 14 проушинами металлическая вставка в носочной части.



7022
Ботинки тактические облегченные

BLACK / Черный 560,00
Ботинки тактические хромовые, износоустойчивая литая подошва дополнительно прошита и проклеена, язык
максимально высоко прошит, что обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации.

1553
Ботинки "ОМОН" мех искусственный

BLACK / Черный 495,00
С высокими берцами, прошиты, проклеены, молния и пряжка с ремешком на берцах. Материал: верх: кожа,
внутренняя часть:искусственный мех

1552
Ботинки Легион мех овчина на молнии

BLACK / Черный 760,00
С высокими берцами, прошиты, проклеены, молния и пряжка с ремешком на берцах. Материал: верх: кожа,
внутренняя часть: натуральный мех овчина

17641
Ботинки боевые Generation II

BLACK / Черный 1 700,00
Демисезонные ботинки: кожа, полиэстер, подошва: полиуретан, проклеены, в носочной и пяточной части
дополнительно прошиты, удобная шнуровка, металлические проушины

11263
Ботинки MC RECON COYOTE

COYOTE 1 640,00
Ботинки тактические Мягкая поддержка лодыжки Усиленные накладки на носке и пятке Подошва с
высококачественным  протектором из резины EVA Нейлоновые шнурки Материал: замша и кордура 1000D

1515
Ботинки "Эдельвейс" высокие двойная  кожа

BLACK / Черный 680,00
С высокими берцами, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супинатор Шнуровка:
люверсы+ 5 пар крючков

13748

Ботинки Haix Nebraska Pro

BROWN / Коричневый 7 700,00

Ботинки Nebraska представляют собой обувь для любителей активного отдыха. Изготовлены из промасленной
гидрофобизированной кожи-нубука. 4-слойная ламинированная мембрана Gore-Tex заботится об оптимальных
дышащих свойствах и водонепроницаемости, что обеспечивает идеальный комфорт даже самой прихотливой
стопы в любое время года. Свой вклад сюда вносят система климат-контроль Haix-Klima и анатомическая форма
язычка. Анатомическая вставная стелька с прекрасными абсорбирующими свойствами и способностью к
быстрому высыханию легко стирается. Система MicroSoftLight-System (MSL) во всей области подошвы
обеспечивает не только прекрасную амортизацию и распределение давления, но также холодо- и
теплоизоляцию в любое время года. Подошва с надёжным профилем для пересеченной местности устойчива к
истиранию, скольжению и воздействию масла и бензина. Характеристики: - высота голенища: 17 см, -
анатомическая форма язычка, - отверстия для вентиляции вверху мягких голенищ, - удобная шнуровка -
нескользящая резиновая подошва с амортизирующей промежуточной подошвой из полиуретана - наружный
материал – вощёная гидрофобная кожа-нубук



1572
Ботинки Рейнджер хром Black овчина

BLACK / Черный 995,00
Двойная кожа хром, двойная прошивка, проклеены, износоустойчивая подошва, супинатор Материал: верх: кожа,
внутренняя часть: натуральный мех овчина

2392

Ботинки легкие Coyote

COYOTE 8 800,00

"Легкие и комфортные тактические ботинки с превосходной вентиляцией и быстрым высыханием.
Рекомендуются для операций в городе, на воде и в местности с жаркой погодой Подкладка Dri-Lex®
обеспечивает быстрый отвод пота и высыхание Подошва Vibram® “Trail Run”, масло-бензоустойчивая Верх
ботинок выполнен из легких и быстросохнущих материалов: нейлоновой вентиляционной сетки (занимающей
достаточно большую площадь ботинка) и устойчивой к трению искуственной кожи Формованный по ноге
промежуточный слой в подошве со встроенным супинатором Съемная формованная стелька OrthoLite® - защита
от грибка, возможность мытья, быстрое высыхание, амортизация, дышит. Со временем не деформируется и не
теряет эффективность Носок и пятка снаружи усилены накладками из плотной резины Система облегченной
шнуровки - в верхней части клапана шнурки продеты через пластиковый регулятор, свободные концы шнурков
прячутся в скрытый кармашек внутри языка Выпускается в двух полнотах (ширина ноги) - средней (Medium) и
широкой (Wide). Американские размеры 6 и 6.5 только средней полноты, от 7 до 15 размера - средней и широкой
полноты. Легкие и комфортные тактические ботинки с превосходной вентиляцией и быстрым высыханием.
Рекомендуются для операций в городе, на воде и в местности с жаркой погодой Подкладка Dri-Lex®
обеспечивает быстрый отвод пота и высыхание. Подошва Vibram® “Trail Run”, масло-бензоустойчивая. Верх
ботинок выполнен из легких и быстросохнущих материалов: нейлоновой вентиляционной сетки (занимающей
достаточно большую площадь ботинка) и устойчивой к трению искуственной кожи. Формованный по ноге
промежуточный слой в подошве со встроенным супинатором. Съемная формованная стелька OrthoLite® - защита 
от грибка, быстрое высыхание, амортизация, дышит. Со временем не деформируется и не теряет
эффективность. Носок и пятка снаружи усилены накладками из плотной резины.Система облегченной шнуровки -
в верхней части клапана шнурки продеты через пластиковый регулятор, свободные концы шнурков прячутся в
скрытый кармашек внутри языка.

3405
Полуботинки Trooper 5 IN COYOTE

COYOTE 1 560,00
Материал: замш, полиэстер Подошва: резина / EVA (очень высокого качества, великолепно изолированы пеной,
сохраняет ноги сухими и теплыми) усиленый полиуретановый носок дополнительно прошиты в носочной и
пяточной части Сьемная стелька из полиэстера

1507
Ботинки "ОМОН" одинарная кожа

BLACK / Черный 455,00
С высокими берцами хромовые, прошиты, проклеены, пряжка с ремешком на берцах, Материал: верх: Кожа,
Подкладка: флизелин на клеевой основе.

12866
US Ботинки SPEED LACE BLACK

BLACK / Черный 1 650,00
высокие берцы, не скользящая резиновая подошва, язык прошит максимально до верха, быстрая шнуровка с
металлическими проушинами,  материал: кожа

12870
Ботинки TACTICAL, BLACK

BLACK / Черный 1 500,00
Материал: кожа/кордюра, TINSULATE

2230
Ботинки Франц. COMMANDO OLIV/ Оливковый( полынь) OLIV / Оливковый 

(полынь) 880,00
материал : 100% хлопок, шнуровка на 9 отверстий,  легкие.



12678
Ботинки Trooper 5 IN BLACK

BLACK / Черный 1 560,00
Материал: замш, полиэстер Подошва: резина / EVA (очень высокого качества, великолепно изолированы пеной,
сохраняет ноги сухими и теплыми) усиленый полиуретановый носок дополнительно прошиты в носочной и
пяточной части Сьемная стелька из полиэстера12679 OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 560,00

11923
Ботинки MIRAGE SAVANNAH

GREY / Серый 2 550,00
мужские, материал: кожа нубук, обрезиненый носок, удобная шнуровка

11924 BROWN / Коричневый 2 400,00

1502
Ботинки  ОМОН двойная кожа

BLACK / Черный 475,00
С высокими берцами хромовые, прошитые, проклееные, пряжка с ремешком на берцах, двойная кожа

12867
Ботинки тропические Cordura BLACK

BLACK / Черный 2 000,00
Союзка: кожа, верх: кардюра 1000D. Подошва : резина, быстрая шнуровка

12868
Ботинки TAKTICAL

BLACK / Черный 1 600,00
Кожаные ботинки с влагоотталкивающим покрытием, подкладка DINTEX позволяет ноге "дышать", резиновая
подошва клеевого метода крепления дополнительно прошита в носочной и пяточной части, шнуровка на 9
петель люверсов.

8638
Ботинки SWAT BLACK

BLACK / Черный 1 300,00
демисезонные ботинки: кожа + нейлон, подкладка Thinsulate, проклеены, в носочной и пяточной части
дополнительно прошиты, удобная шнуровка.

4683
Берцы летние черные

BLACK / Черный 527,00
"Материал верха: натуральная кожа «Краст», х/б ткань «Гретто». Подошва: полеуретан. Поднаряд: х/б
«диагональ черная» Усиленный подносок и пятка. ГОСТ 26167-84Е Размерный ряд — 36 – 48. Предназначены
для каждодневного применения в городских и полевых условиях в теплое время года."

11269
Ботинки VP SPECIAL OPS MULTICAM

MULTICAM 2 750,00
Облегченные тактические ботинки на молнии Усиленная пятка Быстрая шнуровка Подошва изготовлена из
высококачественной резины EVA Материал: Кордура 1000D™ Multicam



11177
Сапоги резиновые Yukon EVA OLIV / Оливковый 

(полынь) 840,00
Mорозостойкие (-30°C) это сапоги разработаны специально для мужчин. Форма, повторяющая контуры мужской
ноги, позволяет обладателям, не чувствовать дискомфорта при длительных переходах. Более того, необычайно
малый вес и удобная теплая вставка, делают данные сапоги очень удобными в использовании.

8279
Сапоги резиновые PIONER 908EVA

BLACK / Черный 1 680,00
Водонепроницаемые, изготовленные из уникального материала, что делает их необычайно легкими.
Термическая вставка сохраняет ноги в тепле  и сухости, отводя от них влагу, которая образуется внутри ботинок
во время длительных переходов Вставки легко извлекаются, что существенно облегчает их просушку.

8300
Сапоги Alaska EVA  GREEN

GREEN / Зеленый 630,00
морозостойкие (-30°C) Форма, повторяющая контуры ноги, позволяет не чувствовать дискомфорта при
длительных переходах. Более того, необычайно малый вес и удобная теплая вставка, делают данные сапоги
очень удобными в использовании.

2352
Сапоги резиновые Bart 915

GREEN / Зеленый 505,00
Высокое голенище Специальная нескользящая подошва Комфортная температура 10°С Материал: ПВХ Вес: 500
гр.

2334
Сапоги резиновые Тhunder Super Plus

GREEN / Зеленый 1 850,00
Очень легкие сапоги из полиуритана Нескользящая подошва, усиленный носок Устойчивые к действию кислот и
щелочей Масло и грязеотталкивающие Обеспечат 100% защиту от поражения электрическим током
Выдерживают температуры до -20°C

1529
Сапоги резиновые

BLACK / Черный 180,00
до колен

11178
Сапоги резиновые Wiking EVA

BLACK / Черный 3 865,00
Водонепроницаемые, изготовлены из уникального материала, что делает их необычайно легкими. Термическая
вставка сохраняет ноги в тепле  и сухости, отводя от них влагу, которая образуется внутри ботинок во время
длительных переходов. Вставки легко извлекаются, что существенно облегчает их просушку.Шнуровка надежно
предохраняет попадание влаги и снега во внутрь.

2353
Сапоги резиновые Dirk 954

WOOD / Лес 590,00
Резиновые сапоги Lemigo Dirk отлично подойдут как для рыбалки, так и для похода в лес Усиленная резиновая
подошва с нескользящим протектором надежно защитит стопу от случайных проколов Высокий подъем и
широкое голенище максимально удобно при носке.

1573
Ботинки Спецназ с тканевыми вставками ДУБ

OAK WOOD / Дуб 445,00
Ботинки с тканевыми вставками с рисунком листьев дуба, союзка - кожа хром, двойная прошивка крепления
подошвы, дополнительно проклена, износоустойчивая подошва, супинатор высокая шнуровка язык максимально
высоко прошит, что обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации.



2217
Бахилы рыбацкие прорезиненные

150,00
Материал: резина, швы проклеены

9471
BW Ботинки резиновые BLACK

BLACK / Черный 265,00
с молнией

8283
Сапоги резиновые Wodery  BLACK

BLACK / Черный 1 305,00
изготовлены из ПВХ и водонепроницаемого нейлона с плотным переплетением 210 D. Имеют удобные
крепления к поясу.  Колено усилено

11179
Сапоги резиновые Тhunder OLIV / Оливковый 

(полынь) 1 680,00
Очень легкие сапоги из полиуритана Нескользящая подошва Устойчивые к действию кислот и щелочей Масло и
грязеотталкивающие Обеспечат 100% защиту от поражения электрическим током Выдерживают температуры до
-20°C

8258
Сапоги резиновые со шнурком Argo

BLACK / Черный 1 240,00
материал:EVA, водоотталкивающая ткань в верхней части с кулисой для шнурка.

8275
Сапоги резиновые Grenlander EVA  GREEN

GREEN / Зеленый 1 095,00
Благодаря своему уникально малому весу, удобной вставке и колодке, повторяющей контуры ноги, эти сапоги
прекрасно подходят для рыбалки или охоты связанной с длительными переходами. Уникальный материал, из
которого изготовлены сапоги, а также утепленная вставка, позволяют использовать и при отрицательных
темпратурах (-30°C).

8263
Сапоги резиновые с пряжкой Rider OLIV / Оливковый 

(полынь) 970,00
из высококачественного ПВХ, регулируемая пряжка в верхней части- не допустит попадания воды во внутрь

1797

Заброды-болотники

OLIV / Оливковый 
(полынь) 500,00"Подошва трехслойная обладает ортопедическими, амортизирующими, теплозащитными и антистатическими

свойствами, в таких сапогах ноги меньше устают, не ощущается неровностей дороги и исчезает эффект холодной 
подошвы. Надставка рыбацкого сапога фирменной модели разработана из трудноразрываемой,
водонепроницаемой ткани, которую камыш или ветки не смогут разорвать. Усилены наколенниками. Крепление к
ремню на липучках с регулировкой длины."



1851
Носки Coolmax BLACK

BLACK / Черный 140,00
Материал: 63% полиэстер, 35% хлопок, 2% эластан

12681
Въетнамки  упругие EVA AT-Digital AT-DIGITAL / DIGITAL 

GREY 60,00
Подошва: EVA Foam Очень высокое качество пены Шлейки: ПВХ Удобные и приятные при ходьбе

4515
Стельки для спортивной обуви

WHITE / Белый 22,00
Стельки для спортивной обуви из полиэтилена. Надежно фиксируют пятку. Отверстия для цыркуляции воздуха.

2236
BW Гетры влагоустойчивые

BLACK / Черный 325,00
материал: 100% полиэстр, для удобства застежка на молнии с ветрозащитным клапаном на липучке, утяжки по
верху и низу на дежно защитят от попадания влаги , снега, пыли.

8276
Сапоги резиновые Arctic Thermo + EVA  GREEN

GREEN / Зеленый 1 640,00
Очень лёгкие, водонепроницаемые, со сменным 3-х слойным вкладышем, комфортные при ходьбе при
температуре до (-50°C). Завязываемый воротник на широком голенище гарантирует комфорт и защиту от
попадания холода и влаги. Стойкая, не скользящая подошва хорошо амортизирует и распределяет нагрузку.
Легко чистятся.

8312
Сапоги резиновые Grenlander EVA

GREEN / Зеленый 1 725,00
Легкие сапоги со вставным чулком. Сохраняют ваши ноги в тепле при любых условиях. Материал: эластичный,
морозостойкий, вспененный ПВХ, толщиной 7мм Сапоги оснащены чулком, изготовленного из быстросохнущего
материала, который способствует эффективному отводу влаги от стопы. Сапог влагонепроницаемый. Оснащен
манжетом с кулиской.  Комфортная температура носки, рекомендованная производителем, до -30 ° C

8389
Сапоги резиновые Colorado EVA

BLACK / Черный 3 235,00
Водонепроницаемые, изготовленные из уникального материала, что делает их необычайно легкими.
Термическая вставка сохраняет ноги в тепле  и сухости, отводя от них влагу, которая образуется внутри ботинок
во время длительных переходов. Вставки легко извлекаются, что существенно облегчает их просушку.Шнуровка
надежно предохраняет попадание влаги и снега во внутрь.

8290
Сапоги резиновые малых размеров Nicki CAMO / 

Камуфлированный 420,00
из высококачественного ПВХ. Подкладка:100% хлопок, регулятор в верхней части- не допустит попадания воды
во внутрь



16208
US Термоноски  OLIV OLIV / Оливковый 

(полынь) 140,00
материал: 50% шерсть, 30%хлопок, 20% нейлон, высокая эластичная резинка, двойная вязка в носочной и
пяточной части

16209 BLACK / Черный 140,00

14625
Вьетнамки камуфлированные WDL

WOODLAND / NATO 100,00
Подошва: материал ЕVA, верх: ПВХ

146251 3-COL DESERT / 3-х цв. 
пустыня 35,00

146252 METRO / SNOW / Снег 90,00

16424
Носки водонепроницаемые, черные  2190

BLACK / Черный 1 030,00
Материал: нейлон,лайкра спандекс, используется уникальная водонепроницаемая мембрана и система
испарения влажности.

9475
BW Стельки  GREEN

GREEN / Зеленый 85,00
Для тактической обуви

3177
Сандалии COMBAT  BLACK

BLACK / Черный 850,00
с закрытым носком

15953
Стельки антибактерицидные Poliyou 12920000

WHITE / Белый 130,00
Материал: Poliyou моющиеся, дышащие и антибактериальные
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