Защитная
обувь

защита планеты
Для того, чтобы повысить осведомленность о своей деятельности в
области защиты окружающей среды, uvex разработал знак “защита
планеты”.
Для uvex защита планеты - это больше, чем знак. Основыванный на миссии защищать людей,
наш подход объединяет 3 основных взаимосвязанных элемента - экологию, экономику
и социальную ответственность, которые являются частью бизнеса и показателями
совершенствования развития компании.
Этим объясняется комплексный подход в управлении, измерении и оценке, который uvex
осуществляет на протяжении всей цепочки создания продукта и для гарантии максимального
соответствия заявленным принципам.

uvex 1 G2 планет - пример новой системы
продуктов планет (planet)

с использованием биоматериалов
и переработанных материалов //
без использования вредных веществ

Верхняя часть защитной обуви изготовлена из 100%
переработанного полиэстера из ПЭТ-бутылок. Стойкая к
проникновению вставка выполнена из 100% переработанных
материалов. 40% переработанного ТПУ используется
для производства защитных подносков TPR. Подкладка
из сетчатой ткани на 52% состоит из переработанного
полиэстера и на 18% из бамбуковых волокон. Сменная
удобная климатическая стелька изготовлена из 100%
переработанного полиуретана и полиэстера. Вся защитная
обувь производится без использования каких-либо вредных
веществ из списка запрещенных опасных веществ uvex, и
значительно превышает требования REACH.

за счет использования
экологически чистой упаковки

Все коробки для обуви uvex на 90% состоят из
переработанного картона. Для инструкций по
эксплуатации также используется 100-процентная
переработанная бумага.

за счет сокращения отходов //
за счет снижения выбросов CO2

uvex 1 G2 planet /
uvex 1 G2 планет
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Завод uvex в Чеве, Италия несколько лет назад уже был полностью
переведен на экологически чистую электроэнергию и зеленый газ, а также
сертифицирован в соответствии с системой экологического менеджмента
ISO 14001 с 2017 года. Кроме того, завод использует возобновляемые
источники энергии с фотоэлектрической системой. uvex уделяет особое
внимание минимизации образования отходов. Например, несколько лет
назад была изменена форма подошв, в результате чего значительно
сократилось количество отходов. Процесс очистки также постоянно
оптимизируется. Все отходы полиуретана собираются и перерабатываются
в гранулы, готовые для повторного использования. Например, из него
создаются наши амортизирующие стельки. До 10% переработанных
отходов полиуретана производства uvex используется для изготовления
подошвы из термополиуретана uvex 1 G2 планет.
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Защитная обувь для самых высоких требований

Сделано в uvex

Центр компетенции защитной обуви uvex

Сделано в Италии
Инновации:
Одно из самых современных
производств в Европе

Защита окружающей среды
• использование 100% зеленой энергии и газа сухой перегонки
• использование экологически чистой солнечной энергии
(фотоэлектрическая система установлена с 2011 года)
• управление отходами для вторичной переработки и экономии
полиуретановых отходов.

Ответственность:
Использовать возобновляемые источники энергии и газ
с нейтральным выбросом
CO2.

• использование разделительных составов на водной основе (требования
автомобильной промышленности и в сфере поставщиков)

Сертификация
• Система менеджмента качества, сертифицированная по стандарту
ISO 9001 (с 2003 г.)
• Система экологического менеджмента сертифицирована ISO
14001 (с 2017 г. первый сертификат uvex group)

Ячейка для лазерной
черновой обработки
обеспечивает отличное
качество шероховатых
контуров для
оптимальной адгезии
подошвы.

   Центр компетенции uvex по производству спецобуви в
г. Чева, Италия
Опыт разработки, современные производственные
системы с роботизированным управлением и
оптимизированная структура процессов, отвечающая
самым высоким экологическим стандартам, гарантируют
качество нашей защитной обуви.

Производство в Италии, которое является одним из
самых современных производств спецобуви в Европе,
обеспечивает эффективность, сбережение ресурсов и
оптимальную логистику.

• Система менеджмента охраны труда и техники безопасности,
сертифицированная ISO 45001 (с 2020 года, заменяет сертификацию
OHSAS 18001)

   Компетенция центрального офиса uvex в Фюрте,
Германия
• дизайн и разработка продукта

• управление поставками

• биомеханика

• коммерческая переработка

• построение моделей и прототипов

• технологический инжиниринг

• качество и международная производственная
поддержка

• обучение, управление продуктами и маркетинг

Компетенция
•

•

•

•
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 роизводство защитной обуви с
п
прямым впрыском и подошвой
из полиуретана, резины и
термопластичного полиуретана
инновационные
производственные технологии,
например использование
свойств амортизации
четыре машины прямого
впрыска DESMA для
производства подошв uvex, три
из них с системой DESMA AMIR
(автоматизированная обработка
материалов)
хорошо оснащенная
испытательная лаборатория
для контроля качества и
производства, а также для
разработки продукции

Специализация:
Прямой впрыск для подошв
защитной обуви uvex

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим страницам каталога или свяжитесь напрямую со специалистами uvex.
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Защитная обувь

Защитная обувь

Области применения: легкая · средняя · тяжелая

полнота обуви uvex
различная полнота обуви uvex
Модели защитной обуви uvex могут предлагаться не
только различного размера, но и различной полноты.
Полнота определяется путем измерения наиболее
широкой части стопы. Измерение производится
либо по окружности ноги – базовый сустав большого
пальца и базовой сустав мизинца или, альтернативно,
измеряется просто ширина стопы в этой точке.

Анатомический обхват стопы

Базовый сустав
большого пальца

Классификация и соответствующие значения приведены
в таблице (мм):

Базовый сустав
мизинца

Размер
обуви uvex

легкие работы

средние работы тяжелые работы

Длина
ступни

Размер
UK

Полнота Полнота
10
11(станд.)
Окруж. Окруж.

Полнота Полнота
12
14
Окруж. Окруж.

35

217

3

216.5

222.5

228.5

240.5

36

225

3.5

221

227

233

245

37

232

4

225.5

231.5

237.5

249.5

38

240

5

230

236

242

254

39

247

6

234.5

240.5

246.5

258.5

40

255

6.5

239

245

251

263

41

262

7

243.5

249.5

255.5

267.5

42

270

8

248

254

260

272

43

277

9

252.5

258.5

264.5

276.5

44

285

10

257

263

269

281

45

292

10.5

261.5

267.5

273.5

285.5

46

300

11

266

272

278

290

47

307

12

270.5

276.5

282.5

294.5

48

315

13

275

281

287

299

49

322

14

279.5

285.5

291.5

303.5

50

330

14.5

284

290

296

308

51

337

15

288.5

294.5

300.5

312.5

52

345

16

293

299

305

317

Требуемая ширина может быть определена из таблицы
в зависимости от длины ступни человека. В следующей
таблице показан соответствующий артикул uvex для обуви
различного обхвата:

Все измерения указаны в мм

Охватывает все области применения,
где работа в основном выполняется
в помещении, и нет никаких
существенных требований к
физическим свойствам подошвы.
Примеры: сборочные рабочие места,
а также складские и логистические
зоны.
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Обычно обувь применяется как
в помещении, так и на открытом
воздухе, при этом подошва должна
быть значительно более прочной.
Типичные пользователи - это рабочие
на промышленном производстве и
люди, работающие в химической
промышленности.

Применение связано со внешними
воздействиями, которые предъявляют
высокие требования к обуви,
ее прочности и устойчивости.
Обычно используется в тяжелом
машиностроении, строительной
отрасли, особенно в гражданском
строительстве.

приложение uvex size advisor
При выборе защитной обуви особенно важно выбрать
правильный размер. Только идеальная посадка
обеспечивает длительный комфорт для пользователя.
При этом, размеры обуви могут отличаться в зависимости
от производителя. С помощью приложения uvex size
advisor вы можете определить правильный размер и
полноту обуви uvex, чтобы обеспечить идеальную посадку
и максимальный комфорт в течение всего рабочего дня.
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Защитная обувь

uvex

Описание пиктограмм

Технологии
uvex climazone
uvex климазон - это инновационная система климат-контроля. uvex объединил свой
опыт в исследованиях и разработке продуктов с использованием хай-тек материалов и
технологии для разработки уникального ассортимента продуктов, обладающих
оптимизированным климат-контролем - например, таких как защитная обувь.

Система boa® fit.

uvex bionom x
uvex разработал уникальный подход к дизайну защитной обуви, основанный на
биомеханике. Дизайн представляет собой единые видимые линии, которые улучшают
взаимосвязь между обувью, стопой и поверхностью пола, а также обеспечивает
исключительные эксплуатационные качества и удобство во всех сферах применения.

Преимущества BOA®.

ESD
ESD показывает разряд электростатической энергии, который может привести к
повреждению электронных компонентов в случае неконтролируемого разряда.
Защитная обувь, обозначенная символом ESD, соответствует спецификации ESD с
сопротивлением утечки менее 35 МОм.

Без силикона
Некоторые материалы, такие как силиконы, пластификаторы и подобные вещества
могут повлиять на устойчивость лакокрасочного покрытия во время покраски.
Материалы подошвы обуви с этим символом были проверены и одобрены
автомобильной промышленностью.

uvex medicare
uvex medicare обозначает, что обувь сертифицирована с учетом возможности
ортопедических изменений. Обувь не обладает ортопедическими свойствами, но ее
возможно изготовить индивидуально под требования клиента с учетом ортопедических
требований.

uvex construction
Средства защиты для применения в строительной отрасли.

обувь uvex для мужчин и для женщин
Для обеспечения надлежащего соответствия как мужчинам, так и женщинам размеры
защитной обуви различаются в зависимости от пола. Обувь, отмеченная данными
символами, в размерах 35–40 соответствует контурам женской ноги.
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Система быстрой шнуровки boa® fit разработана
специально для улучшения эффективности работы и
используется в продуктах для различных отраслей (в
медицинской, спортивной и рабочей одежде). Состоит
из трех составных частей: регулировочного диска,
сверхпрочного тросика и направляющих

Диск и тросик системы Boa® Fit имеют гарантию на весь
срок службы изделия, в которое они встроены.

Как это работает.
нажмите на диск
поверните по часовой стрелке

Прилегание для эффективности работы.
Система регулировки Boa Fit обеспечивает идеальное
прилегание и комфорт в течение всего рабочего дня:
скорость, простота и удобство позволяют быстрее и
эффективнее выполнить свою работу.

чтобы затянуть
отожмите диск
для ослабления
шнуровки

Уверенность в любых условиях
Система Boa Fit уменьшает загрязнение и удаляет лед,
грязь, масло и другие элементы. Вы можете
сосредоточиться на работе и использовать систему даже
не снимая перчатки.
В безопасности.
Специальный тросик находится внутри системы, не
задевает и не вылезает за диск

BOA® - подходит для жизни.
Превосходный комфорт
в любую погоду: водо- и
ветронепроницаемость, дышащие
свойства
Нет ничего неприятнее мокрой и холодной одежды и обуви.
Поэтому Sympatex разработала специальную мембрану,
которая поглощает водяной пар и выводит его наружу. Нога
находится в тепле и сухих условиях даже в экстремальных
ситуациях.
Преимущество заключается в том, что чем выше физическая
нагрузка, тем эффективнее работает мембрана. Обувь с
мембраной sympatex также обеспечивает надежную защиту от
низких температур и дождя.

Температура снаружи
Примерно 20°С

Влажность снаружи
Низкая: прим. 60%
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Влажность внутри

Температура внутри
Примерно 37°С

Капли воды

Высокая: прим. 90%

Молекулы водяного пара Мембрана

Гидрофильный полиэфир

Гидрофобный полиэстер

www.sympatex.com
Boa® и Boa Fit System® являются зарегистрированными товарными знаками Boa Technology Inc., США.
sympatex® является зарегистрированным товарным знаком sympatex Technologies GmbH.
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Стандарты · Маркировка

Стандарты · Маркировка · ESD
* Стойкость к проколу

Маркировка
Наименование производителя

Обозначения вида производителя
Стандарт ЕС
Степень защиты

uvex

CE

Символ CE
Размер

91 8543.8 42
�
EN ISO 20345:2011
07/2021
S1 SRC
Made/Produziert in ltaly for/für
UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Str. 181-189
D-90766 Fürth, Germany

Основные требования/дополнительные требования (категории, например, для
кожаной обуви)

Дата производства
Номер артикула
Адрес производителя

Защитная обувь
EN ISO 20345
SB
200 Дж

Специальная обувь
EN ISO 20347
OB
Нет требований

Дополнительные требования: Закрытая пятка, антистатичность, амортизация в
области пятки, стойкость к маслу и бензину

S1

O1
(без стойкости к бензину)

Доп. требования: см. выше, плюс водонепроницаемость и поглощение влаги

S2

O2

Доп. требования: см. выше, плюс стойкость к проколу, нескользящая подошва

S3

O3

Основные требования для обуви и устойчивости к удару защитного подноска

SB
200 Дж

OB
Нет требований

Дополнительные требования: антистатичность, амортизация в области пятки,
стойкость к маслу и бензину, стойкость к проколу, нескользящая подошва

S5

O5

Основные требования для обуви и устойчивости к удару защитного подноска.

Предупреждение - обратите внимание, что сопротивление проколу
обуви было измерено в лаборатории с использованием усеченного
гвоздя диаметром 4,5 мм и усилием 1100 Н. Более высокое усилие
или гвозди меньшего диаметра увеличивают риск прокола. В таких
обстоятельствах следует рассмотреть альтернативные превентивные
меры.
В настоящее время доступны два основных типа вставок, устойчивых
к проколу. Это металлические и неметаллические материалы. Оба
типа соответствуют минимальным требованиям по сопротивлению
проколу стандарта, указанного на обуви, но у каждого из них есть
свои дополнительные преимущества или недостатки, в том числе
следующие:

Выбор правильного типа обуви зависит от типа риска на производстве. Что касается всей обуви, то также могут присутствовать и
дополнительные требования (например холодо- или теплоизоляция, стойкость к проколу или соответствие требованиям ESD). Такая обувь
соответственно маркируется. Принципы тестирования для основных и дополнительных требований отражены в EN ISO 20344.

Протестированные характеристики

Условия тестирования

Коэффициент трения

SRA

Сопротивление скольжению на полах из керамической
плитки (поверхность с прим. лаурил сульфат натрия (SLS)
Сопротивление скольжению на полах из cтали
(с глицерином)
Сопр. скольжению на полах из керам. плитки (с лаурил
сульфат натрия (SLS) и полах из стали (с глицерином)

Скольжение пятки вперед
Скольжение вперед на плоскости
Скольжение пятки вперед
Скольжение вперед на плоскости
Включает все тестовые условия
(см. выше)

Не менее чем 0.28
Не менее чем 0.32
Не менее чем 0.13
Не менее чем 0.18

SRB
SRC

Данные продукты можно использовать в соответствии со
спецификацией для проводящей обуви в соответствии с
Техническими правилами по опасным веществам Германии (TRGS)
727 «Избегание риска возгорания в результате электростатических
зарядов»

Дополнительные требования и соответствующие символы
SB
–

Основной

P

Устойчивость к проколу обуви в целом*

A

Антистатическая обувь

E

Амортизация в области пятки

HI

Теплоизоляция подошвы

CI

Изоляция подошвы от холода

WRU

Проникание воды и абсорбция верха обуви

HRO

Устойчивость подошвы к контакту с горячими телами (+300°C/мин)

WR

Влагостойкость обуви в целом

M

Метатарзальная защита (защита плюсны)

FO

Стойкость к маслам и бензину
Отвечает требованиям

Размер сопротивления в соответствии

EN ISO 20345

СИМВОЛ РИСК

S1

S2

S3

EN ISO 20347
S5

OB

O1

O2

O3

Низкое сопротивление
(проводимость)

Антистатичность
в соотв. с EN ISO 20345 / EN ISO 20347

Высокое сопротивление
(изоляция)

1 x 105 Ω ≤ R ≤ 1 x 109 Ω (100 кОм to 1 ГОм)
Величина электростатического разряда в соотв. с
EN 61340-4-3 и EN 61340-5-1

Требования могут соблюдаться, но не являются
обязательными

Пересмотр стандарта EN ISO 20344 будет опубликована в конце 2021/22 года. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу предстоящих
изменений или дополнений, обратитесь к своему торговому представителю.
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Все ESD сертифицированные модели в этом каталоге обозначены
ESD символом.

Независимо от различных методов измерения, величина
электрического сопротивления между 100 килоом (1.0x105 Ом)
и 35 мегаом (3.5x107 Ом) необходима для удовлетворения различных
стандартов (например EN ISO 20345, EN 61340).

Одно из трех требований, которое должно быть отражено в маркировке обуви
Символ

Для получения дополнительной информации о типе вставки,
устойчивой к проколу, используемой в вашей обуви, обратитесь к
инструкции производителя или поставщика.

Электростатика
Контроль нежелательного накопления электростатического заряда
играет важную роль в промышленности. Все больше и больше видов
деятельности связано с процессами, материалами или объектами,
которые чувствительны к электростатике, где часто возникает
необходимость использовать защитную обувь с антистатическими
свойствами.

Основные требования/доп. требования (категории напр. для обуви из ПВХ и ПУ)

Металл: Менее подвержен влиянию формы острого предмета /
опасности (т.е. диаметра, геометрии, остроты), но из-за ограничений
изготовления обуви не закрывает всю нижнюю часть обуви.
Неметаллические материалы: легче, более гибкие, обеспечивают
большую зону покрытия по сравнению с металлом, но сопротивление
проколу может варьироваться в зависимости от формы острого
предмета / опасности (т.е. диаметра, геометрии, остроты).

1 x 105Ω ≤ R ≤ 1 x 108 Ω
(100 кОм до 100 МОм)

R < 1 x 105 Ω (100 кОм)
105

106

107

R > 1 x 109 Ω (1 ГОм)
108

109

Ом

R = электрическое сопротивление
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uvex 1 G2 – Наука. Не фантастика.

Наука. Не фантастика.
Технология uvex i-PUREnrj

Амортизация. Устойчивость.Энергоэффективность
Технология uvex x-dry knit

Технология uvex x-tended grip

100% производительность. 100% комфорт при ношении.
100% сухие ноги.

100% эффективность. Повышенная безопасность.
Дольше срок использования обуви.

Больше устойчивости. Сниженный риск
травм. Больше безопасности.

Уникальная технология uvex x-dry knit обеспечивает
непревзойденный уровень комфорта и сохраняет ноги
сухими: 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
Это стало возможным благодаря продуманному сочетанию
характеристик воздухопроницаемости и
водоотталкивающих свойств инновационной трикотажной
верхней части uvex x-dry knit. Независимые испытания,
проведенные в PFI Pirmasens, подтвердили уникальные
характеристики трикотажной технологии uvex x-dry.

Технология uvex x-tended grip использует подошву TPU
последнего поколения и гарантирует еще более высокие
характеристики устойчивости к истиранию и сопротивление
скольжению на гладких или влажных поверхностях.
Результат? Повышенная безопасность и стабильность при
ходьбе. Меньший износ и, как следствие, более низкие
затраты благодаря более длительному сроку службы.

Превосходная устойчивость и надежная посадка
обуви благодаря вспененной области пятки и
адаптивной плотности материала по технологии uvex
i-PUREnrj. Снижен риск вывиха из-за наклона стопы.

Паропроницаемость

Коэффициент водяного пара

Истирание с uvex x-tended grip

40x

17x

66%

Проникновение воды

Впитывание воды

100%

10x

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

меньше истирание, чем в
стандарте

С двойной нагрузкой

33%

меньше истирание, чем в
стандарте

Меньше утомляемости. Больше
комфорта. Больше эффективности.

21%

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

меньше усталости по сравнению со
стандартной полиуретановой подошвой.

Улучшенное сопротивление
скольжению для повышения
безопасности

истирание

800

Материал ТПУ и
модификатор резины

600

700

сила (н)

Оптимизированное

Оптимизированное
сопротивление
скольжению ++

Оптимизированное
сопротивление
скольжению

Материал ТПУ и
модификатор резины
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Высокая отдача энергии

100%

66%

более высокое поглощение
энергии, чем указано в
стандарте
EN ISO 20345: 2011

Амортизирующая передняя
часть стопы

29%

Возврат энергии в
области пятки*

более высокая амортизация
после 1000 км ходьбы по
сравнению со стандартной
ПУ подошвой. *

400

Высокая отдача энергии

59%

Возврат энергии в
области передней части
стопы. *

300

Материал ТПУ
Оптимизированное
сопротивление
скольжению ++

500

Амортизация пятки

200
50

100
0

0

10

20

30

40

-100

50

60

70

80

90

100
позиция (%)

* Упомянутые результаты опубликованы в: Nr.L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019
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uvex 1 G2 planet /
uvex 1 G2 планет

100%

Сопротивление проколу
на

переработанные
материалы в шнурках

100%
из переработанных
волокон

100% Эффективность. 				
25% переработанных материалов.*

40%
переработанных материалов в
защитной накладке TPR

с использованием
переработанных материалов

uvex x-tended grip planet

10%

подошвы TPU изготовлены из
переработанных отходов
полиуретана

От верха обуви до подошвы новый uvex 1 G2 планет гарантирует одновременно экологичность и
эффективность. В соответствии со стандартом DIN EN ISO 14021: 2016, обувь на 25% состоит из
переработанных материалов без ущерба для ее защитных свойств и комфорта по сравнению с хорошо
известными моделями uvex 1 G2.
Многие компоненты обуви, такие как верх и стелька, сделаны из 100% переработанных материалов. Кроме
того, мы уже используем часть собственных отходов полиуретана для производства подошвы: до 10%
используется в uvex x-tended grip planet.
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* рассчитано в соответствии с DIN EN ISO 14021: 2016

Комфортная климатическая
стелька

100%

переработанный полиэстер и
пенополиуретан

uvex x-dry knit planet

Сетчатая подкладка

100%

18%

переработанные ПЭТ-бутылки подкладка изготовлена из
в верхней части обуви
бамбука, 52% из
переработанного полиэстера

Технология uvex i-PUREnrj
Амортизация. Устойчивость.
Возврат энергии.
• отличная амортизация и возврат энергии
• область пятки из вспененного материала
обеспечивает устойчивость и снижает риск
травмы
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Защитная обувь

Защитная обувь

uvex 1 G2 planet / uvex 1 G2 планет

68232

uvex 1 G2

68242

68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430
68447
68448
68449
68440

uvex 1 G2 планет · Полуботинки S1 P SRC
Общие характеристики:
• чрезвычайно легкая защитная обувь S1 P из переработанных и
экологически чистых материалов
• изготовлены из синтетических материалов — подходят для людей,
страдающих аллергией на хром
• материалы подошвы не содержат силикона и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, возврат энергии по всей площади
подошвы и высокий уровень устойчивости благодаря вспененному
материалу области пятки
• подошва из полиуретана uvex x-tended grip planet, в которой до 10%
переработанных отходов ПУ, результат последних биомеханических
исследований, отличается высокой прочностью и обеспечивает
отличное сопротивление скольжению. Протектор особенно подходит
для промышленных полов.
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• новый, более широкий, защитный подносок без применения металла
uvex xenova® для большего пространства для пальцев ног и
оптимальной посадки - компактный дизайн, анатомическая форма,
хорошая боковая устойчивость и отсутствие теплопроводности
• устойчивая к проникновению вставка без применения металла,
изготовленная из 100% переработанного материала в соответствии с
последними стандартами безопасности, не ограничивает гибкость
обуви

uvex 1 G2 планет
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Упаковка
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Полуботинки
68232
EN ISO 20345:2011
S1 P SRC
текстиль
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

• защитная накладка в области носка из полиуретана, на 40%
изготовлена из переработанного материала
Комфорт:
• дышащая подкладка на 18% состоит из бамбука и на 52% из
переработанного полиэстера для оптимального управления
микроклиматом
• текстильный материал uvex x-dry knit planet, изготовленный из 100%
переработанных ПЭТ-бутылок
• исключительный комфорт при ношении благодаря новой более
широкой колодке
• бесшовная конструкция из текстильного материала - отсутствие
точек давления
• съемная антистатическая стелька с поверхностью из 100%
переработанных ПЭТ-бутылок и вспененным материалом, состоящим
из переработанных производственных отходов ПУ; с системой отвода
влаги, дополнительной амортизацией в области пятки и передней
части стопы, а также отличной поддержкой свода стопы
• мягкое уплотнение на язычке
• размеры от 35 до 40 были изготовлены с учетом строения женской
ноги
Защита окружающей среды:
• обувь в основном производится из переработанных материалов в
целях экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
68242
EN ISO 20345:2011
S1 P SRC
текстиль
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

68457
68458
68459
68450

uvex 1 G2 · Сандалии S1 SRC · Полуботинки S1 SRC · Полуботинки S2 SRC ·
Ботинки S2 SRC
Общие характеристики:
• легкие сандалии S1, перфорированные полуботинки S1 и
полуботинки/ ботинки без перфорации S2
• изготовлены из синтетических материалов — подходят для людей,
страдающих аллергией на хром
• материалы подошвы не содержат силикона и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, возврат энергии по всей площади
подошвы и высокий уровень устойчивости благодаря вспененному
материалу области пятки
• подошва из полиуретана uvex x-tended grip, в которой до 10%
переработанных отходов ПУ, результат последних биомеханических
исследований, отличается высокой прочностью и обеспечивает
отличное сопротивление скольжению. Протектор особенно подходит
для промышленных полов.
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• новый, более широкий, защитный подносок без применения металла
uvex xenova® для большего пространства для пальцев ног и

uvex 1 G2
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Сандалии
68428
EN ISO 20345:2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Полуботинки
68438
EN ISO 20345:2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

оптимальной посадки - компактный дизайн, анатомическая форма,
хорошая боковая устойчивость и отсутствие теплопроводности
Комфорт:
• удобство для пользователя благодаря новейшим
воздухопроницаемым материалам
• бесшовная конструкция из микровелюра - отсутствие точек давления,
перфорированные (S1 модели) или гидрофобные (S2 модели)
• съемная антистатическая стелька с системой вывода влаги и
дополнительным поглощением ударов в области пятки и передней
части стопы
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 были изготовлены с учетом строения женской
ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
68448
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
68458
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 1 G2

68307
68308
68309
68300

68337
68338
68339
68330

uvex 1 G2 · Полуботинки S2 SRC · Ботинки S2 SRC
Общие характеристики:
• чрезвычайно легкая обувь
• изготовлены из синтетических материалов — подходят для людей,
страдающих аллергией на хром
• материалы подошвы не содержат силикона и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, возврат энергии по всей площади
подошвы и высокий уровень устойчивости благодаря вспененному
материалу области пятки
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• новый, более широкий, защитный подносок без применения металла
uvex xenova® для большего пространства для пальцев ног и
оптимальной посадки - компактный дизайн, анатомическая форма,
хорошая боковая устойчивость и отсутствие теплопроводности

uvex 1 G2
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
68308
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Комфорт:
• удобство для пользователя благодаря новейшим
воздухопроницаемым материалам
• бесшовная конструкция из микровелюра - отсутствие точек давления
• съемная антистатическая стелька с системой вывода влаги и
дополнительным поглощением ударов в области пятки и передней
части стопы
• мягкое уплотнение на язычке
• размеры от 35 до 40 были изготовлены с учетом строения женской
ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Ботинки
68338
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Видео
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Профессионалы за работой –– uvex 1 спорт

Защитная обувь
uvex 1 sport / uvex 1 спорт

65988

Подчеркивая
индивидуальность

65962

uvex 1 спорт · Полуботинки S1 SRC / S3 SRC		
Общие характеристики:
• современные, легкие и удобные полуботинки S1 и S1 P
• подходят для людей с аллергией к хрому
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• двухслойная нескользящая полиуретановая подошва

• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки

Спортивный вид.

Дышащие свойства.

Спортивный дизайн соответствует
функциональности: uvex 1 спорт —
молодежные и стильные, обеспечивают
первоклассный комфорт, а применение
современных хай-тек материалов
гарантирует отличные климатические
характеристики. uvex 1 sport — идеальный
спутник на каждый рабочий день и не только.

Сетчатая ткань верха обеспечивает
оптимальный климат-контроль. Спортивный
вид uvex 1 спорт способствует желанию
пользователя носить защитную обувь
на постоянной основе каждый день.
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Сайт

Легкий и эргономичный
дизайн.

uvex 1 спорт
Артикул, полнота 11
Стандарт

подошва uvex 1 спорт
• эргономичная подошва из полиуретана
двойной плотности для легких
производственных работ
• удобная в использовании
• подходит для применения практически на
любой поверхности
• отличные противоскользящие свойства
(SRC)
• износостойкая

Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
65988
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
текстиль
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

uvex 1 спорт
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
65962
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S3 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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uvex 1 – улучшенная эффективность

uvex 1 sport white / uvex 1 спорт вайт

Новый
Уровень
Защиты
Идеальная форма и гибкость.
65808

Самоочищающийся профиль,
стойкий к скольжению
(SRC маркировка).

65822

Исключительная гибкость.
Оптимальный комфорт
ношения.
Эргономичный дизайн подошвы обеспечивает естественное
движение и гибкость ступни.

uvex 1 cпорт вайт · Полуботинки S2 SRC/S3 SRC
Общие характеристики:
• современная, сверхлегкая и гибкая защитная обувь S2 или S3 без
применения металла
• верх из гидрофобной микрофибры, которую легко чистить
• минимальное количество швов для уменьшения загрязнения
• подходят для людей с аллергией к хрому
• можно стирать при температуре до 30 ° C
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги

Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивая к проколу неметаллическая вставка не ограничивает
гибкость обуви (S3)

Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Стойкие к истиранию секции из термопластичного полиуретана гарантируют
комфорт и безопасные круговые движения стопы.

Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
65808
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микрофибра
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Полуботинки
65822
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микрофибра
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Осевая точка снижает давление
при повороте и круговых движениях стопы.

1
2
3

На 100% больше поглощение
удара. Комфорт в 3 измерениях.
uvex 1 спорт вайт
Артикул, полнота 11
Стандарт

Соединительная вставка
для надежной работы на
лестницах.

Многослойная система поглощения удара uvex 1 помогает защитить костно-мышечную систему
и состоит из двухслойной ПУ подошвы и комфортной стельки с
поглощением удара в области
носка и пятки. Поглощение энергии удара в области пятки в два
раза больше, чем требуется EN
ISO 20345. Чистый комфорт использования.

Исключительная устойчивость.
Поддержка и безопасность.
Устойчивость необходима для
обеспечения безопасности, уверенности и безотказной работы.
Строение подошвы в области
пятки гарантирует стабильность
ходьбы и боковую защиту от ударов. Модели обуви с боковой
поддержкой обеспечивают дополнительную защиту против
удара и вывиха лодыжки.

Бесшовная передняя часть.
Отсутствие точек давления,
комфорт.
Передняя часть обуви, выполненная без применения металла,
изготовлена из хай-тек микровелюра. Бесшовный материал обеспечивает комфорт и отсутствие
точек давления.

Увекс климазон стандарт.
Температура и климат-контроль.
Большая область перфорации,
воздухопроницаемый верх
из высокотехнологичного
микровелюра, сетчатый
материал подкладки и удобная
стелька с системой контроля
влажности предотвращают
накопление тепла и уменьшают
потоотделение.
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uvex 1

uvex 1

85437
85438
85439
85430

85427
85428
85429
85420

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450

uvex 1 · Сандалии 8542 S1 SRC · Полуботинки 8543 S1 SRC

uvex 1 · Полуботинки 8544 S2 SRC · Ботинки 8545 S2 SRC

Общие характеристики:
• очень легкие, универсальные защитные сандалии S1 и защитные
полуботинки с перфорацией
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• две регулируемые лямки на липучке (сандалии) или эластичные
шнурки для быстрой индивидуальной регулировки; также
предусмотрены нормальные шнурки (полуботинки)

Общие характеристики:
• очень легкие, универсальные защитные S2 полуботинки/ ботинки
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки;
также предусмотрены нормальные шнурки (полуботинки 8544)

Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
uvex 1
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Артикул, полнота 14 (под заказ)
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Сандалии
85427
85428
85429
85420
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex

Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению

Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Области применения:
• легкие производственные работы
Полуботинки
85437
85438
85439
85430
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги

uvex 1
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Артикул, полнота 14 (под заказ)
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
85447
85448
85449
85440
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
85457
85458
85459
85450
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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uvex 1 x-tended support / uvex 1 икс-тендед саппорт · uvex office / uvex офис

uvex 1 ladies / uvex 1 леди

85117
85118
85119
85607
85608

85627
85628

uvex 1 леди · Сандалии S1 SRC · Полуботинки S2 SRC
Общие характеристики:
• очень легкая, универсальная защитная обувь
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• две регулируемые лямки на липучке (сандалии) или эластичные
шнурки для быстрой индивидуальной регулировки; также
предусмотрены нормальные шнурки (полуботинки)

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок

Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению

uvex 1
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Сандалии
85607
85608
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
85627
85628
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

uvex 1 икс-тендед саппорт · Полуботинки с перфорацией S1 SRC
Общие характеристики:
• очень легкие, универсальные защитные S1 полуботинки
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• эластичные шнурки
Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35
МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• ‘x-tended’ support: медиальная и боковая поддержка пятки ноги
благодаря специальным боковым рамкам – защита лодыжки от
травмы

uvex 1 икс-тендед саппорт
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в
целях экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
85117
85118
85119
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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uvex 1 business/ uvex 1 бизнес —
лучшее для бизнеса и производства
Идеально подходят как для офиса, так и для производства.
Вам необходимо сразу из комнаты переговоров переместиться к производственной
линии? Новая серия защитной обуви uvex объединяет в себе три классических образа из
мира моды — туфли дерби, ботинки дезерты и ботинки челси. Обувь uvex 1 бизнес обеспечит защиту во многих ситуациях и при этом останется стильной и изящной! Привлекательный внешний вид органично сочетается с элегантной деловой и повседневной одеждой, а
стальной подносок обеспечивает максимальную защиту с запасом свободного пространства для пальцев ноги.

Стиль
и безопасность

Удобство использования
Ультралегкая серия защитной обуви в
современном деловом стиле доступна в
версиях S2 и S3, в модном синем или сером
цвете.

Доказанная безопасность
Чрезвычайно широкий стальной подносок
без применения металла, стойкая к проколу
и нескользящая подошва, которая почти на
100% превышает требования стандарта по
амортизации.

Дышащие материалы
Дышащие, не содержащие хрома материалы
и антистатическая удобная стелька
обеспечивают приятный микроклимат
ног даже в течение длительного периода
использования.

Надежное прилегание
Инновационный микровелюр с мягкой
подкладкой и стелькой с дополнительным
поглощением удара в области пятки и
передней части стопы.

Ортопедические
решения в соответствии с немецким
DGUV 112–191*
и австрийский
ÖNORM Z1259

* ранее BGR 191

246

Больше информации
https://uvex-safety.ru/products/safety_footwear/68-13
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uvex 1 business / uvex 1 бизнес

uvex 1 business / uvex 1 бизнес

84697
84698
84699

84281
84282
84283

84271
84272
84273

84261
84262
84263

uvex 1 бизнес · Полуботинки S2 SRC/S3 SRC

uvex 1 бизнес · Ботинки S3 SRC · Ботинки S3 SRC

Основные особенности:

Основные особенности:

• современная, легкая и гибкая защитная обувь S2 и S3: безопасная
и удобная в современном деловом стиле
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
Защитные функции:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35
МОм
• прочный, широкий стальной подносок для максимального
комфорта пользователя
• эргономичная подошва из полиуретана с отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви (модель S3)

Комфорт:
• комфорт для пользователя благодаря использованию
инновационных и оптимизированных для микроклимата ноги
воздухопроницаемых материалов
• изготовлен из высокотехнологичного микровелюра для мягкой,
удобной посадки без точек давления
• сменная антистатическая удобная стелька, с системой вывода
влаги и поглощением удара в области пятки и передней части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex

• современная, легкая и гибкая защитная обувь S3: безопасная и
удобная в современном деловом стиле
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
Защитные функции:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35
МОм
• прочный, широкий стальной подносок для максимального
комфорта пользователя
• эргономичная подошва из полиуретана с отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви (модель S3)

Области применения:
• легкие производственные работы
uvex 1 бизнес
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
84697
84698
84699
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара

Полуботинки
84281
84282
84283
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара

Комфорт:
• комфорт для пользователя благодаря использованию
инновационных и оптимизированных для микроклимата ноги
воздухопроницаемых материалов
• изготовлен из высокотехнологичного микровелюра для мягкой,
удобной посадки без точек давления
• сменная антистатическая удобная стелька, с системой вывода
влаги и поглощением удара в области пятки и передней части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

uvex 1 бизнес
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Ботинки
84271
84272
84273
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара

Ботинки
84261
84262
84263
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара
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Лучшие в своем деле – uvex 2

*

Преодолевая
границы!

Сайт

*

Видео

Превосходная эффективность во всем
Инновационная серия защитной обуви uvex 2 защитного
класса S3 и S1 P обладает целым рядом преимуществ: поглощение энергии удара, эргономичная форма, легкий вес
и прекрасные климатические характеристики обеспечивает эффективную работу и комфорт использования.
Сохранение энергии и легкий вес.
Предотвращает усталость.
Система поглощения удара.
Уменьшает напряжение при каждом
шаге.
Устойчивость.
Максимальная свобода движения.

Удобная форма, отсутствие точек
давления.
Благодаря специальной конструкции.
Анатомический дизайн.
для оптимального прилегания и комфорта.
Климат-контроль ступни.
Высокие дышащие свойства благодаря
uvex климазон.

На 100% лучше стандарта
Обувь uvex 2 снижает напряжение тела, поглощая до 40 джоулей энергии в области пятки.
Несмотря на устойчивую к проколам вставку, поглощение энергии
в области пятки примерно в два
раза больше, чем требуется EN
ISO 20345.
Многослойная система амортизации uvex 2 и антистатичная
стелька с дополнительным поглощением удара в области пятки
и передней части стопы помогают защитить опорно-двигательный аппарат при тяжелой работе
или при перемещении по пересеченной местности.
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Ультра легкие
Защитная обувь uvex 2 является
одной из самых легких класса S3
и S1 P.1

1
2
3

1 Стелька
2 ПУ вставка
3 ПУ или резиновая
внешняя часть

1

Измерения сделаны на полуботинке с перфорацией, размер 42

Гибкость
Неограниченная свобода передвижения, особенно при работе на
коленях, благодаря стойкой к проколам вставке, изготовленной без
применения металла. Система шнуровки позволяет быструю
2
регулировку обуви по ноге .
2

в зависимости от модели. Стандартные шнурки в наличии

Устойчивость
ПУ накладка на носок обуви обеспечивает защиту и предотвращает
повреждение носка при работе на коленях. Подошва в области пятки
обладает защитным цветом и гарантирует уверенную походку и
дополнительную защиту лодыжки.
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uvex 2

uvex 2

65021
65022
65023
65024

65001
65002
65003
65004

65031
65032
65033
65034

uvex 2 · Полуботинки S3 SRC · Ботинки S3 SRC

uvex 2 · Сандалии S1 P SRC

Общие характеристики:
• современная, легкая и гибкая защитная обувь S3
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
• накладка на носок из полиуретана помогают защитить верх обуви и
продлить срок службы изделия
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте (полуботинки)

Общие характеристики:
• современная, легкая и гибкая защитная обувь
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• накладка на носок из полиуретана помогают защитить верх обуви и
продлить срок службы изделия
• две регулируемые лямки на липучке

Особенности защиты:
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до
35 мега Ом
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего
супинатора

uvex 2
Полуботинки
Halbschuh
Артикул,
полнота
65021
Art.-Nr. Weite
10 10 (под заказ)65021
Артикул,
полнота
65022
Art.-Nr. Weite
11 11
65022
Артикул,
полнота
65023
Art.-Nr. Weite
12 12
65023
Артикул,
полнота
65024
Art.-Nr. Weite
14 14 (под заказ)65024
Стандарт
20345:2011, ТР ТС 019/2011
Norm
EN EN
ISOISO
20345:2011
S3 SRC
S3 SRC
Верх
кожа
Obermaterial
hydrophobiertes,
vollnarbiges Glattleder
Подкладка
сетчатая подкладка
Futtermaterial
Distance-Mesh-Futter
Размеры
от
35
до
52
Größe
35 bis 52
Заказ
Bestelleinheit
PAA1 пара
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• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви
Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Ботинки
Schnürstiefel
65031
65031
65032
65032
65033
65033
65034
65034
20345:2011, ТР ТС 019/2011
EN EN
ISOISO
20345:2011
S3 SRC
S3 SRC
кожа
hydrophobiertes,
vollnarbiges Glattleder
сетчатая подкладка
Distance-Mesh-Futter
от
35
до
52
35 bis 52
PAA1 пара

Особенности защиты:
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего
супинатора
• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви
uvex 2
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Артикул, полнота 14 (под заказ)
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Сандалии
65001
65002
65003
65004
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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uvex 2 construction / uvex 2 констракшн

uvex 2 construction / uvex 2 констракшн

Универсальный
помощник
65101
65102
65103

65121
65122
65123

65131
65132
65133

uvex 2 констракшн · Ботинки S3 SRC

Безопасность. Инновационность. Прочность.

Общие характеристики:
• прочные, легкие и современные защитные ботинки S3 на шнуровке
с широкой колодкой
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
• накладка на носок из полиуретана помогают защитить верх обуви и
продлить срок службы изделия
• грязеотталкивающая, плавная система шнуровки

Новая серия обуви uvex 2 констракшн была разработана для
решения специфических задач строительной промышленности.
Строительная и машиностроительная отрасли предъявляют
особые требования к средствам защиты и персоналу. Помимо
высоких механических нагрузок, экстремальные погодные
условия определяют характер работы.

Особенности защиты:
• водоотталкивающая кожа с технологией uvex waterstop для
надежной защиты от брызг воды во время дождя и при уборке
• стальная вставка, устойчивая к проколу
• анатомическая форма, область пятки из формованного полиуретана
для устойчивости и защиты от вывиха лодыжки
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего

Благодаря дизайну и инновационным технологиям, модели uvex
2 констракшн обеспечивают надежную защиту, устойчивость и
исключительный комфорт.

супинатора
• светоотражающие боковые полосы для оптимальной видимости
Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности
uvex рекомендует обувь со стальной вставкой для применения
в сложных условиях, например, в строительстве и в других
отраслях, связанных со строительством.

uvex 2 констракшн
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт

Технология uvex waterstop
Технология uvex waterstop надежно защищает от
проникновения воды в четыре
раза дольше, чем требуется по
стандарту.
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Устойчивость и защита
лодыжки
Область пятки анатомической
формы обеспечивает
устойчивость и защиту от
вывиха, особенно на неровных
поверхностях.

Улучшенная видимость
Светоотражающие боковые
полосы обеспечивают
оптимальную видимость и
безопасность, особенно в плохо
освещенной рабочей среде.

Безопасное сопротивление
скольжению
Самоочищающийся протектор
обеспечивает идеальное
сцепление без скольжения
даже на лестницах или гладких
поверхностях.

Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Ботинки
65101
65102
65103
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
65121
65122
65123
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
65131
65132
65133
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
от 35 до 52
1 пара
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uvex 2 тренд – новое

uvex 2 allround / uvex 2 оллраунд

определение безопасности и комфорта
Добавьте красок своему дню.
В сборочном цехе или на производственной линии, в
помещении или на улице:
Серия защитной обуви uvex 2 тренд подходит для работ
средней сложности (S1-S3) и предлагает технологии
uvex по доступной цене. Cистема uvex Анти-Твист –
инновационная пластиковая защита пятки повышает
устойчивость и обеспечивает улучшенную защиту от
вывиха лодыжки, а высококачественные материалы
подошвы в сочетании со спортивным видом и яркими
цветами делают эту обувь привлекательной для ношения.
Результат: максимальный комфорт и уверенность в
безопасности!

85823

85833

85843

uvex 2 оллраунд· Сандалии S1 P SRC · Полуботинки S1 P SRC · Ботинки S1 P SRC
маслу, бензину
• стойкость подошвы к контакту с нагретыми поверхностями до
+160°С
• светоотражающие элементы для лучшей видимости

Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• верх изготовлен из нубука
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• две регулируемые лямки на липучке (сандалии), шнуровка
(полуботинки, ботинки)
Особенности защиты:
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до
35 мега Ом
• защитная накладка из полиуретана на носок обуви
• защитный подносок без применения металла – компактный,
анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость, не проводит
тепло
• устойчивая к проколу вставка без применения металла в
соответствии с действующими стандартами безопасности, не
ограничивает гибкость обуви
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией, отличным сопротивлением скольжению
и самоочищающимся профилем
• стойкость подошвы к химическим факторам: нефтепродуктам,
uvex 2 оллраунд
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Сандалии
85823
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
нубук
текстиль
от 35 до 50
1 пара

Комфорт:
• легкая обувь с отличными амортизирующими свойствами
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги
• мягкий язычок
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в
целях экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Полуботинки
85833
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
нубук
текстиль
от 35 до 50
1 пара

Ботинки
85843
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
нубук
текстиль
от 35 до 50
1 пара
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Доступное
качество
и комфорт

Защитная обувь
uvex 2 trend / uvex 2 тренд

Спортивный дизайн
Современные цвета и эффективная
система шнуровки придают uvex 2
тренд спортивный и
привлекательный вид.
Хорошая заметность
Светоотражающие элементы
обеспечивают лучшую видимость и,
следовательно, безопасность даже
в условиях плохой освещенности.

S1 P

69362

S1

69368

S2

Микроклимат стопы
Воздухопроницаемый, не
содержащий хрома микровелюр
обеспечивает комфортный климат
для ног в любое время, даже в
течение длительных периодов
использования.

S1

69348

69378

uvex 2 тренд · Сандалии S1 SRC/S1 P SRC · Полуботинки S1 SRC / S2 SRC
Общие характеристики:
• защитная обувь в спортивном дизайне c широкой колодкой
• подходит для людей с аллергией к хрому
• материал подошвы не содержит силикона и пластификаторов

Ортопедические
решения в соответствии с немецким
DGUV 112–191*
и австрийский
NORM Z1259

Больше информации
https://uvex-safety.ru/products/safety_footwear/68-12

Особенности защиты:
• отвечает требованиям стандартов ESD: устойчивы к сопротивлению
< 35 МОм
• устойчивая к проколу вставка из металла (S1 P модели), стальной
подносок, система uvex анти-твист для предотвращения вывиха
лодыжки
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
отличным сопротивлением скольжению
• стойкость подошвы к химическим факторам: нефтепродуктам, маслу,
бензину
• стойкость подошвы к контакту с нагретыми поверхностями до +160°С
• отражающие элементы для лучшей видимости

uvex 2 тренд
Артикул, полнота 11
Стандарт

Первоклассный комфорт
для пользователя
Подошва повторяет форму
ступни, что делает защитную
обувь особенно удобной для
ношения.
* ранее BGR 191
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** на некоторых моделях

Сопротивление скольжению
Эргономичный дизайн подошвы
обеспечивает естественное
движение стопы.
Усовершенствованный профиль
подошвы обеспечивает
надежное сцепление
практически с любой
поверхностью.

Прочная защита носка **
Защита носка из полиуретана в
модели S3 надежно защищает
верхнюю часть обуви от износа,
особенно при работе на коленях.

Надежная защита от вывиха
Инновационная система uvex
Анти-Твист обеспечивает
дополнительную поддержку
стопы для избежания вывиха.

Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Сандалии
69368
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Комфорт:
• идеальный микроклимат ног благодаря системе uvex климазон:
дышащая подкладка и верх обуви с перфорацией, а также удобная
стелька с системой вывода влаги
• мягкая, удобная посадка без точек давления - с мягким задником и
язычком
• съемная антистатическая удобная стелька, с системой вывода влаги
и дополнительным поглощением удара в области пятки и передней
части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Сандалии
69362
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Полуботинки
69348
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Полуботинки
69378
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара
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uvex 3 – безопасность и комфорт стали проще.

uvex 2 trend / uvex 2 тренд
Обувь uvex 3 была специально разработана для
экстремальных требований, предъявляемых к тяжелым
условиям эксплуатации. Она сочетает в себе прочность
и спортивный, динамичный дизайн. uvex 3, оснащенный
новейшими технологиями uvex, надежно защищает
пользователя, обеспечивая при этом высокий уровень
комфорта.

S3

S2

69342

69358

S3

69352

uvex 2 тренд · Полуботинки S3 SRC · Ботинки S2/S3 SRC
Общие характеристики:
• защитная обувь S3 в спортивном дизайне c широкой колодкой
• подходит для людей с аллергией к хрому
• материал подошвы не содержит силикона и пластификаторов
• защита носка
Особенности защиты:
• отвечает требованиям стандартов ESD: устойчивы к сопротивлению
< 35 МОм
• надежная защита: стальной носок и система защита от вывиха uvex
Анти-Твист
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
отличным сопротивлением скольжению
• стойкость подошвы к химическим факторам: нефтепродуктам, маслу,
бензину
• стойкость подошвы к контакту с нагретыми поверхностями до +160°С
• отражающие элементы для лучшей видимости

uvex 2 тренд
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
69342
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S3 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Комфорт:
• идеальный микроклимат ног благодаря системе uvex климазон:
дышащая подкладка и верх обуви с перфорацией, а также удобная
стелька с системой вывода влаги
• мягкая, удобная посадка без точек давления - с мягким задником и
язычком
• съемная антистатическая удобная стелька, с системой вывода влаги
и дополнительным поглощением удара в области пятки и передней
части стопы

Тяжелая работа.
С легким характером.

Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Ботинки
69352
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S3 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Ботинки
69358
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Экологичность — стелька из
переработанных материалов
uvex 3 производится из экологически чистых
материалов и не содержит вредных веществ.
Более того, стелька изготовлена из 100%
переработанных волокон.

Необычайная гибкость
Высокая чувствительность и гибкость
подошвы особенно важны при работе с
механизмами, управляемыми ногой.

Технология uvex waterstop
Технология uvex waterstop надежно
защищает от проникновения воды в четыре
раза дольше, чем требуется по стандарту.

261

Защитная обувь
uvex 3

68741
68742
68743

uvex 3 · Ботинки S3 CI SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
• защита носка обуви из полиуретана
• мягкая грязеотталкивающая система шнуровки

Технология uvex i-PUREnrj
Инновационная технология uvex i-PUREnrj возвращает
энергию шага обратно пользователю и обеспечивает
амортизацию и устойчивость. Подошва uvex 3 обладает
особым эффектом против усталости благодаря 68%
возврату энергии в области передней части стопы,
65% возврату энергии под пяткой и высокому уровню
амортизации 44 Дж.

uvex anklepro
Обеспечивает защиту
от ударов в области
щиколотки.
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Система шнуровки
Оптимизированная
шнуровка для
повышения
устойчивости с
фиксирующими
крючками для шнурков

Ортопедические
решения в
соответствии с
немецким
DGUV 112–191*
и австрийский
NORM Z1259

uvex bionom x
Принцип uvex bionom x является новаторским подходом для создания новых продуктов
и сочетает в себе основные биомеханические функции тела и функциональность обуви,
создавая таким образом гармоничное целое. Только при достижении максимального уровня
работоспособности, наше тело сможет защитить нас от травм наилучшим образом. uvex
bionom x был разработан в сотрудничестве с экспертом по биомеханике доктором Калебом
Вегенером из uvex safety group Австралия.

*ранее BGR 191
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Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, а также оптимальную устойчивость
при ходьбе
• инновационный дизайн uvex bionom x создает биомеханический
симбиоз между стопой, верхом обуви, подошвой и поверхностью
пола
• водоотталкивающая кожа с технологией uvex waterstop для надежной
защиты от брызг воды во время дождя и при уборке
• uvex anklepro - амортизирующая пена для щиколотки,
обеспечивающая защиту от ударов
• крючок для надежной фиксации при шнуровке обуви
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• устойчивая к проникновению вставка без применения металла в
соответствии с действующими стандартами безопасности, не
ограничивает гибкость обуви
• область пятки из вспененного полиуретана для устойчивости и
защиты от вывиха лодыжки
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением

скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего
супинатора
• светоотражающие элементы для лучшей видимости
Комфорт:
• легкая обувь с отличными амортизирующими свойствами
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• тяжелые работы

 vex рекомендует обувь
u
со стальной вставкой для
применения в сложных условиях,
например, в строительстве и
других отраслях, связанных со
строительством.

Schnürstiefel
uvex 3
Ботинки
Art.-Nr. Weite
10 10 (под заказ)68741
Артикул,
полнота
68741
Art.-Nr. Weite
11 11
68742
Артикул,
полнота
68742
Art.-Nr. Weite
12 12
68743
Артикул,
полнота
68743
Norm
EN ISO
Стандарт
EN 20345:2011
ISO 20345:2011
S3 CIS3SRC
CI SRC
Obermaterial
hydrophobiertes
Верх
водостойкаяGlattleder
кожа
Futtermaterial
Textilтекстиль
Подкладка
Größe
38 bis
Размеры
от52
38 до 52
Bestelleinheit
PAA 1 пара
Заказ
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Защитная обувь

uvex quatro STX / uvex кватро STX

uvex quatro pro / uvex кватро про

84002

84012

84062
84072

uvex quatro STX · Полуботинки S3 WR HI CI HRO SRC · Ботинки S3 WR HI CI HRO SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• мягкая грязеотталкивающая система шнуровки
• верх из высокопрочной водоотталкивающей кожи с защитой носка
Особенности защиты:
• водонепроницаемые и дышащие благодаря подкладке sympatex®
(маркировка WR)
• двухкомпонентная подошва, состоящая из амортизирующей
промежуточной вставки из полиуретана и устойчивая
противоскользящая резиновая подошва
• подошва очень устойчива к химическим веществам и порезам, а
также обеспечивает оптимальную защиту от холода и жары
• надежная защита: устойчивая к проколу стальная вставка, стальной
подносок и область пятки из вспененного полиуретана для
устойчивости и защиты от вывиха лодыжки
• маркировка HI для теплоизоляциии (испытано в соответствии со
стандартом при + 150 ° C)
• маркировка CI для защиты от холода
• маркировка HRO для кратковременного воздействия до + 300 ° С

uvex quatro
кватроSTX
STX
Art.-Nr.
Weite
11 11
Артикул,
полнота
Norm
Стандарт
Obermaterial
Верх
Futtermaterial
Подкладка
Größe
Размеры
Bestelleinheit
Заказ
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Halbschuh
Полуботинки
84062
EN ISO 20345:2011
S3 WR HI CI HRO SRC
hydrophobiertes,
robustes Nappaleder
кожа
sympatex®-Laminat
sympatex®
38
bisдо
4848
от 38
PAA
1 пара

Комфорт:
• идеальный, постоянно комфортный микроклимат ног благодаря uvex
климазон: дышащая мембранная подкладка sympatex® и стелька с
системой отвода влаги
• дышащий, но водонепроницаемый материал благодаря подкладке
sympatex®
• мягкий язычок
• съемная антистатическая стелька для оптимальной поддержки стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• тяжелые работы
 vex рекомендует обувь
u
со стальной вставкой для
применения в сложных условиях,
например, в строительстве и
других отраслях, связанных со
строительством.
Schnürstiefel
Ботинки
84072
EN ISO 20345:2011
S3 WR HI CI HRO SRC
hydrophobiertes,
robustes Nappaleder
кожа
sympatex®-Laminat
sympatex®
38
bisдо
4848
от 38
PAA
1 пара

sympatex® является зарегистрированным товарным знаком sympatex Technologies GmbH.

84022

84032

84039

uvex quatro pro · Полуботинки S3 SRC · Ботинки S3 SRC · Зимние сапоги S3 CI SRC/
S2 CI SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• мягкая грязеотталкивающая система шнуровки
Особенности защиты:
• верх из высокопрочной водоотталкивающей кожи с защитой носка
• конструкция подошвы для использования вне помещений
обеспечивает высокий уровень устойчивости, поддержке в области
свода стопы и нескользящему самоочищающемуся протектору
• надежная защита: устойчивая к проколу стальная вставка, стальной
подносок и область пятки из вспененного полиуретана для
устойчивости и защиты от вывиха лодыжки
• маркировка CI для защиты от холода (CI в соответствии с EN ISO
20345) (зимняя обувь)
Комфорт:
• идеальный, постоянно комфортный микроклимат ног благодаря uvex
климазон: дышащая текстильная подкладка и стелька с системой
отвода влаги
• мягкий язычок
• легко надевать и снимать с внутренней застежкой-молнией (84032,
uvex кватро про
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
84002
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

Ботинки
84012
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

84039)
• антистатическая стелька из вспененного материала uvex 3D Hydroflex® для оптимального поглощения ударов в области пятки и передней
части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• тяжелые работы

 vex рекомендует обувь
u
со стальной вставкой для
применения в сложных условиях,
например, в строительстве и
других отраслях, связанных со
строительством.
Зимние сапоги
84022
EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

Зимние сапоги
84032
EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

Зимние сапоги
84039
EN ISO 20345:2011
S2 CI SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара
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Обзор
Артикул
65001
65002
65003
65004
65021
65022
65023
65024
65031
65032
65033
65034
65101
65102
65013
65121
65122
65123
65131
65132
65133
65808
65822
65962
65988
68232
68242
68300
68307
68308
68309
68330
68337
68338
68339
68420
68427
68428
68429
68430
68437
68438
68439
68440
68447
68448
68449
68450
68457
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Наименование
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 1 спорт уайт
uvex 1 спорт уайт
uvex 1 спорт
uvex 1 спорт
uvex 1 G2 планет
uvex 1 G2 планет
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2

Сменная
стелька
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95347
95348
95349
95347
95348
95349
95798
95798
95798
95798
–
–
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907

Стр.
253
253
253
253
252
252
252
252
252
252
252
252
255
255
255
255
255
255
255
255
255
240
240
239
239
234
234
236
236
236
236
236
236
236
236
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235

Артикул
68458
68459
68741
68742
68743
69342
69352
69368
84002
84012
84022
84032
84039
84062
84072
84261
84262
84263
84271
84272
84273
84281
84282
84283
84697
84698
84699
85117
85118
85119
85420
85427
85428
85429
85430
85437
85438
85439
85440
85447
85448
85449
85450
85457
85458
85459
85607
85608
85627
85628

Наименование
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 3
uvex 3
uvex 3
uvex 2 тренд
uvex 2 тренд
uvex 2 тренд
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро STX
uvex кватро STX
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 икс-тендед саппорт
uvex 1 икс-тендед саппорт
uvex 1 икс-тендед саппорт
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1 леди
uvex 1 леди
uvex 1 леди
uvex 1 леди

Сменная
стелька
94908
94909
94907
94908
94909
95188
95188
95188
95954
95954
95954
95954
95954
95157
95158
95159
95157
95158
95159
95157
95158
95159
95157
95158
95159
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95347
95348
95347
95348

Стр.
235
235
263
263
263
260
260
259
265
265
265
265
265
264
264
249
249
249
249
249
249
248
248
248
248
248
248
245
245
245
242
242
242
242
242
242
242
242
243
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244

