
НомерФото

модель, 

размеры

цена без 

НДС оптом 

от 100 штук

цена без 

НДС 

розница характеристика

артикул

1

Сапоги 

кирзовый 

гвоздевой 

ФЕРМЕР-2

6450тенге  

/1094 рубль 

7800тенге              

/  1322 рубль 

Сапоги мужские неутепленные (высота 28 см)

Модель ФЕРМЕР, предназначены для повседневной носки различного 

направления

Материал верха обуви: кожа натуральная;

Голенище: кожа натуральная, кирза;

Подносок: термопластический, 

Подошва: МБС, двухслойная не скользящая ПУ/ТПУ

Вкладная стелька: натуральная кожа, объемный текстильный материал

Метод крепления подошвы: литьевой

Цвет: черный

Размеры: 36-45

ГОСТ 12.4 137-2001

ГОСТ 28507-99

2021107

2

Берцы 

зимные для 

ОМОНов 

натуральная 

кожа

6350 тенге         

/ 1077 рубль

8550 тенге  / 

1450 рубль

Описание: 

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: однослойная  ПУ

застежка "Шнуровка"

Основной цвет: черный

Зимние хромовые ботинки с завышенными берцами, застежка 

"Шнуровка"клапан из кожи, усиленный подносок из термопластического 

материала, жесткий задник из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 250 ± 3 мм.

2021113

3

Ботинки 

натуральная 

кожа 

кожаное 

(Гвоздевой)

6250 тенге        

/ 1060 рубль

8550 тенге              

/ 1450 рубль

Ботинки кожанное

Гвоздевой метод крепления подошвы литьевой.

Подошва и каблук резиновые, формованные, МБС.

Подошва - не скользящая резина.

2021106

 + 7 777  784  64 71   Асылай

Коммерческое предложение спец. Обуви

Ботинки 

МАСТЕР, 

натуральная 

кожа

7100 тенге         

/ 1204 рубль

7730  тенге             

/ 1311 рубль

Техническая спецификация ботинок:

Натуральная кожа с тиснением с водостойкой пропиткой со вставкой 

дерматина

Широкая колодка, высокий подъем.

Глухой клапан, для удобства носки выполнены из мягкой, тонкой, 

высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания 

пыли.

Метод крепления литьевой.

Подошва двухслойная ПУ/ПУ, обладает стойкостью к агрессивным 

веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет 

отличные амортизирующие свойства.

Оригинальный европейский дизайн.

Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цветовая гамма: черный. желтый

ГОСТ 12.4.137-84

Дополнительная защита носка и задника.

Мягкая удобная подкладка на лодыжке.

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. и без 

мет.подносок

Характеристики:

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Лето

Класс защиты: S3

Цвет: Черный

Материал верха: Натуральная кожа

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Материал подкладки: Текстиль

Высота голенища/задника: 15.5 см

20211164
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Полуботинк

и SER85

6950 тенге         

/ 1078 рубль

8950 тенге              

/ 1517 рубль

                                                                                               Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: двухслойная   ПУ

Основной цвет: черный

Летние  ботинки с завышенными берцами, глухой клапан из эко-кожи, 

усиленный подносок из термопластического материала, жесткий задник 

из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

2021128

6

Берцы 

натуральная 

кожа летние

6750 тенге        

/ 1144  

рубль

5830 тенге              

/ 989  рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: однослойная  ПУ

Основной цвет: черный

Летние  ботинки с завышенными берцами, глухой клапан из эко-кожи, 

усиленный подносок из термопластического материала, жесткий задник 

из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

2021115

8

Сапоги 

натуральная 

кожа кирза 

(светоотража

телем)

6350 тенге         

/ 1077 рубль

7850 тенге               

/ 1331 рубль

Характеристики:

Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищем.  метод крепления подошвы 

литьевой. Подошва двухслойная ПУ

Детали верха: союзка, задник, с метталическом подноском 200дж, с 

двухсторонным светоотражателем, а также задний наружный ремень из 

юфти яловой обувной; голенища из материала 3К (кирза).

Размеры: 40-46 Подошва - не скользящая ПУ.  Наличие есть более 550 

пар на складе.

2021100

9

Сапоги 

резиновое 

МАЛЫЙ

3000  тенге         

/ 509рубль

3500 тенге             

/ 594 рубль

Описание: Сапоги из ПВХ c рифлеными выступами на подошве, что 

предотвратит скольжение. Защищают от воды, загрязнений, масел и 

жиров.

Сапоги могут быть укомплектованы вкладным утепляющим чулком, что 

добавит комфорта. Сохранит тепло и позволит носить ее при более 

низких температурах.

Черного цвета рекомендуются для использования в коммунальных 

службах, сельском хозяйстве, на животноводческих фермах.

Белого цвета рекомендуются для применения в пищевой 

промышленности, фармакологии, медицине, санитарии, лабораториях.

Цвет: черный

Высота: 240 мм

Размерный ряд: 39-45

2021135

10 2021105

Полуботинк

и с 

металлическ

им 

подноском, 

натуральная 

кожа

 6700 тенге             

/ 1236 рубль

 7400 тенге            

/ 1255 рубль

Защитные полуботинки являются рабочей обувью с металлическим 

подноском.

Универсальная модель.

Рекомендуется для нефтегазового комплекса, металлургии, 

горнодобывающей и химической промышленности, строительного 

комплекса, ИТР, транспорта, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства.

Характеристики:

Мужские ботинки, полностью выполненные из плотной натуральной 

кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий 

подъем.

Износостойкая двухслойная ПУ подошва.

Внешний «ходовой» слой из полиуретана (ПУ) обладает стойкостью к 

агрессивным веществам (МБС, КЩС — 20%), механическим 

воздействиям.

Специальное рифление на подошве препятствует скольжению.

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. 

Устойчивая к проколам стелька. 

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Материал верха: натуральная кожа

Подошва: двухслойная ПУ

Метод крепления: литье

Цвет: черный
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Туфли 

мужские, 

натуральная 

кожа

5950 тенге         

/ 1009 рубль

6800 тенге              

/ 1153 рубль

Характеристики:

Вид застежки - резинка.

Материал подклада - натуральная кожа.

Материал стельки  - натуральная кожа.

Материал подошвы обуви - резина.

Высота каблука - 2 см.

Пол мужской.

Сезон - Лето.
2021129

7000  тенге         

/ 1187 рубль

15

12

Техническая спецификация ботинок:

Широкая колодка, высокий подъем.

Глухой клапан, для удобства носки выполнены из мягкой, тонкой, 

высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания 

пыли.

Метод крепления литьевой.

Подошва двухслойная ТПУ/ПУ, обладает стойкостью к агрессивным 

веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет 

отличные амортизирующие свойства.

Оригинальный европейский дизайн.

Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цветовая гамма: черный. коречневый

ГОСТ 12.4.137-84

Мягкая удобная кант

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж.

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Демисезон

Класс защиты: S3

Материал верха:  натуральная кожа

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Утеплитель: Сеточный ткань

Высота голенища/задника: 15 см

14
8100 тенге              

/ 1373 рубль

Полуботинк

и с 

металлическ

им 

подноском, 

натуральная 

кожа

6700 тенге          

/ 1236 рубль

7850 тенге               

/ 1331 рубль

Защитные полуботинки с металлическим подноском.

Универсальная модель.

Рекомендуется для нефтегазового комплекса, металлургии, 

горнодобывающей и химической промышленности, строительного 

комплекса, ИТР, транспорта, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства.

Характеристики:

Мужские ботинки, полностью выполненные из плотной натуральной 

кожи с защитными пропитками (ВО, МБС). Широкая колодка, высокий 

подъем.

Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка.

Износостойкая двухслойная ПУ подошва.

Внешний «ходовой» слой из полиуретана (ПУ) обладает стойкостью к 

агрессивным веществам (МБС, КЩС — 20%), механическим 

воздействиям.

Специальное рифление на подошве препятствует скольжению.

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж.

Устойчивая к проколам стелька. 

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Материал верха: натуральная кожа

Метод крепления: литье

Цвет: черный

2021027

2021114

Сандали 

ЛЕГКИЙ

5850 тенге          

/ 992 рубль

6800 тенге              

/ 1153 рубль

Рекомендуется для работников предприятий большинства отраслей 

промышленности: нефтягазовой, горнодобывающей, энергетической, 

химической, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Верх: натуральная кожа 2 мм

Высота голенища/задника: 10.5 см

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Лето

Подошва: двухслойная антискользящая (ПУ/ПУ)

Метод крепления подошвы: литьевой.

Подносок: металлический подносок 200Дж

Вкладная стелька: из вспененного материала с тканевым покрытием, 

обеспечивает комфорт при носке

Подкладка: сеточный ткань

Цвет: черный

Размерный ряд: с 36 по 45

ТР ТС 019/2011 ТО к ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97

Все сертификаты имеется в наличии

2021124

Ботинка 

Проф-3



16

17

Спец 

ботинки 

натуральная 

кожа

4950 тенге         

/ 839 рубль

5500 тенге               

/ 933 рубль

2021118

Техническая спецификация ботинок:

Широкая колодка, высокий подъем.

Глухой клапан, для удобства носки выполнены из мягкой, тонкой, 

высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания 

пыли.

Метод крепления литьевой.

Подошва двухслойная ПУ/ПУ, обладает стойкостью к агрессивным 

веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет 

отличные амортизирующие свойства.

Оригинальный европейский дизайн.

Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цветовая гамма: черный. желтый

ГОСТ 12.4.137-84

Дополнительная защита носка и задника.

Мягкая удобная подкладка на лодыжке.

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. и без 

мет.подносок

Характеристики:

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Лето

Класс защиты: S3

Цвет: Черный

Материал верха:  кожа заменитель

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Материал подкладки: Текстиль

Съемный сапожок: Нет

Высота голенища/задника: 10.5 см

Рекомендуется для работников предприятий большинства отраслей 

промышленности: нефтягазовой, горнодобывающей, энергетической, 

химической, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Верх: натуральная кожа 2 мм

Высота голенища/задника: 18.5 см

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Весна, Лето, Осень

Класс защиты: S3

Мягкий кант и язычок: винилискожа

Подошва: двухслойная антискользящая (ПУ/ПУ)

Метод крепления подошвы: литьевой.

Подносок: металлический подносок 200Дж

Вкладная стелька: из вспененного материала с тканевым покрытием, 

обеспечивает комфорт при носке

Подкладка: кожанное полотно

Глухой клапан-язык, исключает попадание внутрь мелких предметов, 

брызг, пыли.

Цвет: черный и коричневый

Размерный ряд: с 36 по 48

ТР ТС 019/2011 ТО к ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97

Все сертификаты имеется в наличии

9100 тенге              

/ 1543 рубль

Ботинки 

кожаные SB, 

натуральная 

кожа

5850 тенге          

/ 992 рубль

6500 тенге              

/ 1102 рубль

Техническая спецификация ботинок:

Натуральная кожа с тиснением с водостойкой пропиткой со вставкой 

дерматина

Широкая колодка, высокий подъем.

Глухой клапан, для удобства носки выполнены из мягкой, тонкой, 

высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания 

пыли.

Метод крепления литьевой.

Подошва двухслойная ПУ/ПУ, обладает стойкостью к агрессивным 

веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет 

отличные амортизирующие свойства.

Оригинальный европейский дизайн.

Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цветовая гамма: черный. желтый

ГОСТ 12.4.137-84

Дополнительная защита носка и задника.

Мягкая удобная подкладка на лодыжке.

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. и без 

мет.подносок

Характеристики:

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Лето

Класс защиты: S3

Цвет: Черный

Материал верха: Натуральная кожа

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Материал подкладки: Текстиль

Съемный сапожок: Нет

Высота голенища/задника: 15.5 см

18

Ботинка 

натуральная 

кожа Мастер-

2

8080 тенге         

/ 1370 рубль
2021102

2021123
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Сапоги 

натуральная 

кожа кирза 

ФЕРМЕР

6450 тенге         

/ 1094 рубль

8000  тенге             

/ 1356 рубль

Сапоги мужские неутепленные (высота 28 см)

Модель ФЕРМЕР, предназначены для повседневной носки различного 

направления

Материал верха обуви: кожа натуральная;

Голенище: кожа натуральная, кирза;

Подносок: термопластический, 

Подошва: МБС, двухслойная не скользящая ПУПУ/ТПУ

Вкладная стелька: натуральная кожа, объемный текстильный материал

Метод крепления подошвы: литьевой

Цвет: черный

Размеры: 36-45

ГОСТ 12.4 137-2001

ГОСТ 28507-99

2021107

25

Сапоги 

натуральная 

кожа кирза 

ФЕРМЕР

6100 тенге         

/ 1034 рубль

7100 тенге              

/ 1204 рубль

Сапоги мужские неутепленные (высота 28 см)

Модель ФЕРМЕР, предназначены для повседневной носки различного 

направления

Материал верха обуви: кожа натуральная;

Голенище: кожа натуральная, кирза;

Подносок: термопластический, 

Подошва: МБС, двухслойная не скользящая ПУПУ/ТПУ

Вкладная стелька: натуральная кожа, объемный текстильный материал

Метод крепления подошвы: литьевой

Цвет: черный

Размеры: 36-45

ГОСТ 12.4 137-2001

ГОСТ 28507-99

2021108

Характеристики:

Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищем

метод крепления подошвы литьевой.

Подошва двухслойная ПУ

Детали верха: союзка, задник, с метталическом подноском 200дж, с 

двухсторонным светоотражателем, а также задний наружный ремень из 

юфти яловой обувной; голенища из материала 3К (кирза).

Размеры: 40-46

Наличие есть более 550 пар на складе.

Подошва - не скользящая ПУ.

Преимущества кирзовых сапог:

Влагоустойчивость — благодаря пропитке синтетическими веществами, 

на поверхности полотна образуется барьер, не пропускающий жидкость. 

Однако обувь не предназначена для постоянного пребывания в воде.

Кирзовый сапог способен выдержать до -30 градусов, но если 

производитель использует вместо каучука поливинилхлорид, ткань 

будет менее морозоустойчивой.

При применении нетканых материалов вместо хлопкового полотна, 

значительно повышается эластичность изделия. Обувь будет способна 

выдержать многочисленные сгибы и не потрескается.

Кирза устойчива к механическим повреждениям. Сапогами, сделанными 

по технологии, можно пользоваться не один год.

Многие люди ошибочно полагают, что кирза не пропускает воздух. 

Благодаря хлопчатобумажной основе, ноги в такой обуви дышат.

Материал поглощает до 50% влаги изнутри сапога. Таким образом, нога 

не потеет даже летом.

Из-за отсутствия влаги в волокнах ткани кирзовые изделия обладают 

низкой электропроводностью.

Сапоги из кирзы весят немного, что позволяет ногам меньше уставать.

7900 тенге               

/ 1339 рубль

6850 тенге          

/ 1161 рубль

 Сапоги  

натуральная 

кожа кирза 

(светоотража

телем)                

Сапоги 

кирзовый 

УНИВЕРСА

Л

202112720

Характеристики:

Сапоги юфтевые с кирзовыми голенищем

метод крепления подошвы литьевой.

Подошва двухслойная ПУ

Детали верха: союзка, задник, с метталическом подноском 200дж, с 

двухсторонным светоотражателем, а также задний наружный ремень из 

юфти яловой обувной; голенища из материала 3К (кирза).

Размеры: 40-46

Наличие есть более 550 пар на складе.

Подошва - не скользящая ПУ.

Преимущества кирзовых сапог:

Влагоустойчивость — благодаря пропитке синтетическими веществами, 

на поверхности полотна образуется барьер, не пропускающий жидкость. 

Однако обувь не предназначена для постоянного пребывания в воде.

Кирзовый сапог способен выдержать до -30 градусов, но если 

производитель использует вместо каучука поливинилхлорид, ткань 

будет менее морозоустойчивой.

При применении нетканых материалов вместо хлопкового полотна, 

значительно повышается эластичность изделия. Обувь будет способна 

выдержать многочисленные сгибы и не потрескается.

Кирза устойчива к механическим повреждениям. Сапогами, сделанными 

по технологии, можно пользоваться не один год.

Многие люди ошибочно полагают, что кирза не пропускает воздух. 

Благодаря хлопчатобумажной основе, ноги в такой обуви дышат.

Материал поглощает до 50% влаги изнутри сапога. Таким образом, нога 

не потеет даже летом.

Из-за отсутствия влаги в волокнах ткани кирзовые изделия обладают 

низкой электропроводностью.

Сапоги из кирзы весят немного, что позволяет ногам меньше уставать.

202112222

Сапоги  

натуральная 

кожа кирза 

(светоотража

телем)

6850 тенге          

/ 1161 рубль

7900 тенге               

/ 1339 рубль



27

Берцы 

натуральная 

кожа M95 

летние

6000 тенге         

/ 1017 рубль

8000 тенге              

/ 1356 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: Резиновое

Основной цвет: черный

Летние  ботинки с завышенными берцами, клапан из кожи, усиленный 

подносок из термопластического материала, жесткий задник из 

термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

2021101

28

Ботинки Б3 

натуральная 

кожа

6250 тенге        

/ 1060 рубль

7500 тенге              

/ 1272 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: двухслойная  ПУ

Основной цвет: черный

глухой клапан из эко-кожи, усиленный подносок из термопластического 

материала, жесткий задник из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 230 ± 3 мм.

2021125

29

Берцы 

натуральная 

кожа TUR

7650 тенге          

/ 1297 рубль

9000 тенге                    

/ 1526 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: однослойная  ПУ

Основной цвет: черный

Зимние хромовые ботинки с завышенными берцами, глухой клапан из 

эко-кожи, усиленный подносок из термопластического материала, 

жесткий задник из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 230 ± 3 мм.

2021134

30

Берцы 

натуральная 

кожа Кузет

9400 тенге              

/ 1255 рубль

10500 тенге       

/ 1780 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: однослойная  ПУ

Основной цвет: черный

Летние  ботинки с завышенными берцами, клапан из кожи, усиленный 

подносок из термопластического материала, жесткий задник из 

термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 230 ± 3 мм.

2021111

Ботинки 

кожаные 

берцы, 

натуральная 

кожа

7000 тенге                  

/ 1187 рубль

8500 тенге                

/ 1441 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: двухслойная ПУ

Основной цвет: черный

Зимние хромовые ботинки с завышенными берцами, глухой клапан из 

эко-кожи, усиленный подносок из термопластического материала, 

жесткий задник из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 220 ± 3 мм.

Преимущества берцев: 

Повышенная прочность. Обувь выдерживает огромные нагрузки, 

подходит для интенсивной эксплуатации.

Приспособлена для активной деятельности. В берцах можно учиться 

борьбе, выполнять различные спортивные упражнения, бегать, 

преодолевать препятствия.

Практичность. Материалы, из которых выполняют берцы, отлично 

переносят разные негативные воздействия.

Изоляционные свойства. Обувь не пропускает воду, удерживает тепло.

Долговечность. Берцы рассчитаны на долгие годы эксплуатации.

202102126



31
Полуботинок 

М-43

6500 тенге          

/ 1255 рубль

7500 тенге              

/ 1272 рубль

Рекомендуется для работников предприятий большинства отраслей 

промышленности: нефтягазовой, горнодобывающей, энергетической, 

химической, на транспорте и в агропромышленном комплексе. 

Характеристики:

Верх: натуральная кожа 1.8 мм 

Высота голенища/задника: 10.5 см

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Весна, лето, осень

Класс защиты: S3

Мягкий кант и язычок: винилискожа

Подошва: двухслойная (ПУ/ПУ) 

Метод крепления подошвы: литьевой

Подносок: металлический подносок

Вкладная стелька: из вспененного материала с тканевым покрытием, 

обеспечивает комфорт при носке 

Подкладка: кожаное полотно 

Глухой клапан–язык, исключает попадание внутрь мелких предметов, 

брызг, пыли. 

2021131

32

Сапоги 

резиное 

Стандарт

6100 тенге         

/ 1034 рубль

7400 тенге  / 

1255 рубль

                                                                                                                                                                       

Описание: Кислото-, щелоче-, масло- и бензостойкие рабочие сапоги 

универсального применения. Рифленая подошва создаст удобство при 

ходьбе, предотвратив скольжение. Сапоги обладают высокой 

износостойкостью и прочностью.

Могут быть укомплектованы вкладным, стойким к истиранию, 

утепляющим чулком,который сохранит тепло и позволит носить обувь 

при более низких температурах.

Цвет: черный

Высота: 380 мм

Размерный ряд: 41-45

2021133

33

Ботинка 

РАБОЧИЕ 

Gamma

4900 тенге             

/ 831 рубль

5800 тенге              

/ 984 рубль

Рекомендуется для работников предприятий большинства отраслей 

промышленности: нефтягазовой, горнодобывающей, энергетической, 

химической, на транспорте и в агропромышленном комплексе. 

Характеристики:

Верх: натуральная кожа 1.8 мм 

Высота голенища/задника: 13.5 см

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Демисезон

Мягкий кант и язычок: винилискожа

Подошва:ПУ 

Метод крепления подошвы: литьевой

Подносок: нет

Вкладная стелька: из вспененного материала с тканевым покрытием, 

обеспечивает комфорт при носке 

Подкладка: кожаное полотно 

Глухой клапан–язык, исключает попадание внутрь мелких предметов, 

брызг, пыли. 

2021132

34

Сапоги 

НАТУРА 

зимный

12500 тенге 

/ 2119 рубль

16500 тенге     

/ 2865 рубль

                                                                                                                                    

Характеристики:

Сапоги НАТУРА зимный

Материал вверха: Натуральное кожа с толщиной 2мм метод крепления 

подошвы литьевой.

Подошва двухслойная ТПУ/ПУ -50 градусов температуры 

Детали верха:  с метталическом подноском 200дж,

Утеплитель: Натуральный мех 10-15мм ворсом. Размеры: 39-46
2021139

35

Сапоги 

резиновое 

ШАХТЕРСК

ИЙ

7500 тенге    

/ 1272 рубль

7900 тенге               

/ 1339 рубль

Описание: Сапоги профессионально разработаны для защиты от травм. 

Кислото-, щелоче-, масло- и бензостойкие рабочие сапоги с 

металлическим подноском (200Дж на удар) и усиленными боковыми 

частями, отличаются особой прочностью. Рифленая подошва защитит 

от неровностей и скольжения по мокрым поверхностям.

Могут быть укомплектованы вкладным утепляющим чулком, что 

позволит носить обувь при более низких температурах.

Рекомендуются для использования в строительстве, нефтяной 

промышленности, горнодобывающей отрасли.

Цвет: черный

Высота: 400 мм

Размерный ряд: 38-47

2021138

36
Ботинки 

ПРоф

5250 тенге       

/ 890 рубль 

 6500 тенге          

/ 1102 рубль 

Характеристика:

Вид обуви: Защитная обувь

Материал : Натуральный кожа 1,6мм

Метод крепления подошвы: литьевой

Подошва: двухслойная ТПУ/ПУ антискользящая

С металлическим подноском 200Дж

Утеплитель: Искуственный мех 500гр

Высота голенища/задника: 15.5 см

Мягкий кант и Глухой клапан–язык из кожа заменителя, исключает 

попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли.

Сезон: Зима

Цвет: черный и серый

Размерный ряд: с 36 по 48

2021140



Берцы Омон-2
8600 

тенге/8600р 

12000 

тенге/2034р

202113737
Ботинка 

Проф-2

7150 тенге       

/ 1112 рубль 

8200тг                 

/ 1390 рубль

Техническая спецификация ботинок: высококачественные  ботинки

Широкая колодка, высокий подъем.

Глухой клапан, для удобства носки выполнены из мягкой, тонкой, 

высококачественной искусственной кожи, предотвращает от попадания 

пыли.

Метод крепления литьевой.

Подошва двухслойная ТПУ/ПУ, обладает стойкостью к агрессивным 

веществам (МБС, КЩС 20), механическим воздействиям, имеет 

отличные амортизирующие свойства.

Оригинальный европейский дизайн.

Обладает максимальный комфортом, легкостью и индивидуальностью.

Цветовая гамма: черный. серый

ГОСТ 12.4.137-84

Мягкая удобная кант с кожи

Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж.

Вид обуви: Защитная обувь

Пол: Унисекс

Сезон: Зима

Класс защиты: S3

Материал верха:  натуральная кожа с толщиной 2мм

Материал подошвы: ПУ/ТПУ

Утеплитель: Искуственный мех

Лента для быстрего одевание

Высота голенища/задника: 15 см

38

Берцы 

натуральная 

кожа СОБР

9400 тенге              

/ 1594 рубль

10500 тенге           

/ 1780 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: однослойная  ПУ

Основной цвет: черный

Летние  ботинки с завышенными берцами, клапан из кожи, быстрая 

шнуровка, с замком, усиленный подносок из термопластического 

материала, жесткий задник из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 230 ± 3 мм.

Бренд: Mystep

Модель: Берцы летние

Страна происхождение Узбекистан

Все сертификаты имеется в наличииХарактеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

2021104

Сезон: Зима

Материал верха: натуральная кожа толщиной 2мм

Подошва: двухслойная ПУ с протектором

Подклатка: утепленный с натуральным мехом ОВЧИНА

Метод крепление: литьевой

Глухой клапан.

2021140



ИИК (KZT) KCJBKZKX KZ928562203110327380

Кбе 17

БИК (код банка) KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит", филиал г. Шымкент

Контакты:

E-mail: mystep.ms@mail.ru

Тел.: +7 771 784 64 71

Сроки поставки: 

При заключении договора мы гарантируем нашим клиентам выполнение их заказа в оговоренные сроки после утверждения моделей и размеров обуви. Производим доставку в любой регион Казахстана и 

страны СНГ

7500 тенге              

/ 1272 рубль

Характеристики:

Пол: мужской

Защитный подносок: Без защитного подноска

Вид обуви: берцы

Материал детали верха: натуральная кожа хромового дубления

Материал детали низа: вкладная стелька - кожкартон

Способ крепления подошвы: клеепрошивной

Подошва: двухслойная ПУ

Основной цвет: черный

глухой клапан из эко-кожи, усиленный подносок из термопластического 

материала, жесткий задник из термопластического материала.

Рекомендуется для работников охранных структур, подходят для 

активного отдыха.

Высота: 230 ± 3 мм.

2021136

38

Ботинки Б3 

натуральная 

кожа

6250 тенге/ 

1060 р


