
САПОГИ и ВЕЙДЕРСЫ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ОБУВЬ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА
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Вейдерсы 
DUNLOP® ПВХ

DUNLOP® ПВХ — 
высококачественный  
поливинилхлорид  
с добавлением нитриль-
ного каучука для большей  
эластичности голенища  
и полимеров для увеличе-
ния срока службы обуви.

DUNLOP® PUROFORT® —  
уникальный материал,  
собственная разработка  
компании DUNLOP®.
Состоит из множества  
воздушных ячеек, благодаря 
которым обувь имеет высокую 
теплоизоляцию и малый вес. 
Сшитая структура материала 
обеспечивает гибкость  
и прочность.

Вейдерсы DUNLOP® — 
водонепроницаемая и 
комфортная экипировка 
из ПВХ для надежной  
защиты во влажных 
условиях. Идеальны  
для промышленных  
рыболовов и спортсме-
нов-любителей.

Сапоги 
DUNLOP® ПВХ 

Сапоги 
DUNLOP® 
PUROFORT®



Практичная водонепроницаемая обувь по доступной цене, гарантирующая надежную защиту во влажных условиях.  
Применение особой технологии производства Dunlop® Comfort Fit обеспечивает идеальную посадку на ноге и исключи-
тельную степень комфорта при ежедневном использовании. 

Cапоги изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида с добавлением нитрильного каучука для высокой 
гибкости голенища, а также полимеров для увеличения срока службы. Бесшовная подкладка с антибактериальными 
свойствами обеспечивает дополнительное удобство и предотвращает появление неприятных запахов. 

Dunlop® PRICEMASTOR ― самые бюджетные сапоги в линейке защитной обуви Dunlop®. Оптимальный вариант  
для использования в условиях высокой влажности без дополнительных требований по химической безопасности. 

• Технология Comfort Fit 
и продуманный дизайн 
обеспечивают  
максимальный комфорт 
для ног в режиме  
ежедневной носки

• 100 %  
водонепроницаемый  
материал гарантирует 
надежную защиту  
во влажных условиях

Защита и комфорт

Голенище

Влагозащитные и комфортные сапоги по доступной цене
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• 100 % защита от влаги
• Удобная посадка на ноге  

и эластичное голенище
• Технология Comfort Fit  

для ежедневного комфорта 
• Антибактериальная бесшовная  

подкладка
• Самая бюджетная модель  

по доступной цене

Материал голенища ПВХ

Материал подошвы ПВХ

Цвет голенища Зеленый

Цвет подошвы Черный

Цвет подкладки Белый

Тип стельки Нет

Водонепроницаемость Да

Маслостойкая подошва Нет

Степень химической защиты 1

Энергопоглощение Нет

Нефте- и маслостойкость Нет

Устойчивость к холоду До 0 °C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЗАЩИТА:

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт безопасности CE

Артикул Размер EU Размер US Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

380PP.42 42 8 8 1 480 руб.
380PP.43 43 9 8 1 480 руб.
380PP.44 44 10 8 1 480 руб.
380PP.45 45 11 8 1 480 руб.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
рыболовство, сельское хозяйство 



Сапоги с металлическими подноском и межподошвой обеспечивают полную защиту в любых условиях и комфорт на  
протяжении всего дня. Устойчивая к воздействию масел и нефтепродуктов подошва имеет надежное сцепление с поверх-
ностями. Подошва прошла испытания на соответствие стандартам S5 (противоскользящие и антистатические свойства, 
энергопоглощение пяточной зоны, масло- и бензостойкость) и SRA (тестирование на влажном керамическом напольном 
покрытии, обработанном моющим средством), что гарантирует безопасность работы в самых сложных условиях. 

Сапоги обладают 100 % водонепроницаемостью, отличными амортизационными свойствами и устойчивы к воздействию 
ряда химически агрессивных веществ. Применение особой технологии производства Dunlop® Comfort Fit гарантирует 
высокую степень комфорта даже при ежедневной носке. Бесшовная подкладка с антибактериальными свойствами обес-
печивает дополнительное удобство и предотвращает появление неприятных запахов.

Изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида с добавлением нитрильного каучука для увеличения срока 
службы обуви и гибкости голенища. 

Полная защита в самых сложных условиях работы 
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• Подносок и межподошва из  
стали для защиты от проколов  
и падающих предметов

• Устойчивость к скольжению  
для обеспечения безопасности 
условий труда

• Сертифицировано  
в соответствии с последней  
версией EN-стандарта  
(EN ISO 20345: 2011 S5 SRA)

• 100 % водонепроницаемость для 
защиты во влажных условиях

• Гибкое голенище с высокой  
степенью комфорта

• Маслостойкость для идеального 
сцепления с поверхностями

• Амортизирующая конструкция 
пятки для снижения нагрузки  
на ступню

• Антистатические свойства для 
защиты от электрических ударов

Защита и комфорт

Голенище

Подошва



• 100 % защита от влаги
• Стальные подносок и межподошва  

для защиты от проколов
• Устойчивость к скольжению  

и маслостойкость 
• Амортизация под пятку  

и снижение нагрузки на ступню 
• Антибактериальная бесшовная  

подкладка 

Материал голенища ПВХ

Материал подошвы ПВХ

Цвет голенища Черный

Цвет подошвы Черный

Цвет подкладки Белый

Стелька Нет

Водонепроницаемость Да

Материал межподошвы Сталь

Материал подноска Сталь

Сертификация подошвы S5, SRA

Маслостойкая подошва Да

Степень химической защиты 2

Энергопоглощение Да

Нефте- и маслостойкость Да

Устойчивость к холоду До 0 °C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЗАЩИТА:

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт безопасности         
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Сертификат соответствия ТР ТС (ЕАС)

Артикул Размер EU Размер US Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

142PP.42 42 8 6 2 000 руб.
142PP.43 43 9 6 2 000 руб.
142PP.44 44 10 6 2 000 руб.
142PP.45 45 11 6 2 000 руб.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
промышленность и производство, рыболовство, сельское хозяйство



DUNLOP® BLIZZARD — УТЕПЛЕННЫЕ САПОГИ 
С ПРОДУМАННЫМ ДИЗАЙНОМ
ДЛЯ РЫБАЛКИ, АКТИВНОГО ОТДЫХА И ГОРОДА

Утепленные сапоги с меховым вкладышем, который сохраняет тепло ног в условиях низких температур. Специальная 
технология Dunlop® Comfort Fit обеспечивает идеальную посадку и исключительную степень комфорта. Усиленный  
протектор подошвы создает идеальное сцепление с любыми поверхностями, в том числе и в условиях гололеда. 

Сапоги Dunlop® BLIZZARD изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида с добавлением нитрильного  
каучука и полимеров, которые обеспечивают большую гибкость голенища и высокую износоустойчивость материала. 

Идеально подходят в качестве облегченного варианта экипировки для зимней рыбалки, туризма и города. Абсолютная 
водонепроницаемость и дополнительный утеплитель гарантируют тепло и комфорт на протяжении всего дня.
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Материал голенища ПВХ

Материал подошвы ПВХ

Цвет голенища Зеленый

Цвет подошвы Черный

Подкладка Меховой утеплитель

Водонепроницаемость Да

Маслостойкая подошва Нет

Термоизоляция До -15 °C

Степень химической защиты 1

Энергопоглощение Нет

Нефте- и маслостойкость Нет

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ЗАЩИТА:

Подошва
• Дополнительный профиль  

подошвы для лучшего сцепления 
со скользкими поверхностями

• Ударопоглощающий  
промежуточный слой

Голенище
• Удобная посадка ноги благодаря  

технологии Comfort Fit

• Меховой утеплитель обеспечивает  
надежную теплоизоляцию при  
температуре до -15 °C

• Водонепроницаемая утяжка в верхней 
части предотвращает попадание снега  
и воды внутрь сапога

Артикул Размер EU Размер UK Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

K486061.42 42 8 6 4 280 руб.
K486061.43 43 9 6 4 280 руб.

K486061.44 44 10 6 4 280 руб.
K486061.45 45 11 6 4 280 руб.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
зимняя рыбалка, туризм, город

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт безопасности CE



Purofort® — гарантия комфорта на долгое время

Уникальный материал Purofort® является собственной разработкой 
компании Dunlop®. Состоит из множества воздушных ячеек, 
благодаря которым обувь имеет высокую теплоизоляцию и малый вес.   
Сшитая структура материала обеспечивает гибкость и прочность. 
Purofort® гарантирует комфорт на все время использования.

Представительство в России: PETROKANAT.RU



ЛЕГКОСТЬ

Сапоги из Purofort®  на 35 % легче анало-
гичной обуви из ПВХ, резины и полиуретана. 
Обувь из Purofort® обеспечивает комфорт 
для ног и не дает им уставать в течение  
всего дня.  Больше никакой усталости  
в ногах!

ВЫСОКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Материал Purofort® предотвращает  
охлаждение и обеспечивает теплоизоляцию 
в диапазоне температур от -20 до -50 °C.  
Скажите «нет» замерзшим ногам!

ГИБКОСТЬ

Благодаря исключительной гибкости 
Purofort® сапоги обеспечивают  
максимальную степень комфорта.

МАКСИМАЛЬНАЯ РАСТЯЖИМОСТЬ

Purofort® обладает высокой эластичностью 
и износоустойчивостью, что гарантирует  
сапогам длительный срок службы.
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Зимняя защитная обувь профессионального уровня. Высокая степень термозащиты и система термоконтроля позволяют 
сохранять ноги в сухости и тепле при температуре до -20 °C. Подошва сертифицирована в соответствии со стандартами S5 
и SRA на устойчивость к скольжению и обеспечивает полную безопасность даже в условиях гололеда. Малый вес и гибкое 
голенище минимизируют усталость ног. Сапоги Dunlop® Purofort® Thermoflex — это идеальная полноценная экипировка 
для зимней рыбалки. 

Сапоги изготовлены из уникального по своим свойствам материала Purofort®, являющегося собственной разработкой 
компании Dunlop®. Равномерно пористая структура данного материала придает изделиям высокую прочность и гибкость 
в сочетании с легкостью и отличными теплоизоляционными свойствами.

Модель Dunlop® Purofort® Thermoflex имеет дополнительные защитные вставки из стали в области подноска и межподо-
швы, а также амортизирующую конструкцию пятки. Сапоги соответствуют самым строгим европейским стандартам без-
опасности. Обладают 100 % водонепроницаемостью и устойчивостью к воздействию большинства химически агрессив-
ных веществ.

• Термозащита и термоконтроль создают 
комфорт для ног при низких температурах

• Устойчивость к скольжению для обеспе-
чения безопасности 

• Подносок и межподошва из стали для за-
щиты от проколов и падающих предметов

• Сертифицировано в соответствии  
с последней версией EN-стандарта  
(EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRA)

• Легкость и гибкость для предотвращения 
усталости ног

• Шнурок-утяжка для плотного прилегания 
голенища к ноге

• 100 % водонепроницаемость для защиты 
от влаги

Защита и комфорт

Голенище

Подошва

Представительство в России: PETROKANAT.RU

Превосходная теплоизоляция для рыбалки в зимнее время

• Маслостойкость для 
идеального сцепления  
с поверхностями

• Технология аморти-
зации в конструкции 
пятки для снижения 
нагрузки на ступню

• Антистатические свой-
ства для защиты от 
электрических ударов



Материал голенища Purofort®

Материал подошвы Purofort®

Цвет голенища Темно-зеленый

Цвет подошвы Черный

Подкладка Меховой утеплитель

Тип стельки Нет

Водонепроницаемость Да

Материал межподошвы Сталь

Материал подноска Сталь

Сертификация подошвы S5, SRA

Маслостойкая подошва Да

Термоизоляция До -20 ºС

Степень химической защиты 6

Энергопоглощение Да

Электроизоляция Да

Нефте- и маслостойкость Да

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
промышленность и производство, рыболовство, 
туризм, сельское хозяйство 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЗАЩИТА:

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт безопасности         
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
Сертификат соответствия ТР ТС (ЕАС)

Артикул Размер EU Размер US Размер UK Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

C462943.VK42 42 9 8 6 9 900 руб.
C462943.VK43 43 10 9 6 9 900 руб.
C462943.VK44 44 11 10 6 9 900 руб.

• Высокая термозащита и термоконтроль 
Сохраняют ноги в сухости и тепле  
при температуре до -20 ºC

• Легкий вес и гибкость 
Обеспечивают комфорт при ежедневном 
использовании

•  Надежная защита от скольжения 
Подошва имеет отличное сцепление  
на скользких поверхностях 

•  Надежная защита носка и подошвы  
Оснащены защитными подноском  
и межподошвой



Защитная обувь профессионального уровня с подошвой Vibram®. Выполненная по особой технологии ребристая подо-
шва гарантирует надежное сцепление с любыми поверхностями. Подошва Vibram® имеет подносочную область особой 
формы, позволяющей предотвратить случайные падения на скользких поверхностях. Протектор легко отчищается даже 
в случае сильных загрязнений. Отсутствие элементов протектора посередине подошвы соответствует естественным из-
гибам стопы и обеспечивает дополнительный комфорт. Благодаря специальному материалу подошва Vibram® не теряет 
своих антискользящих свойств даже при перепадах температуры. 

Сапоги Dunlop Purofort® Outlander изготавливаются из уникального по своим свойствам материала Purofort®, который 
обеспечивает обуви высокую прочность в сочетании с легкостью, эластичностью и отличной теплоизоляцией благодаря 
своей равномерно пористой структуре.

Дополнительные защитные вставки из стали в области подноска и межподошвы защищают сапоги от проколов и пада-
ющих предметов. Сапоги соответствуют самым высоким европейским стандартам безопасности. Обладают 100 % водо-
непроницаемостью, отличными амортизационными свойствами и устойчивостью к воздействию химически агрессивных 
сред (уровень защиты 6). Имеют идеальную посадку, которая обеспечивает исключительный комфорт для ноги.

Полная защита в зимних условиях c подошвой Vibram® XS 

• Лучшая модель по устойчивости  
к скольжению в своем классе

• Термозащита и теплоизоляция при  
температуре до -20 °C

• Подносок и межподошва из стали  
для защиты от проколов

• Протектор специальной формы обеспечи-
вает дополнительную устойчивость

• Сертифицировано в соответствии  
с последней версией EN-стандарта  
(EN ISO 20345: 2011 S5 HRO CR SRC)

Защита и комфортПодошва

Представительство в России: PETROKANAT.RU

• Уникальная технология Dunlop Fit создает 
максимальный комфорт для ног 

• 100 % водонепроницаемость для защиты  
во влажных условиях

• Благодаря материалу Purofort® сапоги 
имеют срок службы в 2 раза больше, чем 
обувь из резины и ПВХ

Голенище

• Подошва Vibram® XS 
для максимального  
сопротивления  
скольжению

• Наличие грязеот- 
талкивающего профиля 
подошвы

• Подошва соответствует 
естественному изгибу 
стопы для ее комфорт-
ного положения



Материал голенища Purofort®

Материал подошвы Purofort®

Цвет голенища Темно-зеленый

Цвет подошвы Черный

Подкладка Фирменная красная  
подкладка Dunlop®

Тип подошвы Vibram® XS

Водонепроницаемость Да

Материал межподошвы Сталь

Материал подноска Сталь

Сертификация подошвы S5, SRC

Маслостойкая подошва Да

Термоизоляция До -20 ºС

Степень химической защиты 6

Энергопоглощение Да

Электроизоляция Да

Нефте- и маслостойкость Да

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
промышленность и производство, 
рыболовство, туризм, город

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЗАЩИТА:

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт безопасности 
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Артикул Размер EU Размер US Размер UK Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

CC22933.42 42 9 8 6 11 200 руб.
CC22933.43 43 10 9 6 11 200 руб.
CC22933.44 44 11 10 6 11 200 руб.

• Термозащита и комфорт  
при температуре до -20 °C

• Подошва Vibram® XS обеспечивает 
надежную защиту от скольжения

• Защита носка и подошвы от проколов 
и падающих предметов

• Стильный дизайн 
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Материал голенища ПВХ

Материал подошвы ПВХ

Цвет голенища Зеленый

Цвет подошвы Черный

Цвет подкладки Белый

Стелька Нет

Водонепроницаемость Да

Маслостойкая подошва Нет

Степень химической защиты 1

Энергопоглощение Нет

Нефте- и маслостойкость Нет

Устойчивость к холоду до 0 °C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
рыболовство, 
сельское хозяйство 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ЗАЩИТА:

СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт 
безопасности CE

Артикул Размер EU Размер UK Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

386VP.42 42 8 4 5 550 руб.
386VP.43 43 9 4 5 550 руб.
386VP.44 44 10 4 5 550 руб.

• Защита и комфорт 
Технология Comfort Fit  
и удобная посадка  
для предотвращения  
усталости ног 

• Голенище/Верх  
100 % водонепрони- 
цаемый материал ПВХ  
обеспечивает защиту  
от влаги, а также  
гибкость и прочность  
голенища 

Болотные сапоги с технологией Comfort Fit для рыбалки в комфорте  

Высококачественные вейдерсы Dunlop® высотой  
до бедра — это одна из самых популярных рыболовных 
экипировок. Они позволяют сохранить ноги в сухости 
и предотвратить попадание воды внутрь в отличие от 
сапог стандартной высоты. 

Отличаются идеальной посадкой по ноге и легкостью. 
Применение технологии Dunlop® Comfort Fit гаран-
тирует исключительную степень комфорта  даже при 
ежедневном использовании. Бесшовная подкладка  
с антибактериальными свойствами предотвращает 
появление неприятных запахов. 

Материал вейдерсов — поливинилхлорид с добавле-
нием нитрильного каучука и полимеров для придания 
эластичности и высокой износоустойчивости  
голенища.
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Артикул Размер EU Размер UK Кол-во пар 
в упаковке

Рекомендованная 
розничная цена

388VP.42 42 8 4 7 650 руб.
388VP.43 43 9 4 7 650 руб.
388VP.44 44 10 4 7 650 руб.

Высококачественный забродный комбинезон по доступной цене

Материал нагрудника ПВХ

Материал голенища ПВХ

Материал подошвы ПВХ

Цвет нагрудника Зеленый

Цвет голенища Зеленый

Цвет подошвы Черный

Цвет подкладки Белый

Стелька Нет

Водонепроницаемость Да

Маслостойкая подошва Нет

Степень химической защиты 1

Энергопоглощение Нет

Нефте- и маслостойкость Нет

Устойчивость к холоду до 0 °C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
рыболовство,   
сельское хозяйство 

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ЗАЩИТА:СЕРТИФИКАЦИЯ:
Европейский стандарт 
безопасности CE

• Защита и комфорт 
Технология Comfort Fit  
и продуманный дизайн 
создают комфорт для ног

• Нагрудник  
100 % водонепроницае-
мый нагрудник гаранти-
рует надежную защиту 
от влаги

• Голенище  
Материал ПВХ с  
добавлением каучука 
и полимеров обес-
печивает гибкость и 
износоустойчивость 
сапог

Водонепроницаемые и комфортные вейдерсы высо-
той по грудь обеспечивают надежную защиту во влаж-
ных условиях. Изготавливаются из высококачествен-
ного поливинилхлорида с добавлением нитрильного 
каучука и полимеров для эластичности голенища и 
долгого срока службы изделия. Такая экипировка 
идеально подойдет как промышленным рыболовам, 
так и спортсменам-любителям. 

Благодаря специальной технологии Comfort Fit  
и продуманному дизайну вейдерсы отличаются  
исключительно удобной посадкой и легкостью. Такой 
забродный комбинезон не сковывает движений и 
подходит для ежедневного использования. Позволяет 
сохранить ноги в сухости и тепле, а также в целом  
защищает рыболова от промокания и загрязнений. 

Бесшовная подкладка с антибактериальными свой-
ствами обеспечивает дополнительное удобство и  
предотвращает появление неприятных запахов.



CE-сертификация
Соответствие основным требованиям дирек-
тив ЕС.

S5-сертификация
Для соответствия стандарту обувь должна 
иметь выраженные противоскользящие и ан-
тистатические свойства, энергополгащение 
пяточной зоны, масло и бензостойкость.

Стандарты SRA/SRC
Устойчивость к скольжению.
Соответствие обуви данным стандартам вы-
является путем ее тестирования на стальном 
напольном покрытии, обработанном глице-
рином.

Защитные подносок и межподошва
Защитный подносок способен выдерживать 
удары до 200 Дж и сжатие силой до 15 кН. 
Защитная межподошва располагается под 
стелькой и предотвращает проколы силой до 
1 000 Н.

Устойчивость к низким температурам
Материал Purofort® имеет выраженные теп-
лоизоляционные свойства и предотвращает 
охлаждение ног при низкой температуре.

Водонепроницаемость
Сапоги обладают 100 % водонепроницаемо-
стью и позволяют ногам оставаться сухими 
при любых погодных условиях.

Устойчивость к воздействию химикатов
В зависимости от уровня химической защи-
щенности сапоги препятствуют агрессивному 
воздействию химических веществ того или 
иного типа.

Энергопоглощение ударов
Амортизационные свойства обуви позволяют 
снижать нагрузки на стопу во время ходьбы и 
минимизируют риск травм. 

Антистатичность
Подошва изготовлена из материала, способ-
ного поглощать статические заряды. Риск 
негативного воздействия электричества  
сведен к минимуму.

Комфорт
Технология Comfort Fit и продуманный  
дизайн сапог обеспечивают максимальный 
комфорт для ног при ежедневном использо-
вании.

Устойчивость к порезам
Подносок и межподошва из стали обеспечи-
вают защиту от проколов и порезов.

Нефте- и маслостойкость
Устойчивость подошвы к масло- и нефтепро-
дуктам предотвращает потенциальное небла-
гоприятное воздействие на потребительские 
характеристики сапог.
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