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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта 
Мужские защитные ботинки соответствуют классу безопасности S1P согласно ISO 20345:2011. Обувь из 
кожи способствует комфорту и удобству. Обувь оснащена композитным подноском, который защищает 
пальцы ног и кевларовую вставку в подошве от прокола, что позволяет работать на земле с острыми 
выступающими предметами. Благодаря противоскользящей подошве, обувь идеально подходит для 
ходьбы по неровным и скользким поверхностям. В то время как антистатические свойства гарантируют 
безопасное использование обуви как в сухой, так и во влажной среде.  
Обувь рекомендуется в промышленности, логистике и  строительстве. Они идеально подходят для работы 
на открытом воздухе. 

Характеристика 
. изготовлена в соответствии со стандартом, устанавливающим требования к защитной обуви – ISO 20345:2011; 
. категория защитной обуви с дополнительными характеристиками, для использования на работе – S3; 
. обладают противоскользящими свойствами – SRC; 
. изготовлены из натуральной телячьей кожи; 
. противоскользящая полиуретановая подошва;                  
. обладают антистатическими свойствами; 
. усиленная пяточная часть; 
. подкладка из воздухопроницаемого сетчатого трикотажа для хорошей вентиляции;                                                                                      
. композитный подносок для большей защиты пальцев; 
. стойкие к дизельному топливу и маслам;  
. кевларовая вставка в подошве защищающая от проколов до 1100 Н; 
. полиуретановые накладки на носовой и пяточной частях; 
. оптимальная посадка стопы обеспечивает комфортное использование; 
. ограниченная водопроницаемость; 
. светоотражающие вставки; 
. модный цвет и дизайн.  

RANDOW Ботинки защитные S3 SRC 

Технические характеристики

HT5K562-40 5902801288890 26,6 см / 40 
HT5K562-41 5902801288906 27,3 см / 41 
HT5K562-42 5902801288913 28 см / 42 
HT5K562-43 5902801288937 28,6 см / 43 
HT5K562-44 5902801288999 29,3 см / 44 
HT5K562-45 5902801289019 30 см / 45 
HT5K562-46 5902801290411 30,7 см / 46 
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Product’s description
Men’s safety boots that are in accordance with safety class S3 ISO 20345:2011. High-quality cowhide leather 
favors the convenience and comfort of use. The boots are equipped with a composite toe cap that protects 
the toes and a Kevlar puncture insert in the sole that allows you to work on the ground with sharp protruding 
objects. Thanks to the non-slip sole, the footwear is perfect for walking on uneven and slippery surfaces. 
On the other hand, anti-electrostatic properties guarantee safe use of shoes in both dry and wet environments.
Shoes recommended in the industrial, logistics, transport and construction industries. Perfect for outdoor 
works.

Characteristics
. made in accordance with the standard specifying the requirements for safety footwear – ISO 20345:2011;
. category of safety footwear for use at work – S3;
. have anti-slip properties – SRC;
. made of natural leather;
. non-slip soles made of polyurethane;
. have anti-electrostatic properties;
. reinforced heel;
. sole made of breathable mesh fabric that ensures good ventilation;
. composite toecap for enhanced toe protection;
. resistant to diesel and lubricants;
. knitted lining;
. Kevlar sockliner that protects against punctures; 
. optimal fit to the foot ensures comfortable use;
. fashionable colors and design.

RANDOW Safety boots S3 SRC

Technical specifications

HT5K562-40 5902801288494 26,6 cm / 40
HT5K562-41 5902801288890 27,3 cm / 41
HT5K562-42 5902801288906 28 cm / 42
HT5K562-43 5902801288913 28,6 cm / 43
HT5K562-44 5902801288937 29,3 cm / 44
HT5K562-45 5902801288999 30 cm / 45
HT5K562-46 5902801289019 30,7 cm / 46

CAT.II S3 SRC
PU

COMPOSITE KEVLAR


