
РЕЗИНОВЫЕ  САПОГИ 
SANTIAGO III 
ОТ ПОРЕЗОВ ЦЕПНОЙ 
ПИЛОЙ
> Ботинки из натурального каучука
> Стальная антипрокольная стелька
> Пилостойкая вставка в передней 
части сапог для защиты от цепной 
пилы, работающей со скоростью 28 
м/с, 3 класс защиты.
> Стальной подносок выдерживает 
ударную нагрузку 200 Дж.

> Соответствует стандартам EN ISO 20345:2011 и EN ISO 17249:2013.
Вешняя подошва выполнена из масло- и кислотостойкой 
резины.
Хлопковая подкладка.
Высота сапога 40 см.
Размерный ряд: 37-48

За последние три года более 
300 млн рублей инвестировано 
в ИССЛЕДОВАНИЯ и РАЗРАБОТКИ 
новых материалов и свойств тканей.

Сертификация БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
заказчиков по итогам 2018 года – 92%

БОЛЕЕ  300 МОДЕЛЕЙ и около 2500 
МОДИФИКАЦИЙ летних и зимних 
комплектов спецодежды и обуви

ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

>

>

>

>



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ — легкая  темно-серая, 100% 
полиэфир, 170  г/м2.

ПЛЕЧЕВАЯ ЧАСТЬ КУРТКИ —  ткань сигнального 
цвета, 100% полиэфир, 150 г/м2.

В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ — детали из 
черной высокопрочной ткани Cordura®, 230 г/м2.

ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ —  пилостойкий трикотаж 
Woodman, 5 слоев, изготовлен из полиэфира (48%) 
и заполнен полипропиленом (52%), 170 г/м2.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карман для ключа пилы 
с люверсом
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