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В создании своих моделей защитной обуви компания Lemaitre Securite 
опирается на самые современные тенденции, используя передовые 
технологии в сочетании с почти полувековым опытом работы.

компанией разработано множество серий и типов обуви с учетом 
особенностей разных условий труда, что позволяет соответствовать 
требованиям любых отраслей промышленности. А свежий взгляд на 
обыденные стандарты, комфорт на уровне спортивной обуви и яркие 
краски не оставят равнодушными даже самых взыскательных поль-
зователей. 

компания Виртекс уже более десяти лет является эксклюзивным 
представителем Lemaitre Securite в России. За это время продукция 
Lemaitre зарекомендовала себя как очень надежная и долговечная. 
Защитная обувь Lemaitre соответствует всем необходимым россий-
ским, европейским и мировым стандартам. 

Жизнь слишком коротка, чтобы носить неудобную обувь. 
Современные компании выбирают Lemaitre!

«Мы любим комфорт и стремимся к совершенству во всем. Нам прият-
но окружать себя качественными материалами и красивыми вещами. 
Мы создаем обувь, которую сами с удовольствием используем».

Lemaitre Securite,  
французский производитель защитной обуви.
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All of our workers are committed to the sustainable development 
of shoes with contemporary design features, taking care to 
protect the environment and improve safety at work.

Все наши работники нацелены на посто-

янное улучшение производимой обуви, 

заботятся о защите окружающей среды  

и повышают безопасность труда.
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Lemaitre is a French company 
with broadly a hundred 
employees. Its Head Office 
and production facility are 
located at La Walck, in Alsace.

Lemaitre - французская компания, насчиты-

вающая в общей сложности сотни сотрудни-

ков. Ее головной офис и основное производ-

ство расположены в Ла-Вальке, Эльзас.

45-летний опыт и собственные ноу-хау  

активно способствуют разработке иннова-

ционной защитной обуви, сочетающей тех-

нические характеристики и внимание  

к деталям с тщательным подбором сырья и 

организацией производственных процессов.

Its 45 years of expertise and our own know-how actively 
contribute to the design of innovative safety shoes, combining 
technical performance and attention to detail, with careful 
selection of raw materials and manufacturing processes.



Сцепление и 
комфорт в динамике 

Плотное прилегание 
Вогнутая структура 
обеспечивает 
оптимальное прилегание 
к промышленным 
поверхностям.

Комфорт при ходьбе 
При каждом шаге вы 
чувствуете упругость  
и пружинящий эффект. 

Выбор подошвы 
Концепция используется 
для различных типов 
технических подошв.

Grip and comfort 

Grip  
A concave structure allows 
progressive bending of the sole  
for maximum grip.

Comfort when walking  
With every step, the recycled 
energy gives you a spring in 
your step and provides anti-
fatigue effect to your legs.

Choice of sole  
This design has been used for 
different types of technical 
soles.

Стабилизация стопы
Stabilisation of foot

Профиль Parabolic®

Parabolic® profile

Обувь адаптируется к 
типу поверхности
The shoe adapts  
to the ground type

Подошва Parabolic®: Подошва Vibram:

Внимательное отношение к требованиям и ожиданиям наших 
клиентов, большой технологический опыт, постоянные иссле-
дования по улучшению комфорта и эргономики, высокие по-
казатели безопасности обуви в сочетании с привлекательным 
внешним видом - это неоспоримые преимущества нашей ко-
манды разработчиков. 

Эксклюзивно от Lemaitre®

Close attention to our customers’ requirements and expectations, 
technological expertise, ongoing research to improve comfort and 
ergonomics, high safety performance combined with an attractive 
appearance: these are the non negotiables of our R&D team. 

Lemaitre® Exclusives
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Качество нашей продукции  
начинается с выбора сырья

Постоянное развитие в XXI веке
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—  открытие нового склада 
— расширение серий SP-Light и Trail 
— opening of a new warehouse
— enlargement SP-Light and Trail ranges

20
17

—  запуск серии Genesis: никакой кожи, только 
высокотехнологичные материалы

— launch of new Genesis range: no leather, only modern 
materials

—  запуск серии Carbon
— launch of new Carbon range

20
19

20
20

— запуск серии SP-Light: беговой стиль
— запуск серий Trail с подошвами PU2D и Trail Vibram®

—  launch of SP-Light range: running style
— launch of Trail ranges: PU2D and Vibram® soles

20
16

— запуск серии Parabolight®, разработанной для женщин
— запуск бюджетной линейки Sporty Light
—  launch of Parabolight®, range developed for women
— launch of budget line Sporty Light

20
15

—  экологическая сертификация Lemaitre (ISO14001 2004)
—  модернизация серии 4X4: 100% защита без 

использования металла
—   запуск коллекции Adrenaline и линии Vitamen
— Lemaitre Environmental certification (ISO14001 2004)
— development of the 4X4 range - "100% composite" protection
—  launch of the Adrenaline collection and the Vitamen line

20
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—  создание службы послепродажного обслуживания 
Lemaitre - с сертификацией ISO9001 - гарантия 
эффективного реагирования на потребности клиентов и 
персональное обслуживание

—  запуск серии Crazy + и Color Concept (изменяемый 
дизайн обуви с использованием онлайн-конфигуратора)

—  запуск коллекции Vitamine, отмеченной знаком «выбрано 
женщинами для женщин»

—  creation of Lemaitre After Sales Service - with ISO9001 
certification - a guarantee of an efficient response to 
customer needs and personal service

—  launch of the Crazy+ range and Color Concept 
(customisable safety shoes using online configurator)

—  launch of the Vitamine collection, "chosen by women  
for women"

20
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—  новый график компании, смена менеджмента
—   запуск серии Crazy, стильная революция в мире 

защитной обуви
—  new company chart, change of Management
—  launch of the Crazy range, a stylish revolution in the 

world of safety footwear 

20
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—  увеличение производственных мощностей путем 
присоединения к Rahman Group, индийскому лидеру в 
области производства кожи и обуви 

—  increase in production capacity through joining the Rahman 
Group, an Indian leader in the leather and shoe industry 20
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Для производства защитной обуви компания «Lemaitre Securite» 
выбирает кожу самого высокого качества. 

Толщина:
• модели серии Paraboline: от 1,3 до 1,5 мм
• модели серии City: от 1,6 до 1,8 мм
• другие модели: от 2,0 до 2,9 мм 

Натуральная кожа с различными вариантами выделки:

Гладкая: элегантная, легкая в уходе

Зернистая: с различным рисунком поверхности для повышения 
надежности и устойчивости к износу

Нубук: шлифованная, очень мягкая на ощупь кожа, водостойкая, 
дышащая, устойчивая к истиранию. Легкая в уходе, модно 
выглядит, подходит для использования в помещениях и на улице.

Кожа pull-up: кожа со специальной отделкой маслами и воском. 
Водостойкая и очень устойчивая к истиранию. Легкая в уходе, 
подходит для тяжелых производственных условий

Спилок: замшевый, с покрытием или пигментированный
– спилок замшевый: мягкая, бархатистая, обеспечивает особый 
комфорт при носке, позволяет ногам дышать. Особенно рекоменду-
ется для «внутреннего» использования, где она менее подвержена 
воздействию погоды (фабрики, склады и технические офисы)
– спилок с покрытием: подходит для использования на улице  
и в помещениях, сохраняет удобство и комфорт
– спилок пигментированный: используется в суровых условиях

Our product quality starts  
with our choice of raw materials
The grain leathers used in the manufacture of Lemaitre's safety shoes 
are carefully selected top grade leathers, in suitable thicknesses for 
different models, providing appropriate suppleness and protection 
for different usages and professions. These tanned leathers from the 
best sources (cow or buffalo hides), chosen for their long life, are our 
shoes’ outer skin, with a wide choice of finishes: 

Smooth 
easy maintenance, with a natural, elegant finish

Grained leather 
with patterns of varying grain surfaces for increased robustness and 
resistance to wear and tear 

Nubuck 
water-repellent leathers that breathe and are resistant to abrasion. 
Their finely buffed surface makes them soft to the touch. They are 
easy to maintain, look trendy and are for indoor or combined use

Pull-up 
a special finish for an authentic "waxy look". Waterproof and highly 
durable material. Popular for their easy maintenance and "natural" 
side, for highly demanding jobs

Split: suede, coated or pigmented  
—  suede is popular for its suppleness, choice of colours and its 

"trendy" side, particularly to be recommended for "indoor" use, 
where it is less exposed to the weather (factories, warehouses and 
technical offices)

—  coated for combined use, whilst maintaining suppleness and 
comfort

—  pigmented for external use in harsh environments

—  создание концепции Parabolic®: подошва с вогнутой 
структурой 

—  использование этой концепции в различных технических 
подошвах, включая серию Sporty by Lemaitre®

—  creation of the Parabolic® concept: sole with concave structure
—  use of this concept in different technical soles, including the 

Sporty by Lemaitre® range
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Подошва VIBRAM является самой популярной подошвой 
для производства альпинистской и трекинговой обуви, 
в которой необходимы самые высокие требования к из-
носостойкости, экстремально низким и высоким тем-
пературам. Используя опыт лучших альпинистов мира, 
которые покорили все крупнейшие вершины в обуви с 
желтым восьмиугольником VIBRAM на протекторе, ком-
пании Lemaitre и VIBRAM разработали подошву из поли-
уретана и нитрильной резины – Trail Vibram. 
Данная подошва подходит для использования в широ-
ком диапазоне температур от –50°C до +300°C, ходовой 
слой из резины VIBRAM гарантирует уникальные проти-
воскользящие свойства, а система самоочистки грунто-
зацепов и направленная форма протектора позволяет 
получить максимальный комфорт при носке.

VIBRAM sole is the most popular outsole for the production 
of climbing and trekking shoes, which require the highest 
demands on wear resistance, extremely low and high 
temperatures. Using the experience of the best alpinists of 
the world who conquered all the largest peaks in shoes with 
a yellow octagon VIBRAM on the tread, Lemaitre and VIBRAM 
developed a sole made of polyurethane and nitrile rubber – 
Trail Vibram. 
This sole is suitable for use in a wide temperature range 
from -50°C to + 300°C, the VIBRAM layer ensures unique 
anti-slip properties while the self-cleaning grousers and the 
directional sole protector provide maximum wear comfort.
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Идентификационный 
номер модели

Наименование 
производителя

Дата производства 
(месяц/год)

Европейский 
стандарт

Артикул производителя

Класс защиты

Размер

Маркировка CE

 Расшифровка ярлыка производителя:

Берцы
upper

Задник
back part

Мягкий  
кант
collar

Кожаный 
верх
quarter

Подкладка
lining

Клапан
языка
tongue

Подкладка
передней
части
vamp lining

Союзка
vamp

Защитный
подносок
protective toecap

Подошва
sole

Энергопоглощающая
вставка
comfort cushion 
(shocks absorber)

Комфортный слой 
низкой плотности
low density 
comfort layer

Анатомическая 
стелька
anatomic footbed

Антипрокольная 
стелька
anti-perforation 
insert

Ходовой слой высокой 
плотности
high density running layer

3823601 44 S1 SRC
01 14 EN ISO 20345: 2011
181 DRAGS10BF44

Технологии в деталях
Technical diagram

Классы защиты обуви «Lemaitre securite»
Protection classes of footwear "Lemaitre securite"

O1

O2

ДоПолНиТелЬНЫе ТРеБоВАНия
ADDITIONAL REQUIREMENTS –  
EN ISO 20345

оСНоВНЫе ТРеБоВАНия
BASIC REQUIREMENTS –  
EN ISO 20345

SBP

SB

S3

S1

S1P

S2

антистатичность подошвы 
antistatic footwear

энергопоглощающая 
способность
energy absorption of seat 
region

теплоизоляция подошвы
heat insulation of sole 
complex

сопротивление подошвы к 
горячему контакту
resistance of the outsole  
to hot contact

сопротивление подошвы  
к воздействию масел
resistance of the outsole  
to fuel oil

холодостойкость подошвы
cold insulation of sole 
complex

водоотталкивающие 
свойства всей обуви
water resistant footwear

водоотталкивающие 
свойства верха обуви
water penetration and water 
absorption resistant upper

SRA
сопротивление скольжению 
на следующей поверхности:
керамическая 
плитка+детергент 
ceramic tiles floor with soapy 
water (SLS) COF:
flat ≥ 0,32 ; heel ≥ 0,28

= +SRA

сопротивление скольжению 
на следующей поверхности:
пол с металлическим 
покрытием+глицерин 
steel floor with glycerol COF: 
flat ≥ 0,18 ; 
heel ≥ 0,13

поликарбонат
polycarbonate toecap

сталь
steel

алюминий
aluminium 

композит HDFC
HDFC composit fiber 

композит (высокопрочный текстиль)
composite (high tenacity fabric)

нержавеющая сталь
stainless steel 

Защитный подносок 200 дж
protective 200 joules toecap  

антипрокольная стелька
anti-perforation insert  

обувь «Lemaitre securite» соответствует ГоСтам:

ГоСт 12.4.187-97 Система стандартов безопасности труда. обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязне-
ний. общие технические условия.

ГоСт 28507-99 обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия.

ГоСт 12.4.137-2001 обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопас-
ной пыли. Технические условия.

ГоСт 12.4.033-77 обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия.

ГоСт 12.4.177-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола.  
общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств.

ГоСт р ен иСо 20345-2011 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. обувь защитная.  
Технические требования.

ГоСт 12.4.032-95 обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур.  
Технические условия.
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карбон 
carbon
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01 / CARBON 

Подошва из полиуретана 
двойной плотности: отличная 
амортизация, защита спины и 
суставов:

 › Ассиметричный протектор: 
улучшенное сцепление  
с промышленными поверхно-
стями

 › Сложный рисунок протектора: 
легкое сгибание подошвы  
и комфорт при ходьбе

 › Закругленная форма пятки: 
повторяет естественную  
форму стопы, дополнитель-
ный комфорт при вождении

 › Большая поддерживающая 
поверхность, оптимальная 
стабильность

PU2D sole: Impact cushioning.  
Protects back and joints:

 › Asymmetric design structure: 
good adherence to industrial  
and urban floors

 › Numerous notches: easy 
flexing and comfort when  
walking

 › Rounded heel action: respects 
the natural shape of the foot, 
comfort when driving

 › Large surface support, 
optimum stability

ПОДОшВа 
carbon

/ 0
1

0%
metal

 › верх обуви: микрофибра и 
дышащий текстиль ячеистой 
структуры

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: microfiber and breathable 
honeycomb textile  

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

buzz
S3 [35 - 49]

 › верх обуви: микрофибра и 
дышащий текстиль ячеистой 
структуры

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: microfiber and breathable 
honeycomb textile  

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

kendji
S3 [35 - 49]

buzz
S3 леМ-388

kendji
S3 леМ-389

Что мне особенно  
нравится в этих ботинках —  
это комфорт и ощущение 
безопасности.

Вадим,  
специалист по обслуживанию 
оборудования
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Подошва из полиуретана 
двойной плотности: отличная 
амортизация, защита спины и 
суставов:

 › Ассиметричный протектор: 
улучшенное сцепление  
с промышленными поверхно-
стями

 › Сложный рисунок протектора: 
легкое сгибание подошвы  
и комфорт при ходьбе

 › Закругленная форма пятки: 
повторяет естественную  
форму стопы, дополнитель-
ный комфорт при вождении

 › Большая поддерживающая 
поверхность, оптимальная 
стабильность

PU2D sole: Impact cushioning.  
Protects back and joints:

 › Asymmetric design structure: 
good adherence to industrial  
and urban floors

 › Numerous notches: easy 
flexing and comfort when  
walking

 › Rounded heel action: respects 
the natural shape of the foot, 
comfort when driving

 › Large surface support, 
optimum stability

ПОДОшВа 
carbon

/ 0
1

0%
metal

 › верх обуви: водостойкий жиро-
ванный спилок, дополнительная 
накладка из кожи со структурной 
отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: water-repellent oiled split 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap 

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

 › верх обуви: водостойкая pull-up 
кожа, дополнительная накладка 
из кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap  

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

jimmy
S3 [35 - 49]

 › верх обуви: водостойкий жиро-
ванный спилок, дополнительная 
накладка из кожи со структурной 
отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: water-repellent oiled split 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap 

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

 › верх обуви: водостойкая pull-up 
кожа, дополнительная накладка 
из кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap  

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

jay
S3 [35 - 49]

floyd
S3 [35 - 49]

felix
S3 [35 - 49]

floyd
S3 леМ-390

jimmy
S3 леМ-392

jay
S3 леМ-393

felix
S3 леМ-391
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Подошва из полиуретана 
двойной плотности: отличная 
амортизация, защита спины и 
суставов:

 › Ассиметричный протектор: 
улучшенное сцепление  
с промышленными поверхно-
стями

 › Сложный рисунок протектора: 
легкое сгибание подошвы  
и комфорт при ходьбе

 › Закругленная форма пятки: 
повторяет естественную  
форму стопы, дополнитель-
ный комфорт при вождении

 › Большая поддерживающая 
поверхность, оптимальная 
стабильность

PU2D sole: Impact cushioning.  
Protects back and joints:

 › Asymmetric design structure: 
good adherence to industrial  
and urban floors

 › Numerous notches: easy 
flexing and comfort when  
walking

 › Rounded heel action: respects 
the natural shape of the foot, 
comfort when driving

 › Large surface support, 
optimum stability

ПОДОшВа 
carbon

/ 0
1

0%
metal

 › верх обуви: легкий и дышащий 
текстиль ячеистой структуры, 
микрофибра

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: lightweight, breathable 
honeycomb textile and microfiber 

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

 › верх обуви: водостойкая микро-
фибра, дополнительная накладка 
из кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: water-repellent microfiber 
with abrasion resistant "groove" 
scuffcap 

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

foster
S1P [35 - 49]

 › верх обуви: высокопрочный 
текстиль

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: high tenacity textile 
 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

 › верх обуви: водостойкая микро-
фибра, дополнительная накладка 
из кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: карбон 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 › Upper: water-repellent microfiber 
with abrasion resistant "groove" 
scuffcap 

 ›  Lining: 3D microporous fabric  
 › Sole: Carbon / PU2D 
 ›  Toecap: carbon composite fiber 
 › Puncture-resistant midsole: high 
tenacity fabric "0" penetration

yanis
S3 [35 - 49]

jason
S3 [35 - 49]

jordan
S3 [35 - 49]

jason
S3 леМ-394

foster
S1P леМ-396

yanis
S3 леМ-397

jordan
S3 леМ-395



17virteks.ru

С технологиями Lemaitre 
я всегда на шаг впереди.

Дмитрий,  
инженер LOTO

02 / geNesIs

/ 0
2

ПОДОшВа 
gTX

riley fresh 
S1P ESD  леМ-383

 ›  верх обуви: микрофибра
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: алюминий 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: micro fiber
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: GTX / PU2D
 › Toecap: aluminium
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 ›  верх обуви: микрофибра
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: алюминий 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: micro fiber
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: GTX / PU2D
 › Toecap: aluminium
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

riley
S3 ESD [36 - 48]

riley high 
S3 ESD  леМ-385

riley low 
S3 ESD  леМ-384

riley fresh
S1P ESD [36 - 48]

Полиуретановая подошва 
последнего поколения:

 › Самая легкая подошва 
из полиуретана двойной 
плотности

 › Плоская спортивная 
подошва унисекс

 ›  очень хорошее сопротивле-
ние скольжению

 ›  отличная стойкость к 
истиранию

Latest generation polyurethane 
sole:

 › The lightest PU2D sole

 ›  Flat unisex "sporty" sole

 › Very good slip resistance

 ›  Excellent abrasion resistance 
of the rubber outsole
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 ›  верх обуви: микрофибра
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, 
МБС, полиуретан двойной 
плотности

 › Подносок: алюминий 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: micro fiber
 ›  Lining: three-dimensional 
micro-porous textile, high 
breathability

 › Sole: GTX / PU2D
 › Toecap: aluminium
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 ›  верх обуви: микрофибра
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, 
МБС, полиуретан двойной 
плотности

 › Подносок: алюминий 

 ›  Upper: micro fiber
 ›  Lining: three-dimensional 
micro-porous textile, high 
breathability

 › Sole: GTX / PU2D
 › Toecap: aluminium

roy
S1P ESD–S1 ESD [36 - 49]

rex
S1 ESD [36 - 49]

/ 0
2

ПОДОшВа 
gTX

Полиуретановая подошва 
последнего поколения:

 › Самая легкая подошва 
из полиуретана двойной 
плотности

 › Плоская спортивная 
подошва унисекс

 ›  очень хорошее сопротивле-
ние скольжению

 ›  отличная стойкость к 
истиранию

Latest generation polyurethane 
sole:

 › The lightest PU2D sole

 ›  Flat unisex "sporty" sole

 › Very good slip resistance

 ›  Excellent abrasion resistance 
of the rubber outsole

S1 ESD

S1P ESD

roy 
S1P ESD  леМ-399
S1 ESD  леМ-398

rex 
S1 ESD  леМ-400

дополнительная
защита
пятки и носка

антипрокольная
кевларовая
стелька

водонепроницаемая
«дышащая» вставка

ESD – защита от разрядов
статического электричества

Глухой клапан, предотвращающий
попадание воды и пыли

износостойкая микрофибра  
с водоотталкивающими 
свойствами

алюминиевый
подносок

Гигиеническая стелька 
с амортизирующим эффектом

КОЛЛЕКцИя geNesIs от 

Ра З Ра б о Т а Н а  д л я  П Р о м ы ш л е Н Н о С Т и ,  
К о м ф о Р Т Н а  д л я  ж и З Н и
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С Lemaitre я всегда  
под защитой.

Александр,  
руководитель отдела 
комплектации

03 / sP-LIgHT

 › верх обуви: износостойкая 
шлифованная замша с ПУ-по-
крытием, вставки из обыкновен-
ной замши, световозвращающий 
кант

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent suede 
leather with abrasion resistant 
"groove" and with a visible piping 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

karl
S3 [38 - 48]

Многослойная подошва 
в спортивном стиле из 
нитриловой резины и 
этиленвинилацетата (EVA), 
разработанная специально 
для Lemaitre:

 › Гибкость и легкость

 › отличная амортизация

 ›  очень хорошее сопротивле-
ние скольжению

 ›  отличная стойкость к 
истиранию

 › индикатор износа подошвы

Nitrile rubber outsole and 
EVA multilayer developed 
specifically for Lemaitre, with a 
sportswear structure:

 › Flexibility and lightness

 ›  Comfort and heel cushioning

 › Very good slip resistance

 ›  Excellent abrasion resistance 
of the rubber outsole

 › Tread wear indicator

ПОДОшВа 
sP-LIgHT

/ 0
3

karl
S3 леМ-338

0%
metal

 › верх обуви: высокопрочный 
текстиль, износостойкая 
шлифованная замша с ПУ-
покрытием

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, 
МБС, ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: high tenacity textile and 
water-repellent suede leather 
and abrasion resistant "groove" 

 ›  Lining: three-dimensional 
micro-porous textile, high 
breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: composite HDFC 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

ralph
S3 ESD–
O3 ESD [35 - 48]

ralph low
S3 ESD леМ-340
O3 ESD леМ-401

ralph high
S3 ESD леМ-403
O3 ESD леМ-402

O3 ESD

S3 ESD
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 › верх обуви: мягкая 
водостойкая кожа, красная 
замшевая полоса, кожа со 
структурной отделкой под 
карбон

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит 

 › Upper: grained soft water-
repellent grain leather with 
abrasion resistant "carbon matrix" 
material and red side strip

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

ben
S3 [38 - 48]

 › верх обуви: мягкая 
водостойкая кожа, синяя 
замшевая полоса

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: grained soft water-
repellent grain leather with blue 
side strip

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

mike
S3 [38 - 48]

 › верх обуви: водостойкая 
замша, высокопрочный 
текстиль, световозвращающий 
кант

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит 

 › Upper: high tenacity textile and 
water-repellent suede leather with 
a visible piping
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 › верх обуви: водостойкая замша, 
объемная текстильная сетка, 
световозвращающий кант

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: three dimensional water-
repellent textile and water-
repellent suede leather with a 
visible piping

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

joey
S3 [38 - 48]

john
S3 [38 - 48]

joey
S3 леМ-336

john
S3 леМ-337

ПОДОшВа 
sP-LIgHT

/ 0
3

0%
metal

ben
S3 леМ-330

mike
S3 леМ-339

Многослойная подошва 
в спортивном стиле из 
нитриловой резины и 
этиленвинилацетата (EVA), 
разработанная специально 
для Lemaitre:

 › Гибкость и легкость

 › отличная амортизация

 ›  очень хорошее сопротивле-
ние скольжению

 ›  отличная стойкость к 
истиранию

 › индикатор износа подошвы

Nitrile rubber outsole and 
EVA multilayer developed 
specifically for Lemaitre, with a 
sportswear structure:

 › Flexibility and lightness

 ›  Comfort and heel cushioning

 › Very good slip resistance

 ›  Excellent abrasion resistance 
of the rubber outsole

 › Tread wear indicator

 › верх обуви: объемная 
текстильная сетка, 
водостойкая замша

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: three dimensional water-
repellent textile and water-
repellent suede leather

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

bill
S1P [38 - 48]

bill
S1P леМ-331

 › верх обуви: высокопрочный 
текстиль, износостойкая 
шлифованная замша  
с ПУ-покрытием

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
ЭВА/нитрил

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: high tenacity textile and 
water-repellent suede leather and 
abrasion resistant "groove" 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: SP-Light / EVA - Nitrile 
rubber

 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

ryan
S3 [38 - 48]

ryan
S3 леМ-341
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С Lemaitre
женственность в 
движении.

Агата,  
архитектор

04 / LADIes

Создайте свой имидж для красоты ваших ног.

Выберите чувственную мягкую кожу с теплыми и 
женственными цветами.

Выбирайте комфортную и легкую женскую обувь без 
использования металлических защитных элементов.

оцените новую подошву Parabolight: оригинальный рисунок 
протектора для хорошего сцепления с поверхностью.

For your feet beauty, create your safe custom look.

Choose a sensual soft leather with warm and feminine colors.

Go for the comfort of a feminine shoe and the lightness of the new 
composite protections.

Switch to the new Parabolight sole : slim line, tread design grip 
sole.

КОЛЛЕКцИя LIBeRT’IN от 
М о д а  и  б е з о п а с н о с т ь  у  в а ш и х  н о г !

Bring fashion and safety to your feet.
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 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 › Устойчивая к скольжению 
подошва с протектором в 
форме «зимней шины».

 ›  Специальный дизайн в 
соответствии с формой 
женских ног

 › Полиуретан двойной 
плотности: комфортный 
слой (d ≤ 0,50) и ходовой 
слой (d ≥ 0,90)

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 ›  Slip resistant sole: structured 
"winter tyre" design

 ›  Special design to suit the 
shape of women’s feet for a 
better fit

 ›  PU2D: the best dual density 
polyurethanes for the insole  
(d ≤ 0.50) and outsole  
(d ≥ 0.90)

 › верх обуви: мягкая 
водостойкая кожа, 
дополнительная накладка из  
кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: grained soft water-
repellent grain leather and 
abrasion resistant "groove" 
bycast leather vamp

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: Parabolight / PU2D
 ›  Toecap: polycarbonate 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

libert’in
S3 [35 - 42]

libert'in high plum
S3 леМ-305

libert'in low plum
S3 леМ-308

libert'in lime green
Low :  S3 леМ-307
HigH :  S3 леМ-304

libert'in chocolate
Low :  S3 леМ-301
HigH :  S3 леМ-303

libert'in black
Low :  S3 леМ-306
HigH :  S3 леМ-302

 › верх обуви: легкий и дышащий 
текстиль ячеистой структуры, 
микрофибра

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит 

 › Upper: lightweight and breathable 
honeycomb textile, microfiber

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high  
breathability

 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

reseda
S1P [35 - 42]

reseda red
S1P леМ-315

reseda yellow 
S1P леМ-316

reseda green 
S1P леМ-314

reseda grey
S1P леМ-313

ПОДОшВа 
PARABOLIgHT

/ 0
4

0%
metal

 › верх обуви: водостойкая 
замша

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent suede 
leather 

 ›  Lining: 3D microporous fabric
 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: composite HDFC
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

celia 
S3 [35 - 42]

celia 
S3 леМ-362

0%
metal
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100%
composite

100%
composite

 › верх обуви: водостойкая кожа
 › Подкладка: дышащая 
микрофибра

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent grain 
leather 

 ›  Lining: breathable microfiber
 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 › верх обуви: водостойкая кожа
 › Подкладка: дышащая 
микрофибра

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent grain 
leather 

 ›  Lining: breathable microfiber
 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 › верх обуви: водостойкая 
микрофибра

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent microfiber
 ›  Lining: three-dimensional  
micro-porous textile, high 
breathability

 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

r iana 
S3 [35 - 42]

rosa
S3 [35 - 42]

alba
S3 [35 - 42]

rosa 
S3 леМ-310

alba 
S3 леМ-312

riana 
S3 леМ-309

 › верх обуви: микрофибра, 
высокопрочный текстиль

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: microfiber and high 
tenacity textile

 ›  Lining: three-dimensional  
micro-porous textile, high 
breathability

 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

spirit 
S1P [35 - 42]

spirit 
S1P леМ-343

 › верх обуви: микрофибра
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: microfiber
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Parabolight / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

pink
S1P [35 - 42]

pink 
S1P леМ-327

 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 › Устойчивая к скольжению 
подошва с протектором в 
форме «зимней шины».

 ›  Специальный дизайн в 
соответствии с формой 
женских ног

 › Полиуретан двойной 
плотности: комфортный 
слой (d ≤ 0,50) и ходовой 
слой (d ≥ 0,90)

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 ›  Slip resistant sole: structured 
"winter tyre" design

 ›  Special design to suit the 
shape of women’s feet for a 
better fit

 ›  PU2D: the best dual density 
polyurethanes for the insole  
(d ≤ 0.50) and outsole  
(d ≥ 0.90)

ПОДОшВа 
PARABOLIgHT

/ 0
4

0%
metal

 › верх обуви: водостойкая 
тисненая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 ›  Upper: water-repellent embossed 
leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: Paraboline / PU2D
 › Toecap: steel

marine 
S2 [35 - 42]

marine 
S2  леМ-075
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Коллекция Vitamine была награждена знаком «Выбрано 
женщинами для женщин» *

В основе коллекции, разработанной специально для женщин, 
популярный «уличный» дизайн с модными цветами. Защитная 
обувь Vitamine сочетает в себе стиль, комфорт и безопасность.

The Vitamine Collection has been awarded the label "Chosen by 
women for women*"

Developed for women and based in a very in vogue “streetwear” 
design with trendy colours, the Vitamine collection successfully 
combines fashion, comfort and safety.

* Знак, присужденный Женским садовым клубом в январе 2013 года. * Award of the label organised by the Women’s Garden Executive Club, after 
assessment of 50 candidates in January 2013 by an expert jury of 30 women, 
covering the gardening.

vitamine octane blue

vitamine orange

vitamine navy blue

vitamine lime green

low: S3 леМ-236  / S2 леМ-232
high: S3 леМ-234  / S2 леМ-228 

low: S3 леМ-263  / S2 леМ-101
high: S3 леМ-279  / S2 леМ-109 

low: S3 леМ-243  / S2 леМ-231
high: S3 леМ-085  / S2 леМ-226

low: S3 леМ-246  / S2 леМ-229
high: S3 леМ-264  / S2 леМ-225

КОЛЛЕКцИя VITAmINe  
от 

Подчеркните свою 
женственность
Highlight your feminity

vitamine
S3-S2 [35 - 42]

vitamine high black
S3  леМ-233 /  S2  леМ-106

vitamine high lilac
S2 леМ-227

vitamine low black
S3  леМ-235 /  S2  леМ-100 /  S2 ESD  леМ-262

vitamine low lilac
S2 леМ-230

S3

S2

 › верх обуви: водостойкая замша, 
дополнительная накладка из  
кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька:  
сталь (S3)

 ›  Upper: water-repellent suede 
leather and abrasion resistant 
"groove" bycast leather vamp

 ›  Lining: three-dimensional  
micro-porous textile

 ›  Sole: Paraboline / PU2D
 ›  Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel (S3)

Модель "Vitamine low black" S2 
доступна с ESD-защитой.
Available in ESD black.
Low: S2

 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 ›  Устойчивая к скольжению 
подошва

 ›  Специальный дизайн в 
соответствии с формой 
женских ног

 › Полиуретан двойной 
плотности: комфортный 
слой (d ≤ 0,50) и ходовой 
слой (d ≥ 0,90)

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 › Slip resistant sole

 ›  Special design to suit the 
shape of women’s feet for a 
better fit

 ›  PU2D: the best dual density 
polyurethanes for the insole  
(d ≤ 0.50) and outsole  
(d ≥ 0.90)

/ 0
5

ПОДОшВа 
PARABOLINe

Выбрано  
женщинами 
для женщин
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 › Антискользящая подошва 

 ›  Широкая, очень 
комфортная посадка

 ›  Скошенный край подошвы 
скрывает протектор

 › Полиуретан двойной 
плотности: комфортный 
слой (d ≤ 0,50) и ходовой 
слой (d ≥ 0,90)

 ›  Wide, extremely comfortable 
fit

 › Slip resistant sole

 ›  The bevelled surround of the 
sole conceals the studs

 ›  PU2D: the best dual density 
polyurethanes for the insole  
(d ≤ 0.50) and outsole  
(d ≥ 0.90)

ПОДОшВа 
CITy

/ 0
6

Для безопасности и 
комфорта я выбираю 
Lemaitre.

Дмитрий, 
технический директор 

06 / CITy

 › верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: натуральная 
подкладочная кожа

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 › Lining: full leather
 › Sole: City / PU2D
 › Toecap: polycarbonate 
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric 
"0" penetration

sirius 
S3 [38 - 48]

sir ius
S3  леМ-077
S3 ESD  леМ-349

Модель доступна с ESD-защитой
Also available in S3 ESD

0%
metal
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orion
S3 [38 - 47]

 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: City / PU2D
 › Toecap: polycarbonate 
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric 
"0" penetration

 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: City / PU2D
 › Toecap: polycarbonate 
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric 
"0" penetration

pegase
S3 [38 - 48]

orion 
S3  леМ-064

pegase 
S3  леМ-063

Практичные полуботинки-
дерби.

Usable derby shoe.

Элегантные мокасины.

Elegant moccasin.

0%
metal

0%
metal

 ›  верх обуви: водостойкая замша, 
дополнительная накладка из  
кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит 

 ›  Upper: water-repellent suede 
leather and abrasion resistant 
"groove" bycast leather vamp

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: City / PU2D
 › Toecap: polycarbonate 
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric 
"0" penetration

vitamen 
S3 [38 - 48] 100%

composite

vitamen high
S3  леМ-261

vitamen low
S3  леМ-260 /  S2 ESD  леМ-259

S3

S2 ESD

 › Антискользящая подошва 

 ›  Широкая, очень 
комфортная посадка

 ›  Скошенный край подошвы 
скрывает протектор

 › Полиуретан двойной 
плотности: комфортный 
слой (d ≤ 0,50) и ходовой 
слой (d ≥ 0,90)

 ›  Wide, extremely comfortable 
fit

 › Slip resistant sole

 ›  The bevelled surround of the 
sole conceals the studs

 ›  PU2D: the best dual density 
polyurethanes for the insole  
(d ≤ 0.50) and outsole  
(d ≥ 0.90)

ПОДОшВа 
CITy

/ 0
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 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: City / PU2D
 › Toecap: polycarbonate 
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric 
"0" penetration

vega 
S3 [38 - 48]

vega 
S3  леМ-065

классические броги.

Timeless classic 
brogues.

0%
metal
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С Lemaitre я всегда  
в хорошем настроении.

Сергей, 
оператор линии

07 / sPORTy
 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining 

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

 ›  верх обуви: водостойкая кожа
 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining 

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

turbo -  
sporty 
S3 [35 - 48]

speedster 
S3 - S2 [35 - 48]

speedster high
S3  леМ-317

speedster low
S3  леМ-094 /  S2  леМ-157

S3

S3

S2

S2

turbo
S3  леМ-056

sporty
S3  леМ-026     
S2  леМ-050     
O2  леМ-027

 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 › Спортивная подошва 
унисекс 

 ›  конструкция подошвы 
обеспечивает отличную 
воздухопроницаемость 
стопы

 ›  Закругленная пятка 
обеспечивает комфорт при 
вождении автомобиля 

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 › Unisex "sporty" sole

 ›  The sole does not reach the 
upper, allowing the foot to 
breathe

 ›  Rounded heel for comfort 
when driving a vehicle

ПОДОшВа 
sPORTy

/ 0
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O2
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 ›  верх обуви: легкий и дышащий 
текстиль ячеистой структуры, 
микрофибра

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь

 ›  Upper: lightweight, breathable 
honeycomb textile and microfiber 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

oxygen 
S1P - S1 [35 - 48]

S1P

S1

S1P

S1

O1

oxygen 
S1P  леМ-345   
S1  леМ-344

 ›  верх обуви: гладкая кожа  
с перфорацией

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: perforated grain leather
 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining 

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

corvette 
S1P - S1 [35 - 48]

corvette 
S1P  леМ-033   
S1  леМ-039 

S1P

S1

 ›  верх обуви: замша  
с перфорацией 

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: perforated suede leather
 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

targa
S1P-S1-о1 [35 - 48]

targa 
S1P  леМ-132     
S1  леМ-131     
O1  леМ-215

 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 › Спортивная подошва 
унисекс 

 ›  конструкция подошвы 
обеспечивает отличную 
воздухопроницаемость 
стопы

 ›  Закругленная пятка 
обеспечивает комфорт при 
вождении автомобиля 

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 › Unisex "sporty" sole

 ›  The sole does not reach the 
upper, allowing the foot to 
breathe

 ›  Rounded heel for comfort 
when driving a vehicle

ПОДОшВа 
sPORTy
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 ›  верх обуви: легкий и дышащий 
текстиль, замша

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь

 ›  Upper: lightweight, breathable 
textile and suede leather 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

xenon 
S1P - S1 [35 - 48]

S1P

S1

xenon 
S1P  леМ-409   
S1  леМ-408
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ampera white 
S1 ESD  леМ-245

ampera black 
S1 ESD  леМ-244

 ›  верх обуви: гладкая кожа
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 › Upper: grain leather
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel

ampera 
S1 ESD [35 - 48]

 ›  верх обуви: кожа pull-up, 
дополнительная накладка из 
кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь

 ›  Upper: grain pull up leather and 
abrasion resistant "groove" 
bycast leather vamp

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 › Anti-perforation insert: stainless 

steel

dragster
S1P-S1 ESD [35 - 48]

S1 ESD

S1P

dragster
S1P  леМ-030  

S1  ESD леМ-046

 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 › Спортивная подошва 
унисекс 

 ›  конструкция подошвы 
обеспечивает отличную 
воздухопроницаемость 
стопы

 ›  Закругленная пятка 
обеспечивает комфорт при 
вождении автомобиля 

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 › Unisex "sporty" sole

 ›  The sole does not reach the 
upper, allowing the foot to 
breathe

 ›  Rounded heel for comfort 
when driving a vehicle

ПОДОшВа 
sPORTy

/ 0
7

S1P

S1

O1

 ›  верх обуви: гладкая кожа / 
замша

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь

 ›  Upper: grain leather / suede 
leather

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 › Anti-perforation insert: stainless 

steel

 ›  верх обуви: замша, дополнитель- 
ная накладка из кожи со струк-
турной отделкой 

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 ›  Upper: suede leather and abrasion 
resistant "groove" bycast leather 
vamp

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel

sprinter
S1P-S1-O1 [35 - 48]

blackdragster
S1 [35 - 48]

sprinter black
S1P  леМ-239  
S1  леМ-238     
O1  леМ-237

sprinter grey
S1P  леМ-242  
S1  леМ-241     
O1  леМ-240

blackdragster
S1  леМ-152
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 › верх обуви: кожа с перфорацией
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 ›  Upper: perforated grain leather
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel

 › верх обуви: замша  
с перфорацией

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька:  
сталь (S3)

 ›  Upper: perforated suede leather
 ›  Lining: three-dimensional  
micro-porous textile

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel
 › Anti-perforation insert: stainless 
steel (S3)

 › верх обуви: кожа
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 ›  Upper: grain leather
 ›  Lining: three-dimensional  
micro-porous textile

 › Sole: Sporty / PU2D
 › Toecap: steel

cougar
S1 [35 - 48]

raptor
S1P - S1 [35 - 48]

rocket
S1 [35 - 48]

riva
S3 - S2 [35 - 48]

riva high
S3  леМ-320 /  S2  леМ-294

riva low
S3  леМ-346 /  S2  леМ-295

S3

S2

 › верх обуви: водостойкая кожа
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька:  
сталь (S3)

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: three-dimensional  
micro-porous textile

 ›  Sole: Sporty / PU2D
 ›  Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel (S3)

S1

S1P

cougar 
S1  леМ-296

rocket 
S1  леМ-298

raptor 
S1P  леМ-328 /   
S1  леМ-297

 ›  Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 › Спортивная подошва 
унисекс 

 ›  конструкция подошвы 
обеспечивает отличную 
воздухопроницаемость 
стопы

 ›  Закругленная пятка 
обеспечивает комфорт при 
вождении автомобиля 

 ›  Parabolic® concave sole: 
dynamic anti-fatigue effect

 › Unisex "sporty" sole

 ›  The sole does not reach the 
upper, allowing the foot to 
breathe

 ›  Rounded heel for comfort 
when driving a vehicle

ПОДОшВа 
sPORTy

/ 0
7
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С Lemaitre  
я достигаю вершин.

Павел,  
инженер по ремонту 
оборудования

08 / TRAIL VIBRAm
 › верх обуви: водостойкая  

pull-up кожа
 › Подкладка: мембрана Sympatex®

 ›  Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан, резина ViBRAM®

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька:  
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove", tongue with gusset

 ›  Lining: Sympatex® imper-
breathing membrane

 › Sole: Trail / PU/Nitrile VIBRAM® 
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

trek brown
S3 [35 - 49]

trek brown 
S3  леМ-323 

 › верх обуви: водостойкая  
pull-up кожа

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 ›  Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан, резина ViBRAM®

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька:  
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove", tongue with gusset

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU/Nitrile VIBRAM® 
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

trek black
S3 [35 - 49]

trek black 
S3  леМ-325

 ›  Sole developed by Vibram® for 
Lemaitre

 ›  Comfort sole: injected 
polyurethane and Vibram®  
outsole in nitrile rubber

 ›  A unique design, with outdoor 
look for hard climatic conditions 
(heat and cold)

 ›  Range offering a fitting adapted 
to women’s feet morphology 
from 35 to 39 and men fitting 
from 40 to 49

 ›  Studded outsole with an 
excellent grip, Hi, HRO

ПОДОшВа 
TRAIL 
VIBRAm ®

®

0%
metal

/ 0
8

 ›  Эксклюзивная двухслойная 
подошва разработана Vibram® 
для Lemaitre

 ›  комфортная подошва: вну-
тренний слой из полиуретана, 
наружный из нитриловой 
резины Vibram®

 ›  Уникальный дизайн для жест-
ких климатических условий

 ›  Диапазон размеров, адапти-
рованных к строению ноги 
у женщин (35–39), и мужчин 
(40–49 размеры).

 ›  Подошва с высоким протекто-
ром, обеспечивающая отличное 
сцепление, теплоизоляцию и 
устойчивость к контакту с го-
рячей поверхностью до 300ºС 
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 › верх обуви: водостойкая  
pull-up кожа

 › утеплитель: искусственный мех 
(180 г/м2), утеплитель Thinsulate 
(200 г/м2) 

 ›  Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан, резина ViBRAM®

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька:  
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather, tongue with gusset

 ›  Lining: synthetic fur and 
Thinsulate®

 › Sole: Trail / PU/Nitrile VIBRAM® 
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

tundra
SBP [35 - 49]

tundra 
SBP  леМ-293

 › верх обуви: водостойкая pull-up 
кожа, усиливающие накладки из  
кожи с различной структурной 
отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 ›  Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан, резина ViBRAM®

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька:  
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove", tongue with gusset

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU/Nitrile VIBRAM® 
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 › верх обуви: водостойкая pull-up 
кожа, усиливающие накладки из  
кожи с различной структурной 
отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 ›  Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан, резина ViBRAM®

 › Подносок: композит HDFC 
 › антипрокольная стелька:  
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove", tongue with gusset

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU/Nitrile VIBRAM® 
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

lowwind
S3 [35 - 49]

freewind
S3 [35 - 49]

lowwind 
S3  леМ-324 

freewind 
S3  леМ-322

0%
metal

0%
metal

0%
metal

 ›  Sole developed by Vibram® for 
Lemaitre

 ›  Comfort sole: injected 
polyurethane and Vibram®  
outsole in nitrile rubber

 ›  A unique design, with outdoor 
look for hard climatic conditions 
(heat and cold)

 ›  Range offering a fitting adapted 
to women’s feet morphology 
from 35 to 39 and men fitting 
from 40 to 49

 ›  Studded outsole with an 
excellent grip, Hi, HRO

ПОДОшВа 
TRAIL 
VIBRAm ®

®

0%
metal

/ 0
8

 ›  Эксклюзивная двухслойная 
подошва разработана Vibram® 
для Lemaitre

 ›  комфортная подошва: вну-
тренний слой из полиуретана, 
наружный из нитриловой 
резины Vibram®

 ›  Уникальный дизайн для жест-
ких климатических условий

 ›  Диапазон размеров, адапти-
рованных к строению ноги 
у женщин (35–39), и мужчин 
(40–49 размеры).

 ›  Подошва с высоким протекто-
ром, обеспечивающая отличное 
сцепление, теплоизоляцию и 
устойчивость к контакту с го-
рячей поверхностью до 300ºС 
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С Lemaitre удобно  
в любой местности.

Михаил,  
водитель грузовика

09 / TRAIL
 › верх обуви: водостойкая pull-
up кожа

 › Подкладка: мембрана 
Sympatex®

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent grain pull-
up leather, tongue with gusset 

 ›  Lining: Sympatex® imper-
breathing membrane

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

stelvio
S3 [35 - 49]

discover
S3 [35 - 49]

stelvio black 
S3  леМ-367

stelvio red 
S3  леМ-369

discover 
S3  леМ-370

 ›  Подошва с индикатором из-
носа для любой местности

 ›  Диапазон размеров, адапти-
рованных к строению ноги 
у женщин (35–39), и мужчин 
(40–49 размеры)

 ›  крупные и самоочищаю-
щиеся грунтозацепы для 
превосходного сцепления 
на самых грубых и грязных 
поверхностях 

 ›  All grounds sole with wear 
indicator

 ›  Range offering a fitting 
adapted to women’s feet 
morphology from 35 to 39 
and man fitting from 40 to 49

 ›  Adjustable and self-cleaning 
studs for outstanding grip on 
roughest and muddy grounds

ПОДОшВа 
TRAIL 
PU2D

/ 0
9

0%
metal

Модели серии Trail  
могут быть изготовлены  
на подошве Trail Vibram

Models of this range  
available with  

Trail Vibram sole

 › верх обуви: водостойкая 
pull-up кожа, дополнительная 
накладка из  кожи со 
структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap, tongue with 
gusset 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric  
"0" penetration
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0%
metal 0%

metal

0%
metal

0%
metal

 ›  верх обуви: водостойкая 
pull-up кожа, дополнительная 
накладка из кожи со 
структурной отделкой

 › утеплитель: искусственный мех
 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent grain pull-
up leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap 

 ›  Lining: synthetic fur
 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

 › верх обуви: водостойкая 
pull-up кожа, дополнительная 
накладка из кожи со 
структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent grain pull-
up leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap, tongue with 
gusset  

 ›   Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

tenere
S3 [35 - 49]

versys
S3 [35 - 49]

 › верх обуви: водостойкая 
pull-up кожа, дополнительная 
накладка из кожи со 
структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent grain pull-
up leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap, tongue with 
gusset 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber 
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric  
"0" penetration

varadero
S3 [35 - 49]

 › верх обуви: водостойкая 
pull-up кожа, дополнительная 
накладка из  кожи со 
структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: 
композит

 ›  Upper: water-repellent pull-up 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap, tongue with 
outer gusset 

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric  
"0" penetration

 › верх обуви: водостойкий 
жированный спилок, дополни-
тельная накладка из  кожи со 
структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: сталь

 ›  Upper: water-repellent oiled split 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap tongue with 
outer gusset

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
stainless steel

kanyon
S3 [35 - 49]

pegaso BTP
S3 [35 - 49]

 ›  верх обуви: водостойкий 
жированный спилок, 
дополнительная накладка из  
кожи со структурной отделкой

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: композит HDFC
 › антипрокольная стелька: сталь

 ›  Upper: water-repellent oiled split 
leather with abrasion resistant 
"groove" scuffcap

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: Trail / PU2D
 ›  Toecap: HDFC Composite fiber
 ›  Anti-perforation insert:  
stainless steel

desert - 
transalp
S3 [35 - 49]

tenere black 
S3  леМ-360

kanyon 
S3  леМ-373

pegaso BTP 
S3  леМ-368

desert 
S3  леМ-361

transalp 
S3  леМ-364

varadero black 
S3  леМ-371

versys black 
S3  леМ-374

tenere red 
S3  леМ-359

varadero red 
S3  леМ-372

versys red 
S3  леМ-375

 ›  Подошва с индикатором из-
носа для любой местности

 ›  Диапазон размеров, адапти-
рованных к строению ноги 
у женщин (35–39), и мужчин 
(40–49 размеры)

 ›  крупные и самоочищаю-
щиеся грунтозацепы для 
превосходного сцепления 
на самых грубых и грязных 
поверхностях 

 ›  All grounds sole with wear 
indicator

 ›  Range offering a fitting 
adapted to women’s feet 
morphology from 35 to 39 
and man fitting from 40 to 49

 ›  Adjustable and self-cleaning 
studs for outstanding grip on 
roughest and muddy grounds

ПОДОшВа 
TRAIL 
PU2D

/ 0
9

0%
metal

Модели серии Trail  
могут быть изготовлены  
на подошве Trail Vibram

Models of this range  
available with  

Trail Vibram sole

Утеплитель:  
искусственный мех

 Lining: synthetic fur 
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С Lemaitre меня  
ничто не сдерживает.

Борис, 
прораб строительного участка

10 / HeLIUm

 › Вогнутая подошва 
Parabolic®: динамический 
эффект против усталости

 ›  каблук с выраженным 
профилем для улучшенной 
безопасности на лестницах

 ›   Подошва с дополнительной 
защитой носка

 ›  Parabolic® concave sole:  
dynamic anti-fatigue effect

 ›  High profile heel: improved 
safety on ladders

 ›  Sole with overcap

ПОДОшВа 
HeLIUm

/ 1
0

 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит  

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 ›  Sole: Helium / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric

sirocco
S3 [35 - 48]

iceberg
S3 [35 - 48]

sirocco 
S3  леМ-038

iceberg 
S3  леМ-108

0%
metal

 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › утеплитель: искусственный мех
 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит 

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: synthetic fur
 ›  Sole: Helium / PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric
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Lemaitre защищает мои 
ноги, это факт.

Иван, 
монтажник

11 / sAfeTIX
rosfox low
S3  леМ-382

S3

S2

rosfox
S3 - S2 [35 - 47]

ПОДОшВа 
sAfeTIX

/ 1
1

 › легкая, гибкая подошва

 ›  Широкая колодка для 
максимального комфорта

 ›  Выраженный каблук: 
улучшенная безопасность 
на лестницах

 › Light, supple sole

 › Wide fitting for maximum 
comfort

 › High profile heel: improved 
safety on ladders

 ›  верх обуви: водостойкая 
гладкая кожа

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан / термостойкий 
нитрил, до 300ºС

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька:  
композит  

 ›  Upper: water-repellent  
grain leather

 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 ›  Sole: C07 PU/Rubber
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert:  
high tenacity composite fabric

 ›  верх обуви: водостойкая 
зернистая кожа, 
световозвращающий кант

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: water-repellent  
grained leather with a visible 
piping

 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 › Sole: C07 PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel (S3)

bluefox 
S3 - S2 [35 - 47]

bluefox low
S3  леМ-202 
S2  леМ-201

bluefox high
S3  леМ-204 
S2  леМ-203

S3

S2

rosfox high
S3  леМ-098 
S2  леМ-113
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 ›  верх обуви: зернистая кожа
 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка с высокой 
воздухопроницаемостью

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: 
композит 

 ›  Upper: grained leather
 ›  Lining: three-dimensional micro-
porous textile, high breathability

 ›  Sole: C07 PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert: high 
tenacity composite fabric  
"0" penetration

sandfox black
S1P-S1 [35 - 47]

S1P

S1

sandfox black
S1P  леМ-200 
S1  леМ-199

ПОДОшВа 
sAfeTIX

/ 1
1

 › легкая, гибкая подошва

 ›  Широкая колодка для 
максимального комфорта

 ›  Выраженный каблук: 
улучшенная безопасность 
на лестницах

 › Light, supple sole

 › Wide fitting for maximum 
comfort

 › High profile heel: improved 
safety on ladders

smartfox low
S1  леМ-220

smartfox high
S1  леМ-219

 ›  верх обуви: зернистая кожа
 › Подкладка: синтетическая
 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 ›  Upper: grained leather
 ›  Lining: synthetic
 › Sole: NE10 PU2D
 › Toecap: steel

smartfox
S1 [35 - 48]

 ›  верх обуви: водостойкая 
зернистая кожа

 › утеплитель: искусственный мех
 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: water-repellent  
grained leather

 ›  Lining: synthetic fur
 › Sole: C07 PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

 ›  верх обуви: водостойкая 
зернистая кожа, 
световозвращающий кант

 › утеплитель: искусственный мех
 › Подошва: антистатичная, МБС, 

полиуретан двойной плотности
 › Подносок: поликарбонат 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: water-repellent grained 
leather with a visible piping

 ›  Lining: synthetic fur
 › Sole: C07 PU2D
 › Toecap: polycarbonate
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

snowfox
S3-S2 [35 - 47]

icefox
S3-S2 [35 - 47]

S3

S3

S2

S2

snowfox
S3  леМ-206 
S2  леМ-205

icefox
S3  леМ-053 
S2  леМ-031
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Отличная защита  
от Lemaitre в любой 
ситуации.

Владислав, 
сварщик 

12 / sPeCIALIsTs

 ›  верх обуви: зернистая кожа
 › Подкладка: синтетическая
 › Подошва: антистатичная, МБС, 
нитриловый каучук, до 300ºС

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: grained leather
 ›  Linning: synthetic
 ›  Sole: Forestier / Nitrile rubber
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

belga 
S1P [38 - 48]

belga
S1P  леМ-013

 ›  верх обуви: зернистая кожа
 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
нитриловый каучук, до 300ºС

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: grained leather
 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 ›  Sole: Forestier / Nitrile rubber
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert: stainless 
steel

soudeur bas 
S1P [38 - 47]

soudeur bas
S1P  леМ-024

ПОДОшВа 
fOResTIeR

/ 1
2

 › литая термостойкая 
подошва из синтетического 
нитрилового каучука

 ›  Выдерживает воздействие 
высоких температур и 
нефтепродуктов

 › Усиленный протектор

 › Рекомендуется для 
сварочных работ

 › Cemented nitrile rubber sole

 ›  Resistant to contact heat and 
hydrocarbons

 › Strengthened studs

 › Recommended for welding 
works
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 › верх обуви: водостойкая 
микрофибра

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан

 › Подносок: сталь 
 › антипрокольная стелька: сталь 

 ›  Upper: water-repellent microfiber 
 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 ›  Sole: Sporty/ single-density PU
 › Toecap: steel
 ›  Anti-perforation insert:  
stainless steel

 › верх обуви: водостойкая 
микрофибра

 › Подкладка: нетканый материал 
с высокими гигроскопичными 
свойствами

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь 

 › Upper: water-repellent microfiber 
 ›  Lining: non woven absorbent 
fibers lining

 ›  Sole: Paraboline / PU2D
 › Toecap: steel

quattro 
S3 [35 - 48]

pauline 
SB [35 - 42]

однослойный полиуретан для 
оптимального сцепления.

Single-density PU for 
optimum grip.

quattro
S3  леМ-021

pauline
SB  леМ-029

 ›  верх обуви: водостойкая 
микрофибра

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь (размеры 35-36), 
поликарбонат (размеры 37-48) 

 ›  Upper: water-repellent microfiber 
 ›   Lining: Three-dimensional textile
 ›  Sole: PU2D
 ›  Toecap: steel (35 and 36) or 
polycarbonate (37 to 48) 

 ›  верх обуви: водостойкая 
микрофибра

 › Подкладка: объемная 
текстильная сетка

 › Подошва: антистатичная, МБС, 
полиуретан двойной плотности

 › Подносок: сталь (размеры 35-36), 
поликарбонат (размеры 37-48) 

 ›  Upper: water-repellent microfiber 
 ›   Lining: Three-dimensional textile
 ›  Sole: PU2D
 ›  Toecap: steel (35 and 36) or 
polycarbonate (37 to 48) 

caribu - 
impala
S2 [35 - 48]

calgary
S2 [35 - 48]

100%
composite

100%
composite

caribu
S2  леМ-158

impala
S2  леМ-192 

calgary
S2  леМ-191

13 / aGro

[35 - 36] [37 - 48]

[35 - 36] [37 - 48]

от 37 до 48

от 37 до 48

СеРия ЗАЩиТНоЙ оБУВи БелоГо цВеТА

обувь для медицинских учреждений, лабораторий, пищевой промышленности
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алфавитный указатель / A-Z index

«Компания виртекс» основана в 1999 году и на протяжении всей 
своей деятельности успешно сотрудничает с отделами охраны 
труда и промышленной безопасности крупнейших Российских 
предприятий. В ассортимент нашей компании входят системы 
защитной блокировки, профессиональная одежда, защитная  
обувь и полный спектр средств индивидуальной защиты.

кроме защитной обуви Lemaitre Securite мы представляем на 
российском рынке эксклюзивную линейку средств индивиду-
альной защиты «Besure». Бренд отличают собственные разра-
ботки, основанные на опыте сотрудничества с промышленными 
предприятиями России, высококачественное сырье и производ-
ство на самом современном оборудовании.

Также мы являемся эксклюзивным дистрибьютором  компании 
«Rostaing» – французского производителя защитных перчаток 
экстра-класса.

еще одно направление деятельности нашей компании – систе-
мы защитной блокировки Lockout / Tagout, которые обеспечи-
вают безопасное обслуживание и ремонт оборудования, а также 
ограничение доступа сотрудников в опасные места. 
Мы являемся крупнейшим российским дистрибьютором компа-
нии «Master Lock» и предлагаем целый комплекс услуг по разра-
ботке, внедрению и сопровождению процедур LoTo.

Сотрудничество с различными логистическими компаниями по-
зволяет в кратчайшие сроки доставить товар удобным для Вас 
видом транспорта в любую точку России.

Наши компетентность и профессионализм позволяют продви-
гать продукцию и оказывать услуги, использование которых 
обеспечит безопасную работу на любом предприятии, сохранит 
здоровье и жизни людей.

www.virteks.ru

О «КОмПании виртеКС»



ооо «компания виртекс»

192007, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Расстанная, д. 27

тел. +7 812 336 75 59

E-mail: virteks@virteks.ru

www.virteks.ru


