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Дорогие друзья!В 2020 г.  

Центру Профессиональной Обуви  

исполнилось 20 лет. 


За эти годы наша компания заняла  

на рынке спецобуви и СИЗ свое, уникальное 

место. Являясь профессионалами в области 

разработки и производства рабочей обуви,  

мы предлагаем нашим клиентам только 

качественную продукцию и достойный сервис.

О компании

20 лет

ЦПО



Наше предприятие, расположенное  
во Владимирской области, специализируется  
на выпуске рабочей и защитной обуви  
под собственной маркой ЦПО, зарегистрированной 
в 2004 г. Производство укомплектовано 
современным немецким и итальянским 
оборудованием. На производстве действует система 
контроля качества, соответствующая ГОСТ ISO 9001, 
начиная с этапа приемки сырья и материалов  
для производства и заканчивая этапом выпуска 
готовой продукции.


Шагая в ногу со временем, мы ежегодно расширяем 
ассортимент предлагаемой обувной продукции, 
делая акцент на такие характеристики как удобство 
колодки, снижение веса обуви, надежность  
в эксплуатации, привлекательный внешний вид, 
использование натуральных материалов, 
оригинальных технологий и ноу-хау. Наша 
компания всегда стремится стать для своих 
заказчиков не просто поставщиком, а надежным 
партнером, готовым предложить каждому клиенту 
именно ту обувь, которая в наибольшей степени 
отвечает его потребностям.

ЦПО считает своей задачей 
обеспечение предприятий 
различных отраслей 
российской промышленности 
необходимой 
профессиональной, 
специальной и рабочей 
обувью. 



В предлагаемом Вам каталоге спецобуви ЦПО мы постарались 

представить наши новинки и те модели, которые сегодня 

вызывают у наших клиентов стабильный интерес. Вся наша 

обувь проходит жесткий контроль качества и неизменно 

обеспечивает клиентам ЦПО надежную защиту и оптимальный 

комфорт в самых неблагоприятных условиях.


Надеемся, что обувь ЦПО понравится и Вам, а мы будем рады 

видеть Вас в числе наших друзей, постоянных покупателей  

и партнеров. Удачи Вам и процветания Вашим компаниям!

Подробный каталог продукции — на  сайте

www.proshoes.ru 



Оригинальная конструкция антистатической обуви ЦПО предусматривает 

ESD-подошву с четко заданным удельным поверхностным электрическим 

сопротивлением (107 Ом), а также специальную вкладную стельку  

с аналогичным сопротивлением. Таким образом, конструкция обуви 

позволяет обеспечить нормированную проводимость для стекания 

заряда. Верх обуви изготавливается из натуральной кожи.


Каждая пара нашей антистатической обуви подвергается жесткому 

выходному контролю на специальных стендах контроля сопротивления, 

по результатам которого обувь маркируется ESD-символом и товарным 

знаком «ЦПО». Остерегайтесь подделок!

При работе с чувствительной 

аппаратурой, на производстве 

фармацевтики, полимеров, 

электроники, всегда высок риск 

возникновения на теле рабочего 

электростатического разряда 

(ЕСР/ESD), который может повредить 

технику, привести к появлению 

брака, скрытых дефектов, а также 

послужить причиной коротких 

замыканий или пожара при работе  

с огнеопасными материалами. 

Предоставляет простой способ избежать угрозы, 

позволяя накапливающемуся на одежде и обуви 

электростатическому заряду свободно стекать на пол

Антистатическая

обувь



Сандалии кожаные, женские 

антистатические

Эс

36 – 41



натуральная кожа


полиуретан


клеевое


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подошва


Крепление


Стелька


Защита

8237Лартикул

Сандалии кожаные, мужские 

антистатические

Эс

41 – 46



натуральная кожа


полиуретан


клеевое


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подошва


Крепление


Стелька


Защита

8237артикул

5



Сандалеты кожаные, мужские, 


с композитным подноском

Мун200Эс

36 – 46



натуральная кожа с перфорацией 


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеебортопрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8320артикул

Сандалеты кожаные, женские,  

на ремешках, с перфорацией

Эс

35 – 42



натуральная кожа


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Стелька


Защита

8210Лартикул

6



Сабо кожаные, женские, 

на ремешках с перфорацией

Эс

35 – 42



натуральная кожа с перфорацией


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Стелька


Защита

8327САБартикул

Сабо кожаные, мужские, на ремешке,  

с перфорацией

Эс

39 – 46



натуральная кожа с перфорацией


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


усиленный (термопласт)


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8325САБартикул

www.proshoes.ru +7 (495) 988 19 17 7



Сабо кожаные, с композитным подноском

Мун200Эс

36 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8328САБартикул

Сабо кожаные

Эс

36 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


термопластический, 50Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8238артикул

www.proshoes.ru +7 (495) 988 19 178



Туфли кожаные, женские, на шнурках

* Дополнительно возможна комплектация токоотводящим 

элементом, обеспечивающим стекание электрического 

заряда со спецодежды

Эс

35 – 42



натуральная кожа КРС, толщина 1.2-1.4 мм 


натуральная кожа


полиуретан


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Стелька


Защита

8200Лартикул

Туфли кожаные, мужские, на шнурках

Эс

39 – 46



натуральная кожа


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


усиленный (термопласт)


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8200артикул

9



Туфли кожаные, мужские, на ремешке,  

с перфорацией

Эс

39 – 46



натуральная кожа с перфорацией


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


усиленный (термопласт)


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8205артикул

Туфли кожаные, женские, на резинке

Эс

35 – 42



натуральная кожа


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Стелька


Защита

8204Лартикул

10



Туфли кожаные, женские, с перфорацией,  

на резинках

Эс

35 – 42



натуральная кожа с перфорацией


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Стелька


Защита

8207Лартикул

Туфли кожаные, мужские, на резинке

*	Возможно изготовление данной модели 

без перфорации

Эс

39 – 46



натуральная кожа с перфорацией


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


усиленный (термопласт)


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8207артикул

www.proshoes.ru +7 (495) 988 19 17 11



Полуботинки кожаные, мужские,  

с композитным подноском

Мун200Эс

36 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8301артикул

Туфли кожаные, женские, на ремешке

Эс

35 – 42



натуральная кожа с перфорацией


натуральная кожа


полиуретан


клеевое


усиленный (термопласт)


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8216Лартикул

www.proshoes.ru +7 (495) 988 19 1712



Полуботинки кожаные, мужские,  

с композитным подноском, с перфорацией

Мун200Эс

39 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8311артикул

Полуботинки кожаные, мужские,  

с композитным подноском

Мун200Эс

39 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8303Бартикул

13



Ботинки кожаные, мужские,  

с полуглухим клапаном

Мун200Эс

36 – 46



натуральная кожа


14 см


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуритан


клеевое


термопластический


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Берцы


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8145артикул

Ботинки кожаные, мужские,  

с полуглухим клапаном и мягким кантом, утепленные 

Мун200Эс

36 – 46



натуральная кожа


14 см


натуральный мех


двухслойный полиуритан


клеевое


термопластический


ST 1400 ECO





Размер


Цвет


Верх


Берцы


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8140артикул

14



Сапоги кожаные, мужские, антистатические,  

с композитным подноском

Мун200Эс

39 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8450Бартикул

Ботинки кожаные, мужские,  

с композитным подноском

Мун200Эс

36 – 46



натуральная кожа


сетка 3D Air Mech


двухслойный полиуретан


клеепрошивное


композитный, прочность 200 Дж


ST 1400 ECO

Размер


Цвет


Верх


Подкладка


Подошва


Крепление


Подносок


Стелька


Защита

8448артикул

www.proshoes.ru +7 (495) 988 19 17 15





Рекомендации по эксплуатации


Никогда не вставляйте стельку другого типа в обувь. Используйте только 

оригинальную стельку производителя для рассеивания статического 

электричества, иначе статическое электричество не будет рассеиваться.  

Если в результате загрязнений стелька становится непроводящей, Вы должны 

немедленно заменить обувь. Если этого не сделать, обувь не будет рассеивать 

статическое электричество.  

Ваши ноги и носки не должны быть чрезмерно сухими при ношении обуви ESD. 

Влажность необходима для максимальной производительности ESD. Избегайте 

порошков типа талька, которые могут снизить влажность в обуви.  

Важно, чтобы пол и подошва Вашей обуви всегда были чистыми. Если подошва 

загрязнена пылью и другими посторонними веществами, она не будет 

поддерживать хороший контакт с полом, а это означает, что статическое 

электричество не сможет проникнуть в землю.



Антистатическая обувь ЦПО успешно прошла 

многочисленные сертификационные испытания  

на соответствие требованиям стандартов в области 

электростатики. Модели выпускаемой обуви также 

испытывались по методике ГОСТ Р 12.4.295-2013 (EH ИСО 

20344:2011) «Средства индивидуальной защиты ног. 

Методы испытаний» после суточного 

кондиционирования в сухой и влажной атмосфере.


По результатам испытаний антистатическая 

рассеивающая обувь ЦПО соответствует 

международному классу защиты 2 (согласно МЭК 

61340-4-3), обеспечивая электрическое сопротивление 

до 100 МОм в условиях как повышенной (60±5)%,  

так и пониженной (25±3)% влажности воздуха.


Антистатическая рассеивающая обувь ЦПО 

соответствует действующим на территории РФ 

отечественным и международным стандартам.

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты»


ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ «Средства защиты  
от статистического электричества. Общие 
технические требования»


ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 ССБТ «Средства 
индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. 
Технические требования»


ГОСТ IEC 61340-5-1-2019 «Электростатика. Защита 
электронных устройств от электростатических 
явлений. Общие требования»


ГОСТ IEC 61340-4-3-2020 «Электростатика. Методы 
испытаний для прикладных задач. Обувь»


ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из 
кожи для защиты от механических воздействий. 
Технические условия»


ГОСТ Р 12.4.187-97 Система стандартов 
безопасности труда. Обувь специальная 
кожаная для защиты от общих 
производственных загрязнений. Общие 
технические условия»


ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным 
верхом для предотвращения скольжения по 
зажиренным поверхностям. Технические 
условия»

Техническая информация и ГОСТ



от общих производственных за грязнений


от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций


от ударов в носочной части, 200 Дж


от истирания


от вибрации


от статического электричества


от пониженных температур


от кислот концентрацией до 20%


от влаги

Защита

В

К20

Тн

Эс

Мв

Ми

Мун200

Нм

З



защитные термостойкие наколенники

повседневную обувь

виброзащитную бувь 
обувь больших размеров (47-52)

индивидуальную обувь по заказу клиента

Компания ЦПО 
также производит:



   Офис: 107370, г. Москва


Открытое шоссе, 14, офис 2/6



   Фабрика: Владимирская область,  

поселок Лаптево, ул. Луговая, 1




Тел.: +7 (495) 988-1997


Тел./факс: +7 (495) 603-1609, 603-1610


info@proshoes.ru   proshoes@mail.ru


www.proshoes.ru

ОФИС ЦПО

Обувь, готовая

к испытаниям!




