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Дорогие друзья!
В 2017 г. Центру Профессиональной Обуви  исполнилось 17 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. Наверное, поэтому, 
мы стали надежными партнерами и постоянными поставщиками для самых разных российских предприятий и ор-
ганизаций. 

Заметим, что «солидный» по российским меркам возраст ЦПО не является помехой для нашего динамичного раз-
вития.  Шагая в ногу со временем,  мы ежегодно расширяем ассортимент предлагаемой Вам обувной продукции, 
делая акцент на такие характеристики как удобство колодки, снижение веса обуви, надежность в эксплуатации, при-
влекательный внешний вид, использование натуральных материалов, оригинальных технологий  и ноу-хау. 

Постепенно изменяется  структура  нашего Центра, приобретая все большую клиентоориентированность. Для роз-
ничных и мелкооптовых  клиентов функционирует  Интернет-магазин «ПРОДАЕМОБУВЬ» (www.prodaemobuv.ru) . 
В 2014 г. начал свою работу Торговый Дом ЦПО (ООО «ТД «ЦПО»). Выделение данной компании из общей струк-
туры позволило нам более четко разделить функции производства и обслуживания клиентов,  среди которых такие 
требовательные заказчики как «ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ», «КАМАЗ», «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН» и «ПОЧТА 
РОССИИ».

В предлагаемом Вам каталоге спецобуви ЦПО мы постарались представить наши новинки  и те модели, которые 
сегодня вызывают у наших клиентов стабильный интерес. В обновленной версии  нашего каталога большое вни-
мание мы уделили  новой фирменной обувной линейке ЦПО повышенной комфортности  с композитными 
подносками – «PROSHOES». Значительно увеличилось количество моделей антистатической обуви и обуви серии 
«БЕЛАЯ ЛИНИЯ». 

Вся наша обувь проходит жесткий контроль качества и неизменно обеспечивает клиентам ЦПО надежную защиту и 
оптимальный комфорт в самых неблагоприятных условиях. Подробный каталог продукции ЦПО Вы найдете на нашем 
сайте www.proshoes.ru. 

Надеемся, что обувь ЦПО понравится и Вам, а мы будем рады видеть Вас в числе наших друзей, постоян-
ных покупателей и партнеров. Удачи Вам и процветания Вашим компаниям!

С уважением,
Григорий Брюхов
Генеральный директор ЦПО

подробная информация по тел. +7 495 988 19 97 и на сайте www.proshoes.ru
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Представляем Вашему вниманию новую серию профессиональной обуви ЦПО премиум-класса PROSHOES, разработанную нашими 
специалистами в 2017 г.  
Обувь PROSHOES выпускается в традиционной «мужской» линейке: полуботинки, ботинки с низким и высоким берцем, сапоги. Размерный ряд 40-46. 
PROSHOES - обувь с верхом  из высококачественной натуральной кожи (нубук) клеепрошивного метода крепления,  который традиционно 
отличается особой прочностью и надежностью. 

АРТИКУЛ 4201

НАЗВАНИЕ
Полуботинки ПРОШУЗ
с перфор. и композитным 
подноском

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА

ГОСТ 28507-90 ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4207

НАЗВАНИЕ Полуботинки ПРОШУЗ 
на шнурках

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА

ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

НОВАЯ СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУВИ «PROSHOES»

NEW!
NEW!

З Ми Мун200
З Ми
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Обувь серии PROSHOES поставляются нашим клиентам в двух вариантах – демисезонном,  с подкладкой из велюра,  и утепленном, с подкладкой из 
натурального или искусственного меха. Верх обуви выполняется из  натуральной кожи «нубук» актуальных цветов - темно-серого, синего, черного или 
песочного.  
В моделях ботинок PROSHOES для дополнительной зашиты голеностопа имеется широкий мягкий кант из натуральной кожи  или замши, усиленный 
поролоном. В области задника также предусмотрена формообразующая защитная накладка.
Еще одна особенность обуви PROSHOES - возможность установки композитных подносков на все модели линейки. 

НОВАЯ СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУВИ «PROSHOES»

АРТИКУЛ 4310

НАЗВАНИЕ Ботинки ПРОШУЗ с низким 
берцем 

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми 

ГОСТ
Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4315

НАЗВАНИЕ Ботинки ПРОШУЗ с 
композитным подноском

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  

ГОСТ
28507-90
ТР ТС 019/2011

NEW!

З Ми Мун200
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Отличительной чертой ботинок PROSHOES является очень удобная «туристическая» колодка, обеспечивающая максимальный комфорт при 
длительном активном пребывании «на ногах», что особенно важно для тех, кто в течение дня много перемещается.
В обуви данной группы используется подошва из термопластичной резины (ТЭП) -  с глубоким протектором, устойчивая к воздействию низких 
температур, изностойкая, эффективно препятствующая проколам.
Перечисленные достоинства обуви PROSHOES вкупе с актуальным дизайном позволяют рассматривать данную серию обуви не только как рабочую,  
но и как повседневную.

АРТИКУЛ 4330

НАЗВАНИЕ Ботинки ПРОШУЗ с 
завышенным берцем 

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА

ГОСТ
Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4414

НАЗВАНИЕ Сапоги ПРОШУЗ

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА

ГОСТ
 Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

НОВАЯ СЕРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУВИ «PROSHOES»

NEW!

NEW!

З Ми З Ми
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Представляем Вашему вниманию новую серию профессиональной обуви ЦПО «БЕЛАЯ ЛИНИЯ», разработанную нашими специалистами в 2016 г.  
Эта обувь особенно актуальна для медицинского персонала, работников  пищевой и фармацевтической отраслей, клининговой отрасли, а также многих 
других профессий и специальностей. 
Модельный ряд изделий  серии «БЕЛАЯ ЛИНИЯ»  представлен следующими базовыми моделями: полуботинки на шнурках, полуботинки на 
резинках,  полуботинки с перфорацией, сандалеты и сабо.  

АРТИКУЛ 4807Б

НАЗВАНИЕ
Полуботинки 
кожаные
 женские на 
ремешке 

РАЗМЕРЫ 36-41
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми

ГОСТ ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4810Б

НАЗВАНИЕ
Сандалеты 
кожаные женские 
на ремешках с 
перфор

РАЗМЕРЫ 36-41
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА

ГОСТ ТР ТС 019/2011

«БЕЛАЯ ЛИНИЯ» - ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИКОВ И ПИЩЕВИКОВ 

З Ми
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Обувь «БЕЛАЯ ЛИНИЯ»  создана нашими специалистами из материалов, соответствующих самым жестким санитарно-гигиеническим 
нормативам и требованиям международных стандартов качества ISO. 
Конструкция и материалы обуви серии «БЕЛАЯ ЛИНИЯ» подбираются нашими специалистами, исходя из следующих основных критериев: 

-Удобная, специально подобранная колодка с расширенной носочной частью, учитывающая анатомические особенности ступни; 
- Функциональная (анатомическая) стелька, позволяющая равномерно распределить нагрузку на стопу и снизить утомляемость; 
- Использование специальных материалов верха, обеспечивающих удобство дезинфекции обуви и улучшенный воздухообмен; 
- Наличие специальных элементов (резинки, пряжки, ремешки), позволяющих обеспечить хорошую фиксацию голеностопа и дополнительный комфорт 
при длительной эксплуатации.

«БЕЛАЯ ЛИНИЯ» - ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИКОВ И ПИЩЕВИКОВ 

АРТИКУЛ 4816Б

НАЗВАНИЕ Полуботинки кожаные женские 
на резинках  с перфор.

РАЗМЕРЫ 36-41 
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми 

ГОСТ ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4819Б

НАЗВАНИЕ Полуботинки кожаные женские 
на ремешке  с перфор.

РАЗМЕРЫ 36-41 
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА

ГОСТ ТР ТС 017/2011

3 Ми
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Верх обуви во всех моделях выполнен из натуральной кожи. Этот материал очень гигиеничен и прост в уходе.  Модельный ряд серии «БЕЛАЯ ЛИНИЯ» 
включает как женские, так и мужские модели. Обувь имеет широкий размерный ряд: 35-41 (ж) и 39-46 (м).
Подкладка  обуви в нашей «белой серии» также особенная - это натуральная кожа или износостойкий «дышащий» материал со специальной  
антибактериальной пропиткой.  
Обращаем Ваше внимание, что все модели обуви «БЕЛАЯ ЛИНИЯ» могут выполняться как в белом, так и в черном цвете.

АРТИКУЛ 4814Ч

НАЗВАНИЕ
Туфли мужские 
кожаные с 
перфор. на 
ремешке

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми

ГОСТ ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4813Ч

НАЗВАНИЕ
Полуботинки 
кожаные женские на 
ремешке  с перфор.

РАЗМЕРЫ 36-41
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми 

ГОСТ ТР ТС 019/2011

«БЕЛАЯ ЛИНИЯ» - ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИКОВ И ПИЩЕВИКОВ 
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Еще одна особенность серии «БЕЛАЯ ЛИНИЯ» – различные варианты подошвенных материалов. В зависимости от требований клиента могут 
использоваться: 
- эластичная подошва из специального белого полиуретана, которая не скользит, устойчива к растворам кислот и щелочей и обладает антистатическим 
свойствами;
- облегченная подошва из ЭВА (этилвиниленацетат) с упрочняющими антискользящими накладками из резины;
- «бюджетная» подошва из  ПВХ.

«БЕЛАЯ ЛИНИЯ» - ОБУВЬ ДЛЯ МЕДИКОВ И ПИЩЕВИКОВ 

АРТИКУЛ 4-12-7 (ж)
10-12-7 (м)

НАЗВАНИЕ Сабо белые кожаные  на 
ремешке

РАЗМЕРЫ 36-41 (ж)
40-46 (м)

ПОДОШВА ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми

ГОСТ ТР ТС 017/2011

АРТИКУЛ 4814Б

НАЗВАНИЕ
Сабо белые 
женские кожаные на 
ремешке

РАЗМЕРЫ 36-41
ПОДОШВА  ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми

ГОСТ ТР ТС 017/2011
ГОСТ 26167-2005

NEW!
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АРТИКУЛ 2-7150В – нат.мех
2-7150Ви – иск.мех

НАЗВАНИЕ
Ботинки мужские 
виброзащитные с высоким 
берцем утепленные

РАЗМЕРЫ  41-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Мв Тн

ГОСТ  12.4.024-76 ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 1-7140В – кожподклад
1-7140 В – тк – подклад из ткани

НАЗВАНИЕ Ботинки мужские виброзащитные с 
низким берцем

РАЗМЕРЫ 41-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Ме

ГОСТ 12.4.024-76 ТР ТС 019/2011

Виброзащитная обувь разработана специалистами ЦПО совместно с ЦНИИ КП для рабочих специальностей, связанных с наличием вибрации, 
как фактора профессиональной опасности. Отличительной особенностью обуви данной серии является специальная подошва с виброгасящим 
элементом. Конструкция подошвы уникальна и на сегодня не имеет отечественных и зарубежных аналогов.
Новое поколение виброзащитной обуви ЦПО полностью соответствует государственным стандартам в области защиты от вибраций. Обувь может 
иметь кожаную, синтетическую подкладку, а также подкладку из натурального или искусственного меха. Применение виброзащитной обуви ЦПО на 
производстве позволит Вам существенно снизить риск развития профзаболеваний. В нашем ассортименте виброзащитной обуви помимо ботинок 
имеются также полуботинки и полусапоги.

ВИБРОЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ
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В новом сезоне мы значительно расширили номенклатуру женской антистатической обуви. Помимо хорошо зарекомендовавших себя женских 
антистатических полуботинок на шнурках 8200Л в нашем ассортименте появились открытые и закрытые женские полуботинки на резинках и 
ремешках 8204Л и 8207Л, а также сандалеты с перфорацией 8210Л. 

АРТИКУЛ 8200Л

НАЗВАНИЕ Полуботинки кожаные
антистатические женские

РАЗМЕРЫ  36-42    
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ  12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 8204Л

НАЗВАНИЕ
Полуботинки  
антистатические 
облегченные

РАЗМЕРЫ 36-42   
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

NEW!
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АРТИКУЛ 8204Л

НАЗВАНИЕ
Полуботинки  
антистатические 
облегченные

РАЗМЕРЫ 36-42   
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

Обращаем Ваше внимание, что как мужские, так и женские модели антистатической обуви могут быть выполнены как в черном, так и в белом 
цвете.
В перспективе наши специалисты также планируют наладить выпуск мужских и женских антистатических сабо.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

АРТИКУЛ 8216Л

НАЗВАНИЕ Полуботинки (туфли) кожаные 
антистатические женские

РАЗМЕРЫ 36-42    
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 8210Л       

НАЗВАНИЕ
Сандалеты  кожаные 
антистатические 
женские

РАЗМЕРЫ 36-42   
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА Ми Эс

ГОСТ ТР ТС 019/2011

NEW!
NEW!
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В ассортименте антистатической обуви ЦПО для чистых помещений также имеются «бюджетные» облегченные модели арт. 8217, 
8237 и 8210.  Данная обувь выполняется на облеченной полиуретановой подошве с верхом из синтетических материалов.
Помимо антистатической обуви в нашем ассортименте имеются антистатические халаты, брюки и шапочки, которые рекомендуется использо-
вать, как технологическую одежду для персонала чистых помещений предприятий радиоэлектронной, приборостроительной,  
косметической, пищевой и других отраслей промышленности.  
Вся предлагаемая нами антистатическая продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.

АРТИКУЛ 8210

НАЗВАНИЕ
Полуботинки 
антистатические облегченные 
(ПВХ)

РАЗМЕРЫ 33-44    
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ  12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 8217       

НАЗВАНИЕ Обувь антистатическая 
облегченная на липучке

РАЗМЕРЫ 33-45   
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

NEW!
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АРТИКУЛ 8217       

НАЗВАНИЕ Обувь антистатическая 
облегченная на липучке

РАЗМЕРЫ 33-45   
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

В современных условиях практически вся рабочая одежда изготавливается с применением синтетических волокон, что способствует накоплению 
заряда статического электричества, создавая дискомфорт для рабочего. Кроме того, повышается риск воспламенения из-за проскакивания 
искры по «вине» электростатического разряда.  
Наша  линейка   антистатической обуви   специально  создана   для  защиты   от  вредного   воздействия статического электричества. 
Здесь применяется уникальная комбинация «подошва-стелька» с заданной защитной величиной электрического сопротивления, 
обеспечивающей равномерное «стекание» заряда. По Вашему запросу любая пара обуви может быть снабжена специальным токоотводящим 
устройством, которое крепится к одежде, создавая надежный контакт между одеждой, где накапливается заряд, и землей. 

АРТИКУЛ 8145

НАЗВАНИЕ
Ботинки кожаные
антистатические с полуглухим 
клапаном

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ПУ-ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ  12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 8200

НАЗВАНИЕ Полуботинки  кожаные 
антистатические мужские

РАЗМЕРЫ 40-45
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ



подробная информация по тел. +7 495 988 19 97 и на сайте www.proshoes.ru16

В новом сезоне мы рады предложить Вам новые модели черной и белой антистатической обуви, предназначенные для так называемых «чистых» 
производств –  изготовления микросхем и печатных плат,  сборки компьютеров и бытовой техники, производства отдельных видов сложной 
медицинской техники, фармацевтических препаратов и др. 
Советуем обратить внимание на полуботинки и сандалеты антистатические арт. 8204, 8205, 8207. Верх и подкладка наших новых 
моделей выполняются только из качественной натуральной кожи, что позволяет комфортно работать в помещении в течение дня. Кроме того, 
большинство наших новых моделей серии «Антистатика» имеют перфорацию, что позволяет ногам «дышать». 

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

АРТИКУЛ 8205

НАЗВАНИЕ
Сандалеты кожаные
антистатические  мужские 
с перфор.

РАЗМЕРЫ 40-45
ПОДОШВА ПУ 

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА Ми Эс

ГОСТ  12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 8207

НАЗВАНИЕ
Полуботинки  кожаные 
белые антистатические 
мужские с перфор.

РАЗМЕРЫ 40-45
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА З Ми Эс

ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

NEW!
NEW!
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АРТИКУЛ 4501Л

НАЗВАНИЕ
Полуботинки женские 
кожаные светлые с 
перфорацией на резинке

РАЗМЕРЫ 36-41
ПОДОШВА ПУ

ГОСТ ТР ТС 017/2011

АРТИКУЛ 4500Л

НАЗВАНИЕ Полуботинки кожаные
женские на резинке

РАЗМЕРЫ 35-41
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА З Ми

ГОСТ Р 12.4.187-97 ТР ТС 019/2011

А может ли обувь для работы быть… изящной и легкой? Да, если это модели женской обуви новой серии «ТАНГО»! Эта обувь разработана нами специально 
для женщин, которые большую часть рабочего времени проводят «на ногах»: почтальонов, продавцов, соцработников и многих других. Обувь ТАНГО –  
это высокое качество, комфорт и привлекательный внешний вид, что для женщин особенно важно! Туфли имеют целиком кожаный верх, 
кожаную подкладку и мягкую, амортизирующую кожаную стельку. В нашей обуви ТАНГО, ноги по  настоящему «дышат», что даёт возможность 
работать  комфортно и уверенно. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ. СЕРИЯ «ТАНГО»



подробная информация по тел. +7 495 988 19 97 и на сайте www.proshoes.ru18

АРТИКУЛ 4504Л

НАЗВАНИЕ Полуботинки женские кожаные 
черные на шнуровке

РАЗМЕРЫ 36-42
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  З Ми

ГОСТ Р 12.4.187-97 ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 4503Л

НАЗВАНИЕ
Полуботинки женские 
кожаные бежевые на 
шнуровке

РАЗМЕРЫ 36-41
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  З Ми

ГОСТ Р 12.4.187-97  
ТР ТС 019/2011

Во всех моделях женской обуви серии «ТАНГО» применяется специальный подошвенный полимер – полиуретан облегчённой структуры, поэтому туфли 
ТАНГО очень лёгкие, нога  в них не устаёт в течение всего рабочего дня. Еще одна характерная особенность обуви  ТАНГО состоит в том, что носочная 
часть туфель  расширена, и пальцы ног чувствуют себя свободно. Эти достоинства обуви серии «ТАНГО» успели оценить многие сотрудницы  Федеральной 
Почтовой службы России. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ. СЕРИЯ «ТАНГО»
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В новом сезоне к нашей основной линейке «ТАНГО» мы добавили несколько новых моделей полуботинок с актуальным верхом из цветной кожи, замши и 
нубука. Эта обувь отлично подходит для повседневной носки!

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ. СЕРИЯ «ТАНГО»

АРТИКУЛ 4505Л

НАЗВАНИЕ
Полуботинки женские 
кожаные с перфорацией на 
резинках

РАЗМЕРЫ 36-40
ПОДОШВА ПУ

ГОСТ ТР ТС 017/2011

АРТИКУЛ 4507Л

НАЗВАНИЕ Полуботинки женские (нубук) 
с перфорацией на резинке

РАЗМЕРЫ 36-40
ПОДОШВА ПУ

ГОСТ ТР ТС 017/2011
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Обувь серии «РАБОТНИЦА» разработана нами специально для женщин, занятых в различных сферах производства. В этой обуви ноги женщины 
практически не устают во время рабочей смены. Вся линейка обуви сочетает в себе классический дизайн и надежную защиту от производственных 
загрязнений.

В данной серии обуви  применяются верха только из натуральной лицевой кожи,  комфортные мягкие кожаные подкладки,  удобные кожаные 
стельки. Для заказов нашим клиентам доступны модели с подкладкой из натуральной овчины или шерстяного меха на трикотажной основе.

ЖЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ. СЕРИЯ «РАБОТНИЦА»

АРТИКУЛ 550

НАЗВАНИЕ Ботинки женские для ИТР 

РАЗМЕРЫ 35-41
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми 

ГОСТ  Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 580- с нат. мехом
583- с иск. мехом

НАЗВАНИЕ Полусапоги  женские на 
молнии утепленные

РАЗМЕРЫ 35-42
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми Тн

ГОСТ  Р 12.4.187-97 
ТР ТС 019/2011
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Большую часть предлагаемого ассортимента обуви РАБОТНИЦА мы изготавливаем на собственной обувной фабрике, поэтому мы гарантируем стабильно 
высокое качество продукции.

Благодаря своей надежности, обувь серии «РАБОТНИЦА» пользуется устойчивым спросом у наших клиентов. 

ЖЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ. СЕРИЯ «РАБОТНИЦА»

АРТИКУЛ
523 – иск. мех 
525 – нат.мех
530 – кожподклад

НАЗВАНИЕ Ботинки женские с высокими 
берцами

РАЗМЕРЫ 36-42
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми 

ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 570

НАЗВАНИЕ
Полусапоги женские со 
шнуровкой и на молнии, 
утеплённые

РАЗМЕРЫ 36-42
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми Тн

ГОСТ
 Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011
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АРТИКУЛ 540  – с нат. мехом 
543  –  с иск. мехом

НАЗВАНИЕ Полусапоги женские 
короткие утеплённые

РАЗМЕРЫ 36-42
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми Тн

ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

К новому сезону мы разработали сразу несколько новых моделей обуви серии «Работница». С удовольствием представляем Вам короткие полусапоги и 
сапоги с полностью кожаным верхом на удобной антискользящей подошве из ТЭП.  

Полный ассортимент этой линейки обуви Вы можете найти на нашем сайте: www. proshoes.ru

ЖЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ. СЕРИЯ «РАБОТНИЦА»

АРТИКУЛ 560 – с нат. мехом
563 – с иск. мехом

НАЗВАНИЕ Сапоги женские на  молнии, 
утеплённые

РАЗМЕРЫ 36-42
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми Тн

ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011
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Эта «проверенная временем» серия спецобуви по праву пользуется высоким спросом клиентов Центра Профессиональной Обуви. И не удивительно: 
серия «КОМФОРТ» – это надёжная защита от влаги и грязи, повышенных истираний и механических нагрузок. Обувь имеет целиком кожаный верх, 
подкладка выполняется по выбору Заказчика из натуральной кожи, синтетического материала, искусственного или натурального меха. 
Обращаем Ваше внимание, что наша компания производит обувь «КОМФОРТ» особо больших размеров (48-52). Эту обувь мы поставляем 
под заказ клиентов ЦПО.

КЛАССИКА СПЕЦОБУВИ. СЕРИЯ «КОМФОРТ»

АРТИКУЛ 7260 – с нат. мехом
7263 – с иск. мехом

НАЗВАНИЕ Полусапоги мужские 
утепленные

РАЗМЕРЫ 39-47
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  

ГОСТ  Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

З Ми Тн

АРТИКУЛ

7150 – с нат.мехом
7153 –  с иск. мехом
7148 – c  нат. мехом и 
комп. подноском

НАЗВАНИЕ
Ботинки мужские с 
высокими берцами 
утеплённые

РАЗМЕРЫ 39-52
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  

ГОСТ
Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

З Ми Нм Мун200
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Отличительная особенность обуви  КОМФОРТ состоит в том, что колодка в носовой части расширена, и пальцы ног чувствуют себя свободно.  В этих 
моделях используется специальный материал для подошвы – термоэластопласт (ТЭП), поэтому обувь КОМФОРТ очень надёжна и долговечна в носке и 
обладает  повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Для зимней обуви КОМФОРТ мы используем формованную подошву из ТЭП, которая 
обладает высокой морозостойкостью и антискользящими свойствами.  
В обуви КОМФОРТ работается легко и уверенно. Обувь данной серии мы особенно рекомендуем строительным организациям, труженикам сельского 
хозяйства,  инженерно-техническим работникам, сотрудникам  силовых и охранных структур. 

КЛАССИКА СПЕЦОБУВИ. СЕРИЯ «КОМФОРТ»

АРТИКУЛ 7240 

НАЗВАНИЕ Ботинки мужские ИТР 
на нат. меху

РАЗМЕРЫ 39-47
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  

ГОСТ
 Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 7280

НАЗВАНИЕ
Ботинки мужские с 
высокими берцами 
для силовых структур

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми СнСл  

ГОСТ  Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

З Ми Тн



подробная информация по тел. +7 495 988 19 97 и на сайте www.proshoes.ru 25

В 2014 -2015 гг. мы расширили линейку обуви КОМФОРТ, добавляя к имеющемуся ассортименту повседневные мужские полуботинки с верхом из 
натуральной кожи на износостойкой антискользящей подошве ТЭП (арт. 6100) и элегантные полуботинки со шнурками на полиуретановой подошве (арт. 
6200).

КЛАССИКА СПЕЦОБУВИ. СЕРИЯ «КОМФОРТ»

АРТИКУЛ 6200

НАЗВАНИЕ Полуботинки мужские на 
шнурках

РАЗМЕРЫ 39-47
ПОДОШВА ПУ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми 

ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 6100

НАЗВАНИЕ Полуботинки мужские на 
резинке

РАЗМЕРЫ 39-47
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми 

ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011
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В 2016-2017 гг. мы продолжили расширение линейки полуботинок КОМФОРТ, добавив к ней полуботинки больших размеров (46-50) с верхом из 
натуральной кожи на износостойкой подошве ТЭП (арт. 6203Б), полуботинки популярного «офицерского» фасона (арт. 6202), а также полуботинки на 
резинке (арт. 6018) с композитным подноском.

КЛАССИКА СПЕЦОБУВИ. СЕРИЯ «КОМФОРТ»

АРТИКУЛ 6203Б

НАЗВАНИЕ Полуботинки мужские на 
шнурках (большие размеры)

РАЗМЕРЫ 46-50
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА 3 Ми 

ГОСТ Р 12.4.187-97 ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 6018

НАЗВАНИЕ
Полуботинки мужские на 
резинке с композитным 
подноском

РАЗМЕРЫ 40-46
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  

ГОСТ
28507-2011
Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

З Ми Мун200

NEW!
NEW!
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АРТИКУЛ 1212

НАЗВАНИЕ Сапоги мужские высокие
с вкладным чулком

РАЗМЕРЫ 40-47
ПОДОШВА Резиновая галоша

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  Hc Hт Нм Тн40 B

ГОСТ ТУ 8880-096-00302267-2005 
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 1201

НАЗВАНИЕ Полусапоги мужские
 с вкладным чулком

РАЗМЕРЫ 40-47
ПОДОШВА Резиновая галоша

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА Hc Hт Нм Тн40 B

ГОСТ ТУ 8880-096-00302267-2005
ТР ТС 019/2011

Обувь серии «СИБИРЬ» разработана нами специально для тех, кто длительное время работает в условиях холода.  Вкладная войлочная стелька 
толщиной 10 мм и специальный вкладной чулок,  изготовленный из комбинации искусственного меха с шерстяным полотном, полотном из полиэстера и 
теплоотражающей фольгой,  обеспечивают отличную защиту от пониженных температур до – 40С. 
Применение в обуви СИБИРЬ цельнолитой  резиновой галоши с увеличенным внутренним объёмом, в сочетании с верхом из специальной натуральной кожи 
и ткани «Кордура», обеспечивает не только высокую морозостойкость, но и надежную защиту от внешних механических воздействий, производственных 
загрязнений и нефтепродуктов. 
Многочисленные испытания серии «СИБИРЬ» подтвердили, что обувь СИБИРЬ эффективно защищает от холода при любом виде работ, не уступая лучшим 
образцам спецобуви ведущих иностранных производителей! По результатам испытаний теплоизоляции, проведенных ФГБУ «НИИ МТ» РАМН, обувь 
специальная серии «СИБИРЬ» на основе цельнолитой резиновой галоши, утепленная вкладным чулком, рекомендована к эксплуатации в климатических 
регионах 1А и 1Б (климатические пояса «особый» и IV). 

ЗАЩИТА ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. СЕРИЯ «СИБИРЬ»
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АРТИКУЛ 1290

НАЗВАНИЕ Сапоги мужские высокие 
с вкладным чулком  и мп «НАСТ»

РАЗМЕРЫ 40-47
ПОДОШВА Резиновая галоша

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА Hc Hт Нм Тн40 B Мун200

ГОСТ ТУ 8880-096-00302267-2005  
ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ 1215

НАЗВАНИЕ
Сапоги мужские 
высокие с 
вкладным чулком  
«НОВАЯ  СИБИРЬ»

РАЗМЕРЫ 40-47
ПОДОШВА Резиновая галоша

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  Hc Hт Нм Тн40 B

ГОСТ ТУ 8880-096-00302267-
2005  ТР ТС 019/2011

Весь ассортимент серии СИБИРЬ мы производим на собственной фабрике, тщательно контролируя качество каждой пары этой уникальной обуви. Под 
заказ обувь комплектуется чулками различной толщины, предназначенными для разных температурных условий.
Вся линейка обуви «СИБИРЬ» сертифицирована на соответствие ТР ТС 019/2011 как средства индивидуальной защиты ног от пониженных температур, 
химических факторов и механических воздействий ( до 200 Дж).
В новом сезоне мы рады предложить Вам обновленные модели данной обуви «НОВАЯ СИБИРЬ»  (арт. 1213, 1214, 1215) и «НАСТ» (арт.1290, 1291) с жестким 
подноском и антипрокольной стелькой. Новые модели еще более надежно защитят Вас от мороза в сочетании с ударами, проколами и агрессивным 
воздействием нефтепродуктов.

ЗАЩИТА ОТ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. СЕРИЯ «СИБИРЬ»

NEW!
NEW!
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Обувь из резины и ПВХ пользуются стабильным спросом у предприятий и организаций, сотрудники которых работают в условиях регулярного контакта с 
влагой, грязью, а также агрессивными средами. Это строительные организации, сельское хозяйство, предприятия добывающих отраслей.  

Нашим клиентам мы готовы предложить резиновые и ПВХ-сапоги различной высоты и расцветок, утепленные сапоги, сапоги с металлическими подносками 
и антипрокольными стельками, сапоги нефтемаслостойкие, с надставками и др., а также боты и галоши из ПВХ и ЭВА. Полный ассортимент резиновой и 
ПВХ обуви Вы найдете на нашем сайте www.proshoes.ru.

ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ И ПВХ

АРТИКУЛ Е34 НМ-мп

НАЗВАНИЕ Сапоги женские ПВХ 
олива 34 см, МБС с МП

РАЗМЕРЫ 39-46
ПОДОШВА Двухкомпонентный  ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми Hм Мун 200

ГОСТ ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ В40н-у

НАЗВАНИЕ
Сапоги мужские  ПВХ черные 
40 см, утепленные чулком,
с надставкой из синт. мат-ла

РАЗМЕРЫ 35-41
ПОДОШВА ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми 

ГОСТ   ТР ТС 019/2011

B
B
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Располагая штатом квалифицированных специалистов и собственными производственными мощностями, Центр Профессиональной Обуви может 
оперативно выполнять заказы на разработку и производство обуви в корпоративном стиле Заказчика.  В данном разделе каталога Вы найдете модели 
из специально разработанных коллекций рабочей обуви для крупных корпоративных клиентов ЦПО – компаний «ЛУКОЙЛ», «РОСНЕФТЬ» и «ГАЗПРОМ». 
Ваша компания может разместить у нас заказы на производство рабочей и повседневной обуви согласно Вашим корпоративным требованиям. Мы 
изготовим для Вас высококачественную обувь с учётом специфики деятельности Вашей компании, ее корпоративных атрибутов и Ваших пожеланий.

ОБУВЬ В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ

АРТИКУЛ М1- 4500н

НАЗВАНИЕ Полуботинки женские нубук 
«Лукойл»

РАЗМЕРЫ 36-42
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми 

ГОСТ ТУ 8820-003-45796082-2004
 ТР ТС 019/2011

АРТИКУЛ М1-550н

НАЗВАНИЕ Ботинки женские нубук
облегчённые «Лукойл»

РАЗМЕРЫ 35-41
ПОДОШВА ТЭП

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  3 Ми 

ГОСТ  ТУ 8820-003-45796082-2004
 ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТНЫЕ НАКОЛЕННИКИ

Данный вид СИЗ разработан  технологами ЦПО специально  для сварщиков, монтажников,   плиточников,   паркетчиков,  автослесарей     и   других   рабочих   
специальностей.  Наколенники защищают колени рабочих   не только от механических  повреждений,  но и от холода, жары, влаги, грязи.    Наколенники 
создают чувство мягкости и комфорта при работе в течение  всей рабочей смены. Специальные ремешки  позволяют удобно подогнать наколенник по 
ноге, не мешая ходьбе. 

При изготовлении защитных наколенников  в качестве подкладки используются   только   натуральные материалы,   полностью исключающие 
болезни суставов.  Это   незаменимая вещь для тех,  кто привык работать быстро, качественно и с удобством.

АРТИКУЛ НАК-2

НАЗВАНИЕ Наколенники 
резиновые

РАЗМЕРЫ Универсальные 

ПОДКЛАДКА Полотно льняное 
огнестойкое

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  З Ми Нм Тп

ГОСТ ТУ 8790-063-
00302267-2001

АРТИКУЛ НАК-1
НАЗВАНИЕ Наколенники кожаные

РАЗМЕРЫ Универсальные 

ПОДКЛАДКА Полотно льняное 
огнестойкое

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА  З Ми Нм Тп

ГОСТ ТУ 8790-063-
00302267-2001
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АНТИСКОЛЬЗИТЕЛИ

В условиях гололеда Вам могут пригодиться обувные антискользители: специальные приспособления-насадки из морозостойкой резины. Ходовая часть 
каждой насадки снабжена прочными стальными шипами. 

АРТИКУЛ Х027

НАЗВАНИЕ
Насадка против 
скольжения 
(пятка)

РАЗМЕРЫ Универсальные 
ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА Противоскользящие

ГОСТ ТУ 2536-001-
79369731-2009

АРТИКУЛ 1246

НАЗВАНИЕ Насадка против 
скольжения (носок)

РАЗМЕРЫ Универсальные 
ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА Противоскользящие

ГОСТ ТУ 2536-001-
79369731-2009
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Специально к новому сезону наша компания  расширила свой ассортимент антискользителей, и сегодня помимо уже традиционных «ледоходов» с 
шипами в носочной части стопы мы предлагаем Вам приобрести сразу три новые модели: 
- насадка противоскользящая «носок-пятка» (6 шипов в верхней части стопы + 4 шипа в пяточной части) 
- насадка противоскользящая «пятка» (пять шипов в пяточной части + удобный регулируемый ремешок для легкого надевания) 
- насадка противоскользящая «галоша» (четыре шипа в носочной части, три - в пяточной + промежуточная рифленая вставка для лучшего сцепления со 
скользкой поверхностью + дополнительная защита обуви от грязи и вредного воздействия реагентов).

NEW!
Хит 

продаж! 

АНТИСКОЛЬЗИТЕЛИ

АРТИКУЛ Х005

НАЗВАНИЕ
Насадка против 
скольжения 
(носок-пятка)

РАЗМЕРЫ M (35-39),
L (40-44)

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА

Противоскользящие, 
защита от влаги и 
грязи

ГОСТ ТУ 2536-001-
79369731-2009

АРТИКУЛ Х017

НАЗВАНИЕ
Насадка против 
скольжения 
(носок-пятка)

РАЗМЕРЫ M (35-39),
L(40-44)

ЗАЩИТНЫЕ  
СВОЙСТВА Противоскользящие

ГОСТ ТУ 2536-001-
79369731-2009
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Сумка – это удобный и функциональный аксессуар, который мы традиционно связываем с почтальонами или курьерами. Вместе с тем, современная 
профессиональная сумка - это незаменимое подспорье для многих мастеров различных профессий, которые работают на выезде. Ведь дорогостоящий 
инструмент требует к себе бережного и аккуратного отношения и во время хранения, и во время переноски, чего никак не обеспечить посредством 
обычной сумки. 
Профессиональные сумки, изготовленные из высокопрочных материалов (полиэстер, нейлон) со специальными водостойкими покрытиями, компактные 
или объемные, на широком ремне не теряют своей актуальности благодаря удобству и эргономичности, легкости и прочности. Конструкции сумок могут 
быть самыми разными – на липучках и на молниях, с одним или несколькими отделениями, накладными карманами, внутренними приспособлениями для 
канцелярских принадлежностей, мобильных телефонов и инструментов. 
Важной частью сумки является ременная лента, которая изготавливается из армированной стропы  плотностью 43 г/кв.м и  шириной 4 см. Ремень 
регулируется по длине с помощью пластиковых рамок и снабжен пластиковым наплечником анатомической формы. Некоторые модели сумок для 
дополнительного удобства помимо ремня снабжены ручками для переноски в руках. Для объемных грузов технологами ЦПО разработаны практичные 
модели сумок-тележек.

АРТИКУЛ 1-ПЛ
НАЗВАНИЕ Сумка почтовая  для корреспонденции

РАЗМЕРЫ 37 х 27 х 22 

МАТЕРИАЛЫ
Материалы Полиэстер (нейлон) 100%, 
«Осфорд», с ПВХ покрытием, плотность 1680 
DN, плетение по типу «кордура»

АРТИКУЛ 8
НАЗВАНИЕ Сумка курьера  универсальная

РАЗМЕРЫ 43 х 34 х 18

МАТЕРИАЛЫ
Полиэстер (нейлон) 100%,  с ПУ или ПВХ 
покрытием, 
плотность 600 DN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУМКИ



АРТИКУЛ 8
НАЗВАНИЕ Сумка курьера  универсальная

РАЗМЕРЫ 43 х 34 х 18

МАТЕРИАЛЫ
Полиэстер (нейлон) 100%,  с ПУ или ПВХ 
покрытием, 
плотность 600 DN

Таблица ГОСТов и ТУ:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
ГОСТ 28507-90 – Обувь специальная кожаная для защиты 
от механических воздействий.
ГОСТ 12.4.137-84 – ССБТ. Обувь специальная кожаная 
для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, 
нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия. 
ГОСТ 12.4.124-83 – ССБТ. Средства защиты от 
статического электричества. 
ГОСТ Р 12.4.187-97 – Обувь специальная кожаная для 
защиты от общих производственных загрязнений. 
ГОСТ 12.4.024-76 – ССБТ. Обувь специальная кожаная 
для защиты от вибрации.
ТУ 8790-068-00302267-2001 – Наколенники 
профессиональные. 
ТУ 8820-002-45796082-2004 – Обувь специальная 
для нефтяников, выполненная в корпоративном стиле ОАО 
«ЛукОйл».
ТУ 8880-096-00302267-2005 – Обувь специального 
назначения утепленная серии «Сибирь», на основе цельнолитой 
резиновой галоши. 
ТУ 8871-107-00302267-2008 – Обувь 
комбинированная мужская для защиты от статического 
электричества. 

Расшифровка основных пиктограмм:

 - защита от общих производственных за грязнений             

 - защита от нефтяных масел и продуктов  тяжелых фракций       

 - защита от ударов в носочной части, 200 Дж                                               

 -  защита от истирания

 - защита от вибрации

 - защита от статического электричества

 - защита от пониженных температур                                             

 - защита от кислот концентрацией до 20% 

 - защита от влаги

Таблица примерного соответствия метрических и штихмассовых размеров обуви  при интервале между 
смежными размерами 5 мм.      ГОСТ 11373-88 С.4

Метрический 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275

Штихмассовый 34 34,5 35 36 37 37,5 38,5 39 40 40,5 41 42 43

Метрический 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305

Штихмассовый 38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47
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107370, г .  Москва
Открытое шоссе 14,  офис 2/6
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Тел. :  +7 (495) 988-1997
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www.proshoes.ru – сайт компании
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ОБУВЬ, ГОТОВАЯ К ИСПЫТАНИЯМ

М

М

М

Открытое ш
.

Тюменский пр.

14

5К6

5К1 ЦПО
(офис)

склад 
ЦПО

ул. Пермская д. 3А, стр.1

Открытое шоссе 14, 
офис 2/6

Бульвар Рокоссовского
Бульвар 
Рокоссовского

Бульвар 
Рокоссовского


