
комфортная обувь для профессионалов
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Компания GIASCO – современный итальянский производитель 
качественной рабочей обуви. На протяжении 40 лет компания 
производит широкий ассортимент рабочей  обуви с  использованием  
новейших технологий и лучших материалов. Кожевенное сырье, 
используемое в производстве, - исключительно местного  
происхождения, что является залогом высокого качества и 
длительной носки. Следование всем европейским стандартам 
в области защиты ног, традиционно лучшие решения в области  
дизайна, безусловный акцент на комфорте и инновациях, 
оперативность и скорость отработки заказов, а также передовые  
технологии производства позволяют компании GIASCO полностью 
удовлетворить требования самого взыскательного клиента и 
занимать лидирующие позиции на рынке защитной обуви.

Ассортимент продукции  фирмы GIASCO:

·         кожаная защитная обувь - ботинки, полуботинки, сапоги

·         легкая защитная обувь - сандалии

·         резиновая обувь - сапоги

В зависимости от условий труда можно подобрать и изготовить 
обувь из различных материалов (кожа, замша, полимерные и 
текстильные материалы) как с металлическим, так и с композитным 
подноском и стелькой. Композитный подносок значительно легче по 
весу, чем металлический, он не подвержен коррозии, имеет низкий 
коэффициент теплопроводности, не намагничивается и не является 
проводником электричества, что является существенным фактором 
при работе в отдельных отраслях промышленности.

Обувь GIASCO - безусловно оптимальный выбор рабочей обуви для 
тех, кто ценит комфорт , заботиться о своем здоровье и рационален в 
вопросе цена/качество.
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В каталоге представлена обувь литьевого метода крепления

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

  

 

 

 

 

 

 

  

 

антистатическая обувь с металлическим 
или композитным  подноском ( 200 Дж) 
и антискользящая подошва

S1 + P (антипрокольная стелька)

S1+ WRU   
(водоотталкивающий верх обуви)

S2 + P (антипрокольная стелька)

“дышащая” обувь

светоотражающая  полоса 

утепленная обувь

жаростойкая обувь

«дышащая», сохраняющая тепло, 
ветрозащитная, водонепроницаемая

подошва, стойкая при контакте при  
температуре +300ºС

 

 

 

 

 

 

 

обувь без металлических частей

водоотталкивающая обувь

легкий композитный подносок (200 Дж)

металлический подносок (200 Дж)

легкая по весу обувь

противоскользящая подошва

противоскользящая подошва

         композитная антипрокольная стелька         

         металлическая антипрокольная стелька

обувь ESD имеет специальную конструкцию подошвы, с помощью которой четко и безопасно 
происходит разрядка накопившегося в теле статического электричества. Значения 
сопротивления обуви ESD колеблются в диапазоне 100 kÙ –35 MÙ, это более жесткие 
требования, чем те, которыепредъявляются к обычной антистатической обуви. Это делается для 
защиты сверхточной электроники от помех.
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CAMBRIDGE S3 
Верх: водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8-2,0 мм, 
светоотражающие вставки

Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань,  мягкий, 
набивной язычок с подкладкой 

Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку в   
200 Дж в соответствии с сертификатом  EN 12568:98

Антипрокольная  стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  
соответствует сертификату EN 12568:98

Подошва: двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу  (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводороду; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRB EN ISO 13287:2007)

Стелька: сменная, анатомическая, поглощает влагу, 
антистатическая, дышащая

Размеры:  38-47

Вес: 560 гр (р.42)
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VERDI S2/S3 
Верх:  водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8-2,0 мм
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань,  
язычок набивной с подкладкой
Подносок: металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж  
в соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная  стелька: металлическая (только Verdi S3), 
соответствует сертификату EN 12568:98
Подошва:  двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводородам;  стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат  SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: плотная, антистатическая, дышащая, из  латексной 
пенорезины
Размеры:  36-47
Вес: 640 гр (р.42)
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CUBA S3
Верх: водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8-2,0 мм, вставки из 
водонепроницаемой кожи
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань,  мягкий, набивной язычок 
с подкладкой 
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку в  200 Дж в 
соответствии  с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  соответствует 
сертификату EN 12568:98
Подошва: двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), антистатическая, 
стойкая к гидролизу  (сертификат ISO 5423:92), к углеводороду; стойкая к 
истиранию и к ударным нагрузкам, противоскользящая  
(сертификат SRB EN ISO 13287:2007)
Стелька: из латексной пенорезины, поглощает влагу, антистатическая, 
дышащая
ESD класс 3 в соответствии с  сертификатом EN ISO 61340-4-3:2001
Размеры:  38-47
Вес: 580 гр (р.42)
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ALPI S3 
Верх: водоотталкивающая кожа и нубук, толщина - 1,8-2,0 мм,  
светоотражающие  вставки
Подкладка: дышащая и водостойкая мембрана,  стойкая к истиранию,  
мягкий, набивной язычок с подкладкой 
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку в  200 Дж в 
соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  соответствует 
сертификату EN 12568:98
Подошва: двухслойный полиуретан и нитрил (от -25ºС до +300ºС), стойкая к 
гидролизу (сертификат ISO 5423:92), к углеводороду; стойкая к истиранию и к 
ударным нагрузкам,  стойкая к температуре +300ºС, противоскользящая  
(сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: сменная, анатомическая, поглощает влагу, антистатическая, 
дышащая
Дополнительные характеристики: холодо- и теплоизолирующая обувь
Размеры:  39-47
Вес: 620 гр (р.42)
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OXFORD S3 
Верх: водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8 - 2,0 мм  
светоотражающие  вставки
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань,  мягкий, 
набивной язычок с подкладкой 
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку в   
200 Дж в соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная  стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  
соответствует сертификату  EN 12568:98 
Подошва:  двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводороду; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: сменная, анатомическая, поглощает влагу,  
антистатическая, дышащая
Размеры:  35-47
Вес: 506 гр (р.42)
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FARRIER  S3 CI
(УТЕПЛЕННЫЕ БОТИНКИ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ)
Верх: водоотталкивающая и водонепроницаемая кожа,  
толщина - 1,8-2,0 мм, застежка на молнию
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань, мягкая, 
водостойкая мембрана Windtex.
Подносок: композитный, выдерживающий нагрузку в 200 Дж в 
соответствии с сертификатом  EN 12568
Антипрокольная стелька: антистатическая, соответствует  
сертификату EN 12568 
Подошва:  двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат  ISO 5423:92), 
к углеводородам; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: сменная, анатомическая, дышащая, антистатическая
Размеры:  38-47
Вес: 550 гр (р.42)
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SOLDADOR S3
(БОТИНКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ)
Верх: водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8-2,0 мм, мягкая накладка 
с застежкой защищает  от попадания искр и брызг расплавленного 
металла
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань, язычок набивной с 
подкладкой
Подносок: металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж в 
соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная стелька: металлическая, соответствует  
сертификату EN 12568:98
Подошва:  двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводородам; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: антистатическая, плотная, дышащая, из  латексной пенорезины
Размеры:  38-47
Вес: 680 гр (р.42)
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MOZART S2/S3
Верх: водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8-2,0 мм
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань
Подносок: металлический, выдерживающий нагрузку в 200 Дж в 
соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная  стелька: металлическая (только Mozart S3) 
соответствует сертификату EN 12568:98 
Подошва:  двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводородам; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: антистатическая, плотная, дышащая, из  латексной пенорезины
Размеры:  36-47
Вес: 620 гр (р.42)
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YORK S3
Верх: водоотталкивающая кожа, толщина - 1,8-2,0 мм, 
светоотражающие вставки
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку в  
200 Дж в соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  
соответствует сертификату  EN 12568 
Подошва: двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводороду; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: сменная, анатомическая, поглощает влагу, 
антистатическая, дышащая
Размеры:  35-47
Вес: 500 гр (р.42)
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LINZ S3 
(БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ)
Верх: водоотталкивающий нубук с кожаными вставками, 
толщина - 1,8-2,0 мм, светоотражающие  вставки
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань,  мягкий, 
набивной язычок с подкладкой
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку 
в  200 Дж в соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная  стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  
соответствует сертификату EN 12568:98
Подошва: двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводороду; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: из латексной пенорезины, поглощает влагу, 
антистатическая, дышащая
Размеры:  38-47
Вес: 490 гр (р.42)
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MIAMI S1P 
(САНДАЛИИ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ)
Верх: водоотталкивающий нубук, толщина - 1,8-2,0 мм
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку в  
200 Дж в соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  
соответствует сертификату EN 12568:98
Подошва: двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводороду; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: из латексной пенорезины, поглощает влагу, 
антистатическая, дышащая
ESD класс 3 в соответствии с сертификатом EN ISO 61340-4-3:2001
Размеры:  36-47
Вес: 490 гр (р.42)
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PERU S1P 
(САНДАЛИИ БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ)
Верх: замша, толщина - 1,8-2,0 мм
Подкладка: дышащая и стойкая к истиранию ткань
Подносок: полимерный композит, выдерживающий нагрузку 
в  200 Дж в соответствии с сертификатом  EN 12568:98
Антипрокольная стелька: композитная, хорошо сгибаемая,  
соответствует сертификату EN 12568:98
Подошва: двухслойный полиуретан (от -17ºС до +130ºС), 
антистатическая, стойкая к гидролизу (сертификат ISO 5423:92), 
к углеводороду; стойкая к истиранию и к ударным нагрузкам, 
противоскользящая (сертификат SRС EN ISO 13287:2007)
Стелька: из латексной пенорезины, поглощает влагу, 
антистатическая, дышащая
ESD класс 3 в соответствии с сертификатом  
EN ISO 61340-4-3:2001
Размеры:  36-47
Вес: 480 гр (р.42)
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193230, Санкт-Петербург, переулок Челиева, д.13
Дистрибьюция:  (812) 336-36-63
Продажи:       (812) 336-36-00
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