
ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ
КОЛ-ВО В 

КОРОБКЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ Цена с НДС

Сапоги ACIFORT Heavy Duty full safety,Материал: DUNLOP® ACIFORT®, 

инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров.

Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию.

Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: металлический/без подноска

Cтандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, ТР ТС 019/2011

40-47 6 1 920,00 ₽            

Сапоги DEVON full  safety, Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к 

минеральным, животным и растительным маслам и жирам, различным 

дезинфицирующим и химическим средствам

Подкладка: 100% полиэстер, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Антипрокольная стелька: стальная                                                                       EN 

ISO 20345:2011

37-47 8 1 320,00 ₽            

Сапоги белые Dunlop Pricemastor,Материал: ПВХ

Устойчивы к минеральным, животным, растительным жирам, удобрениям, 

кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам.

36-47 8 1 200,00 ₽            

Сапоги белые Dunlop Protomastor safety, Материал: ПВХ

Устойчивы к минеральным, животным, растительным жирам, удобрениям, 

кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим веществам.                                                                                          

Подносок: стальной 200 Дж

35-48 6 1 500,00 ₽            

Сапоги  Dunlop PUROFORT Professional full safety, Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу.

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

37-48 6 5 040,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru

http://www.tdrpm.ru/


Сапоги Dunlop PUROFORT RIG AIR full safety Fur Lined, Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу. Утеплённые.

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

40-49 6 5 640,00 ₽            

Сапоги Dunlop PUROFORT RIG AIR full safety,  Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу.

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

40-48 6 5 220,00 ₽            

Сапоги Dunlop Pricemastor, материал ПВХ, маслобензостойкие, нескользящая 

подошва, водонепроницаемые.

35-47 10 1 020,00 ₽            

Сапоги Dunlop Pricemastor, материал ПВХ, маслобензостойкие, нескользящая 

подошва, водонепроницаемые.

35>48 8 1 044,00 ₽            

Болотники Dunlop Pricemastor Thigh Wader. Материал  ПВХ + нитрил, 

нескользящая подошва, водонепроницаемые.

40-47 4 3 720,00 ₽            

Болотники Dunlop Pricemastor Thigh Wader full safety. Материал ПВХ + нитрил, 

маслобензостойкие, амортизатор,металлический подносок и антипрокольная 

стелька, водонепроницаемые.

39-47 3 5 040,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



Галоши Dunlop Bicolour, Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, 

инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и 

превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком 

службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу.                         

Стандарты: EN ISO 20347:2012 OB FO CI SRA

36-46 16 1 044,00 ₽            

Сапоги Dunlop FoodPro Purofort HydroGrip safety. Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подносок: стальной 200 Дж

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая 

Модель: женская                                                                                        

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

35/36 > 49/50

35/36 > 47 - 6 

пар

48 > 49/50 - 5 

пар

5 220,00 ₽            

Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety.Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подносок: стальной 200 Дж

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

35/36 > 49/50

35/36 > 47 - 6 

пар

48 > 49/50 - 5 

пар

4 800,00 ₽            

Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultiGrip safety.Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подносок: стальной 200 Дж

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

35/36 > 49/50

35/36 > 47: 6 

пар

48 > 49/50: 5 

пар

4 800,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort Thermo+ full safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® 

PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым 

весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим 

сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -50°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

37/38 > 48

37/38 > 41: 6 

пар

42 > 48:  5 пар

9 840,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



Сапоги Dunlop FoodPro Purofort HydroGrip safety. Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подносок: стальной 200 Дж

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

35/36 > 49/50

35/36 > 47 - 6 

пар

48 > 49/50 - 5 

пар

5 220,00 ₽            

Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultyGrip. Материал: Полиуретан DUNLOP® 

PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым 

весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим 

сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Модель: женская

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

35/36 > 49/50

р-ры 35/36 > 47 - 

6 пар

р-ры 48 > 49/50 - 

5 пар

4 560,00 ₽            

Сапоги Dunlop FoodPro Purofort MultyGrip safety. Материал: Полиуретан 

DUNLOP® PUROFORT®, инновационный материал с уникальными 

качествами: малым весом и превосходными изоляционными свойствами. 

Отличается большим сроком службы, эластичностью даже при низких 

температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, 

растительным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 

средствам и различным химическим веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Модель: женская                                                                                        

Подносок: стальной 200 Дж                                                                     Подошва: 

противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким рисунком, 

гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Стандарты: EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011.

35/36 > 49/51

35/36 > 47 - 7 

пар

48 > 49/50 - 5 

пар

4 800,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Classic SRC safety. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, 

инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров.

Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию.

Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: металлический

Cтандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, ТР ТС 019/2011

 

36 > 49 6 пар 3 180,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Tricolour safety. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, 

инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров.

Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию.

Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: металлический/без подноска

Cтандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, ТР ТС 019/2011

 

36 > 47 6 пар 2 880,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



Сапоги Dunlop Acifort Tricolour safety. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, 

инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров.

Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию.

Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: металлический

Cтандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, ТР ТС 019/2011

 

36 > 47 6 пар 3 000,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Classic SRC. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, 

инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров.

Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию.

Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: без подноска

Cтандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, ТР ТС 019/2011

 

34/35 - 36 > 49 6 пар 2 580,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Tricolour. Материал: DUNLOP® ACIFORT®, 

инновационная комбинация ПВХ, нитрила и полимеров.

Обеспечивает повышенную износостойкость и длительную эксплуатацию.

Устойчив к минеральным, животным, растительным жирам и маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором с глубоким 

рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: без подноска

Cтандарты: EN ISO 20345, EN ISO 20347, ТР ТС 019/2011

 

36 > 47 6 пар 2 400,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort Thermo+ full safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® 

PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым 

весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим 

сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -50°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

37/38 > 48

37/38 > 41 - 6 

пар

42 > 48 - 5 пар

9 000,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort +. Материал: Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, 

инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и 

превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком 

службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

36>48>49/50 6 пар 5 040,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort Professional. Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, 

инновационный материал с уникальными качествами: малым весом и 

превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим сроком 

службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

37 >48 6 пар 4 200,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



Сапоги Dunlop Purofort Professional. Материал: Полиуретан DUNLOP® 

PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым 

весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим 

сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

37 > 48 6 пар 5 040,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort Thermoflex full safety. Материал: Полиуретан DUNLOP® 

PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым 

весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим 

сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -20°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

37 > 48 6 пар 6 480,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Heavy Duty full safety. Материал  ПВХ, 

маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная 

стелька, амортизатор, нескользящая подошва, водонепроницаемые, желтые.

39>48 6 пар 1 920,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort Thermo+ full safety.Материал: Полиуретан DUNLOP® 

PUROFORT®, инновационный материал с уникальными качествами: малым 

весом и превосходными изоляционными свойствами. Отличается большим 

сроком службы, эластичностью даже при низких температурах (до -50°С) и 

устойчивостью к минеральным, животным, растительным жирам, маслам, 

удобрениям, кислотам, дезинфицирующим средствам и различным химическим 

веществам

Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу

Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся протектором с 

глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая

Подносок: стальной 200 Дж

Соответствие стандарту: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

37>48 6 пар 9 960,00 ₽            

Сапоги Dunlop Purofort+Expander full safety with Vibram sole. Материал  ПВХ, 

маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная 

стелька, амортизатор, нескользящая подошва, сверхустойчивы к скольжению по 

маслопродуктам, водонепроницаемые, черные.

39>50 6 пар 7 680,00 ₽            

Сапоги Dunlop Protomastor full safety. Материал  ПВХ, маслобензостойкие, 

антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, 

амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, черные.

36>48 6 пар 1 320,00 ₽            

Сапоги Dunlop Protomastor full safety. Материал  ПВХ, маслобензостойкие, 

антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, 

амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, желтые.

36>48 6 пар 1 320,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



Сапоги Dunlop Acifort Concrete full safety. Материал  ПВХ, маслобензостойкие, 

антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, 

амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, серые, подошва 

коричневая.  Предназначены для работы на строительных площадкая, бетонных 

узлах.
40>47 6 пар 3 000,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Rocker full safety. Материал  ПВХ, маслобензостойкие, 

антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, 

амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, черные. 

40>48 6 пар 3 480,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort Rocker full safety Fur Lined. Материал  ПВХ, 

маслобензостойкие, антистатичные, металлический подносок и антипрокольная 

стелька, амортизатор, нескользящая подошва, , водонепроницаемые, черные. 

Защита от холода    до -20С

40>48 6 пар 3 960,00 ₽            

Сапоги Dunlop Acifort safety High Voltage. Материал  ПВХ, маслобензостойкие, 

антистатичные, металлический подносок и антипрокольная стелька, 

амортизатор, нескользящая подошва, водонепроницаемые, белые.

39>47 6 пар 5 640,00 ₽            

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru

http://www.tdrpm.ru/

