
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
УТЕПЛЕННОЙ ОБУВИ СЕРИИ 

«ALTER-Profi» 



Уважаемые коллеги ! 

• Данная информация предназначена для более точного и 
объективного изучения особенностей утепленной обуви серии 
«ALTER-Profi». Ниже приведены факты и цифры, показывающие 
реалии качества , предоставленных образцов. 

 

• На наш взгляд, эта информация будет Вам полезна для: 

- Более точного  определения качества обуви и условий 
эксплуатации; 

- Повышения уровня профессионализма Ваших менеджеров по 
продажам; 

- Качественного проведения презентаций конечным покупателям. 

 

• Особенности изделий предлагается рассмотреть на примере 
утепленных ботинок усиленных металлоподноском и 
металлостелькой серии «ALTER-Profi» арт.  AL400SW 



БОТИНКИ СЕРИИ «ALTER-Profi» 



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА БОТИНКИ РАБОЧИЕ 

УТЕПЛЕННЫЕ СЕРИИ «ALTER-Profi» (усиленные 
металлоподноском и металлостелькой ) 



Протокол испытаний на ботинки рабочие утеплённые серии 

«ALTER-Profi» (усиленные металлоподноском и 

металлостелькой ) 







1. Проверка качества и толщины кожи, используемой для производства 

продукции  

1. Отогните край кожи в 
разрезанной части изделия . 

2. Освободите от 
гидроизолирующей пленки. 

3. Перед Вами будет внутренняя 
сторона кожи , которая 
используется при производстве 
обуви. По ней можно 
определить сорт, качество и 
выделку кожи.  

4. Приложите линейку или другой 
измерительный инструмент «в 
торец» отогнутого края и Вы 
обнаружите , что толщина кожи 
составляет от 1,8 до 2 мм. 

5. Обратите внимание на 
гидроизолирующую пленку. 
Она предназначена для 
предотвращения попадания 
влаги внутрь изделия, в т.ч. 
через швы, однако имеет 
микропористую структуру для 
вывода водяного пара изнутри. 



2. Проверка качества, толщины и структуры подошвы ПУ/ ТПУ 

1. Вы видите, что подошва имеет 
двойную структуру, состоящую 
из полиуретана (ПУ, черного 
цвета) и термополиуретана 
(ТПУ, св. серого цвета). 

2. Обратите внимание, что 
подошва изготовлена литьевым 
методом крепления. 

3. Толщина слоя ТПУ  5 мм и 
более(в местах повышенной 
нагрузки) , толщина слоя ПУ 
более 5 мм. 

4. Напомним, что предел 
использования подошвы ПУ при 
отрицательных температурах до 
-20 С, подошвы ПУ/ТПУ до -30 С.  



3. Проверка наличия и качества специальных элементов безопасности   

1. Данное изделие имеет в 
наличии два элемента 
дополнительной безопасности 
металлоподносок ( МП ) и 
металлостельку ( МС ). 

2. Толщина МП около 2 мм, что 
позволяет выдерживать 
ударные нагрузки 200 Дж. 
Обратите внимание, что МП 
снабжен   специальной 
манжетой для безопасной и 
комфортной носки. 

3. МС располагается по всей 
длине подошвы, что является 
редкостью среди 
производителей этого вида 
обуви. 

4. Также этот вид обуви имеет 
дополнительное 
полиуретановое усиление носка 
и световозвращающий кант с 
обеих сторон ботинка. А также 
усиленный кожей задник. 



4. Проверка наличия и качества утепляющих материалов    

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В 
предоставленном Вам 
экземпляре присутствует 
окалина от воздействие 
режущего инструмента. 
Просьба не обращать на нее 
внимания. 

2. Оторвите от мехового полотна 
ворс и приложите к линейке и 
Вы увидите , что его длина  
составляет около 10 мм.  

3. Отверните мех с внутренней 
стороны для определения 
качества мехового полотна.  

4. Слегка «пощипайте» мех для 
определения качества мехового 
полотна. 

5. Обратите внимание, что в этом 
изделии используется 
войлочная втачная стелька, для 
лучшей теплозащиты.  



5. Наличие этикеток и навесных ярлыков    

1. Данное изделие имеет в 
наличии трудноудаляемую 
вшивную этикетку с 
необходимой информацией. 

2. Также данная информация 
дублируется на навесном 
ярлыке. 



 

• Наши контакты: 

 

117623, г. Москва, ул. 2-я 

Мелитопольская, дом 21, корпус 2, 

этаж 1, помещение Х, комната 1 

Телефон: +7 495 241-25-88 

                   +7 926 930-40-00 

E-mail: info@alter-protection.ru 

 

 

www.alter-protection.ru 

 

 

Room 1, Premise X, Floor 1, Building 

2, 21, 2
nd

 Melitopolskaya street, 

Moscow, 117623, Russia 

Phone: +7 495 241-25-88 

              +7 926 930-40-00  

E-mail: info@alter-protection.ru 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


