
KIMfoot® система ПУ сапог

Уверенные и 
надежные шаги



KIMfoot® система ПУ сапог

Полиуретановые сапоги можно использовать не только для повседневного 
применения, но и для суровых рабочих условий. ПУ сапоги часто 
выбирают из-за их неоспоримых преимуществ: возможности длительного 
использования и надежности, гибкости, высокому комфорту и 
долговечности. 

Компания Кимпур разработала системы сапог - KIMfoot® на основе 
полиуретана двойной плотности, которые обеспечивают комфорт при 
ношении благодаря своей эластичности и гибкости. Произведены в 
соответствии со стандартами EN ISO 20345. 



ОБЛАСТИ ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

  Строительная промышленность
  Литейная промышленность
  Металлургическая промышленность
  Нефтехимическая промышленность
  Горнодобывающая промышленность
  Сельское хозяйство и животноводство
  Охота и рыболовство

  Канализация
  Холодные склады
  Фармацевтическая промышленность
  Сектор здравоохранения
  Пищевая промышленность
  Общее назначение

-   Превосходная долговечность в суровых погодных условиях

-   Легко чистится и не загрязняется благодаря плотной структуре поверхности

-   Эластичны при низких температурах и пригодны для использования летом.

 (не ломаются и не трескаются до температуры -30°C / -22 °F)

-   Превосходная защита от углеводородов, масел и производных топлива 

-   Легкость благодаря низкой плотности подошвы и голенища

-   Приятные на ощупь 

-   Амортизация в пяточной области

-   Антистатические свойства

-   Противоскользящие свойства (SRA/SRB/SRC) 

-   Высокая гибкость и устойчивость к коррозии

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

СИСТЕМА ПУ САПОГ ОСОБЕННОСТИ 
СИСТЕМЫ

ПЛОТНОСТЬ 
(kg/m³)

ТВЕРДОСТЬ 
(ShA)

СВОБОДНОЕ 
ВСПЕНИВАНИЕ   

(kg/m³)

ВРЕМЯ 
ЦИКЛА      

(s)

KIMfoot AA 09200 Crosskim AA 45300 Izokim AA 024 DOUBLE DENSITY,  
ANTI STATIC, SOLE 650-750 50±5 290 180-210

KIMfoot AA 09200 Crosskim AA 45400 Izokim AA 024 DOUBLE DENSITY,  
ANTI STATIC, LEG 650-750 35±5 255 300-330

Вы можете связаться с нашим офисом продаж для получения более подробной информации
об изделиях, технических спецификаций (TDS) и паспортов безопасности (MSDS).



Кимпур это взаимное доверие и 
сотрудничество

Кимпур это качество

Кимпур это быстрое реагирование к
требованиям рынка

Кимпур это надежная связь со всеми
заинтересованными сторонами

Кимпур это инновации и нахождение
решений для заказчиков / партнеров

Кимпур это опыт

Кимпур это бережное отношение к
окружающей среде

Кимпур это технологически
ориентированная компания

129.000
TONS

25.000
TONS



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


