
Для пожарных и спасателей
Сертификат согласно EN 15090:2012  
F2A HI3 CI AN SRC 
Максимальная защита. Минимальный вес. 

Специальная  
защитная обувь 
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Высокое качество.
Оптимальная посадка.
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Высокое качество.
Оптимальная посадка.
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Защитная обувь компании 
Rosenbauer проходит 
интенсивные испытания во 
время ношения пожарными  
и спасателями.

TWISTER TWISTER-cross TORNADO

Тушение пожаров в помещениях

Тушение пожаров на открытой местности

Оказание технической помощи

Тушение лесных пожаров
Работы в лесных массивах
(с использованием ручной цепной пилы)

Проведение спасательных работ

  Какая обувь  
мне подходит?

TORNADO 
с защитой от порезов ручной цепной пилой
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Коллекция обуви Rosenbauer.
Обувь на каждый боевой случай.

Следующий шаг с возможностью открытия 
дальнейших перспектив. 

Защитная обувь пожарных и спасателей от компании 
Rosenbauer отвечает самым высоким требованиям в 
области качества. В ней сочетаются инновационные 
технологии с современным дизайном. Максимальная 
степень защиты во время боевого использования, 
идеальная посадка обуви на ноге и малый вес всегда 
стоят на первом месте. 

Подходит для борьбы с огнем внутри зданий, 
тушения лесных пожаров и проведения 
спасательных операций. 

Разнообразные боевые задания устанавливают 
различные требования для оперативных сил. Также 
и с защитной обувью. Подобрать правильную обувь и 
одновременно гарантировать максимальную степень 
защиты пользователя - такие цели ставит перед собой 
компания Rosenbauer. 

Сначала испытания, затем доставка заказчику. 

Защитная обувь была разработана компанией  
Rosenbauer совместно с пожарными, спасателями, 
специалистами обувного производства и дизайнерами. 
В целях дальнейшего улучшения защитная обувь 
постоянно подвергается испытаниям пожарными 
и спасателями во время боевых заданий по всему 
миру. Ценные практические данные передаются 
прямиком на производство и способствуют тому, что 
обувь оптимально адаптируется под потребности 
пользователей. 

TWISTER для пожарных

TWISTER-cross для спасателей

TWISTER TWISTER-cross TORNADO

Тушение пожаров в помещениях

Тушение пожаров на открытой местности

Оказание технической помощи

Тушение лесных пожаров
Работы в лесных массивах
(с использованием ручной цепной пилы)

Проведение спасательных работ

TORNADO 
с защитой от порезов ручной цепной пилой
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Обувь от компании Rosenbauer. Какая она?

Высокие стандарты качества

Максимальная степень защиты

Обеспечение наилучшей защиты пожарных во время 
боевых заданий является главной целью компании 
Rosenbauer при создании боевого снаряжения. Обувь из 
текущей коллекции сертифицирована по стандарту 
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC и отвечает 
требованиям высочайшего класса защиты. Благодаря 
дополнительным функциям, например, защита лодыжки, 
защитная обувь компании Rosenbauer гарантирует еще 
большую устойчивость и безопасность.

Малый вес

Многочасовые боевые задания с использованием тяже-
лых инструментов и оборудования часто в сложнейших 
условиях - так выглядит для многих пожарных их рабо-
чий день. Мы стараемся максимально облегчить его, 
поэтому наша обувь имеет малый вес, что способствует 
повышению выносливости ног и помогает успешно 
завершить длительное боевое задание. 

Идеальная посадка

Форма ног каждого человека также уникальна, как и 
отпечатки его пальцев. Компания Rosebauer предлагает 
подходящую обувь для каждого пользователя, так как 
модели TWISTER, TWISTER-cross и TORNADO  
гарантируют идеальную посадку вне зависимости от 
формы ноги. Для каждой модели существует 2 варианта  
исполнения в зависимости от высоты подъема стопы 
(высота подъема 10 и 12).

Спортивный дизайн

Помимо удобства ношения и защитных функций 
немаловажную роль играет дизайн обуви. Боевая 
обувь от компании Rosenbauer имеет динамический 
и спортивный внешний вид. Серебристые 
светоотражающие полосы и красные гибкие вставки 
расставляют цветовые акценты, а логотип компании 
способствует повышению узнаваемости бренда.
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Высокие стандарты качества

Высокое качество при выборе материалов и  
выделке

При изготовлении боевой обуви используются только 
самые лучшие материалы: водоотталкивающая кожа 
препятствует проникновению воды, подкладка с встав-
кой из пенистого материала является очень прочной, 
а в передней части имеется полиуретановая защитная 
накладка. Процесс изготовления соответствует высоким 
стандартам качества.

Сертификат согласно EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ EN 15090:2012: Действующая редакция европейского 
стандарта о требованиях к обуви пожарных 

 ▪ F2A: Различные боевые задания по тушению пожара 
и проведению спасательных работ, во время которых 
необходима защита от проколов, а также защита  
пальцев ног, включая антистатические функции. Нет 
защиты от химических воздействий. 

 ▪ HI3: Изоляция от повышенных температур
 ▪ CI: Изоляция от пониженных температур
 ▪ AN: Защита лодыжек
 ▪ SRC: Сопротивление скольжению класса C 

Обувь для пожарных и спасателей – Rosenbauer
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3   Защита лодыжек

В стандартную комплектацию 
обуви компании Rosenbauer входит 
защита лодыжек, испытанная 
согласно стандарту EN 20345. 
Обувь дополнительно усилена с 
внутренней и внешней сторон в 
области лодыжек. Таким образом 
обеспечивается максимальная 
защита от толчков и ударов. 

4   Строение подошвы. Продуманное решение. 

Множество различных слоев выполняют  
большое количество функций:

 ▪ Защитная прокладка суставов в пяточной зоне для 
надежного удержания

 ▪ Вкладная сменная стелька анатомической формы, 
возможна машинная стирка 

 ▪ Антибактериальная стелька из материала Texon с 
регуляцией биологических жидкостей

2  Гибкая вставка

Специальные зоны сгиба повышают 
удобство при передвижении 
ползком, приседании и вождении 
автомобиля. Они выполнены из 
особо мягкой кожи с подкладкой 
из пенистого материала и 
расположены над пяткой и в 
области сгибов. В некоторых 
моделях есть дополнительные 
гибкие вставки в области голени и 
икроножной мышцы.

1  Отражающие элементы

Продуманным дизайнерским 
решением являются отражающие 
элементы 3M. Они расположены 
на обуви таким образом, что 
остаются видны даже в сочетании 
с боевой одеждой пожарных. 
Высококачественные материалы 
3M отличаются долговечностью 
и высоким качеством 
светоотражения. 

 ▪ Защитная водонепроницаемая стелька с мембраной 
SympaTex® 

 ▪ Стальная прокладка: 100 % защита от проколов, 
повреждений тонкими гвоздями и твердыми острыми 
предметами

 ▪ Нитриловая нескользящая, масло- и бензостойкая 
подошва с воздушным амортизатором с термозащи-
той от высоких и низких температур

 ▪ Антистатическая металлическая лента с диэлектриче-
скими свойствами

8

1 Отражающие элементы

2

3

4

Гибкие вставки

Защита лодыжки

Строение подошвы

Стальной защитный 
подносок
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Специальная обувь Rosenbauer способна на большее.

Оснащение высокотехнологичными 
элементами

Мембрана SympaTex®

Мембрана SympaTex® является одновременно влаго-
стойкой и воздухопроницаемой. Гидрофильная мембра-
на SympaTex® поглощает водяной пар из тела и выводит 
его наружу. В то же время она препятствует проникнове-
нию воды. Мембрана SympaTex® намного эластичнее и 
более растяжимая, чем обычные мембраны, и поэтому 
даже при экстремальных нагрузках (сгибание и т.д.) она 
сохраняет свою функциональность.

Преимущества очевидны:

 ▪ Оптимальная воздухопроницаемость
 ▪ Водонепроницаемость
 ▪ Защита от вирусов, бактерий и биологических  

жидкостей
 ▪ Устойчивость к различным химикатам
 ▪ Динамическая защита от конденсации (чем выше 

потоотделение, тем больше жидкости выводится 
наружу)

Влагостойкость и 
воздухопроницаемость 
благодаря мембране 
SympaTex®.

9
SympaTex® является зарегистрированной торговой маркой компании SympaTex Technologies GmbH.

Отражающие элементы

Защита лодыжки

Строение подошвы
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Устройство Boa® Fit System

 ▪ Boa® Dial 
Регулировочный барабан, так называемый Dial, 
является центральным элементом системы. Он 
выполнен из термостойкого и прочного полимерного 
материала и предназначен для намотки стального 
тросика с покрытием. Регулировочный барабан 
открывается или закрывается простым отжатием 
или нажатием. 

 ▪ Стальной тросик с покрытием 
Под черным полимерным материалом скрывается 
коррозионностойкий прочный стальной тросик с 
покрытием. Он равномерно распределяет нагрузку. 
Благодаря покрытию металлический тросик отлично 

Потянуть на себя барабан 
Boa® Dial

Вытащить кожаный язычок и 
надеть сапог

Нажать на барабан Boa® Dial Затянуть барабан Boa® Dial 
ребром ладони до оптимальной 
фиксации

защищен. Обувь с Boa® Fit System легко чистится, так 
как грязь практически не оседает на ней.

 ▪ Rosenbauer Boa® Shield 
Благодаря Rosenbauer Boa® Shield регулировочный 
барабан отлично защищен от непроизвольного 
открывания (например, при подъеме по пожарной 
лестнице). (Не требуется для TWISTER-cross).

 ▪ Направляющие шины 
Они также выполнены из термостойкого и прочного 
полимерного материала.

Boa® является зарегистрированной торговой маркой компании 
Boa® Technology Inc.

  Просто работает!

1 2

3 4
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Когда важна каждая секунда.

Boa® Fit System

Моментальное снятие и 
надевание.

После срабатывания сирены 
пожарные как можно скорее должны 
прибыть на место вызова. При этом 
одевание или снятие пожарного 
обмундирования может стоить 
драгоценных секунд. Именно в этом 
случае в работу включается обувь 
для пожарных TWISTER и TWIS-
TER-cross с инновационной Boa® Fit 
System.

Оптимальная посадка. 

Прочный стальной тросик и регули-
ровочный барабан обеспечивают 
моментальное снятие/обувание 
ботинок и гарантируют их оптималь-
ную посадку всего за несколько 
секунд. Данная система шнуровки 
проста в управлении и чрезвычайно 
прочна.

Легкость подтяжки в любое время

Шнуровку можно без особых усилий 
затянуть или ослабить в любой 
момент. Для этого достаточно 
простого поворота регулировочного 
барабана.

Стальной прочный коррозионностойкий тросик 
с покрытием

11
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 Сапог  
Высота D

Ботинок  
Высота C

Защита  
щиколотки

Защита  
пальцев ног

Гибкая  
вставка

Нескользящая 
подошва

Защита от 
прокола

Амортизация 
подошвы

Мембрана 
SympaTex®

Отражающие  
элементы

Высота 
подъема

Boa®  
Fit System

Система 
двусторонней 

шнуровки

Именная  
нашивка

Защита от 
пореза ручной 
цепной пилой

Стандарт  
F2A

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

 ▪ Высота D 
Высота голенища 
(280 мм размер 43)

 ▪ Высота C 
Высота голенища 
(190 мм размер 43)

 ▪ Защита лодыжки 
Защита лодыжки с внутренней и  
внешней сторон

 ▪ Защита пальцев ног 
Стальной защитный подносок 

 ▪ Гибкая вставка
 Гибкая вставка из мягкой кожи 
 с накатанной мереей и вставками  
 из поролона

  стандартно     дополнительно 

 ▪ Противоскользящий протектор
 Подошва, устойчивая к скольжению  
 на мокрых поверхностях, снеге  
 и льду

 ▪ Защита от прокола  
Подошва с защитой от проколов

 ▪ Амортизация подошвы  
Амортизирующие вставки в 
подошве

 ▪ Мембрана SympaTex® 
 Благодаря ей обувь становится 

максимально водо- и ветронепрони-
цаемой, но при этом сохраняется ее 
воздухопроницаемость

 ▪ Светоотражающие элементы  
Светоотражающие элементы 3M 
способствуют лучшей видимости

 ▪ Подъем2 
2 различных высоты подъема 
для оптимальной посадки

 ▪ Boa® Fit System 
Boa® Fit System со стальным 
тросиком с покрытием и 
регулировочным барабаном

 ▪ Система шнуровки  
Двусторонняя шнуровка с 
молнией

Краткий обзор 
функций
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 Сапог  
Высота D

Ботинок  
Высота C

Защита  
щиколотки

Защита  
пальцев ног

Гибкая  
вставка

Нескользящая 
подошва

Защита от 
прокола

Амортизация 
подошвы

Мембрана 
SympaTex®

Отражающие  
элементы

Высота 
подъема

Boa®  
Fit System

Система 
двусторонней 

шнуровки

Именная  
нашивка

Защита от 
пореза ручной 
цепной пилой

Стандарт  
F2A

TWISTER        

TWISTER-cross        

TORNADO        

Краткий обзор 
функций

 ▪ Именная нашивка  
Возможность персонализации с 
помощью именной нашивки

 ▪ Защита от пореза  
Защита от порезов ручной цепной 
пилой

 ▪ Стандарт F2A  
Для использования во время 
различных пожарно-спасательных 
операций, антистатические 
свойства

ФИО

Обувь для пожарных и спасателей – Rosenbauer
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С инновационной Boa® Fit System.

TWISTER

* Размеры 36, 50, 51 и 52 являются специальными. Цена и дата поставки по запросу.

История успеха модели TWISTER переходит на новый 
этап развития. Эта модель уже успешно зарекомендо-
вала себя в качестве защитной обуви для пожарных. 
Благодаря новым функциям TWISTER еще лучше 
подходит для повседневного использования пожарны-
ми. Данная обувь для пожарных сертифицирована по 
стандарту EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC.

TWISTER – особая модель

С помощью Boa® Fit System сапоги TWISTER возмож-
но снять или обуть в считанные секунды. Более того, 
возможна регулировка шнуровки в любое время, что 
обеспечивает равномерное распределение давления. 

Комфортные прокладки и 4 гибкие вставки гаранти-
руют оптимальное удобство ношения, например, при 
передвижении ползком, приседании или вождении ав-
томобиля. При весе всего около 2,7 кг (пара 42 разме-
ра) модель TWISTER является непревзойденно легкой. 

Мембрана SympaTex® и водоотталкивающая кожа  
делают TWISTER в значительной степени водонепро-
ницаемым. Многослойное строение подошвы с амор-
тизирующим слоем способствует прекрасной термои-
золяции при высоких и низких температурах. Защита 
лодыжек и стальной подносок предохраняют ноги от 
повреждений. Светоотражающие элементы обеспе-
чивают максимальную видимость даже в сочетании с 
боевой одеждой пожарных.

Технические характеристики TWISTER

Масса ок. 2,7 кг (пара 42 размера)

Высота подъема 10 и 12

Высота голенища ок. 280 мм (без подошвы, пара 42 размера)

Поставляемые размеры от 36 до 52*
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* Размеры 36, 50, 51 и 52 являются специальными. Цена и дата поставки по запросу.

Обувь для пожарных и спасателей – Rosenbauer

Технические характеристики TWISTER

Масса ок. 2,7 кг (пара 42 размера)

Высота подъема 10 и 12

Высота голенища ок. 280 мм (без подошвы, пара 42 размера)

Поставляемые размеры от 36 до 52*

  Функции

Высота D Защита 
лодыжки

Защита 
пальцев ног

Гибкая вставка

Защита от 
прокола

Амортизация 
подошвы

Мембрана  
SympaTex®

Отражающие 
элементы

Высота 
подъема2

Boa®  
Fit System

Именная 
нашивка

Стандарт F2A

ФИО

Противоскользящий 
протектор
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  Функции

Высота C Защита 
лодыжки

Защита 
пальцев ног

Гибкая вставка

Противоскользящий 
протектор

Защита от 
прокола

Амортизация 
подошвы

Мембрана  
SympaTex®

Отражающие 
элементы

Высота 
подъема2

Boa® 

Fit System
Именная 
нашивка

Стандарт F2A

ФИО
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Обувь для пожарных и спасателей – Rosenbauer

Обувь на каждый боевой случай. 
Для пожарных и спасателей.

TWISTER-cross

Технические характеристики

Масса ок. 2,2 кг (пара 42 размера)

Высота подъема 10 и 12

Высота голенища ок. 190 мм (без подошвы, пара 42 размера)

Поставляемые размеры от 36 до 52*

* Размеры 36, 50, 51 и 52 являются специальными. Цена и дата поставки по запросу. 
TWISTER-cross не отвечает австрийским требованиям ÖBFV - RL KS - 06 к высоте голенища равной 280 мм.

TWISTER-cross - ботинки, в которых 
есть что-то особенное. Созданные 
специально для пожарных и 
спасателей с высотой голенища 
C они были сертифицированы по 
стандарту EN 15090:2012 F2A HI3 
CI AN SRC для использования 
во время различных пожарно-
спасательных операций. Они 
также отвечают требованиям 
стандарта EN 20345:2012 для обуви 
спасателей.

Одна модель обуви для разных 
оперативных заданий. 

Разные модели обуви для пожарных 
и спасателей остались в прошлом. 
Теперь у них появилась обувь, ко-
торая подходит для любых боевых 
заданий. Оптимальная защита и 
прекрасное удобство ношения при 
выполнении любого боевого зада-
ния - все учтено. 

Неповторимо. Революционно. Первоклассно. 

Защитные ботинки TWISTER-cross снабжены 
инновационной Boa® Fit System. Таким образом на 
обувание и снятие требуются считанные секунды, а 
давление равномерно распределяется по всему ботинку. 
Защита лодыжек и стальной подносок предохраняют 
ноги от повреждений. Светоотражающие элементы 
обеспечивают максимальную видимость даже в сочетании 
с боевой одеждой пожарных. 

Высокое удобство ношения помимо комфортных 
прокладок гарантируют две гибкие вставки из мягкой кожи 
с мереей. Мембрана SympaTex® и водоотталкивающая 
кожа делают TWISTER-cross в значительной степени 
водонепроницаемыми. Многослойное строение подошвы 
с амортизирующим слоем способствует прекрасной 
термоизоляции при высоких и низких температурах. Также 
поражает их малый вес - всего 2,2 кг (пара 42 размера).

Несмотря на его низкую 
высоту (всего около 
190 мм), он отвечает 
требованиям самого 
высокого класса защиты 
пожарных во время 
боевых заданий.
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Удобная форма в сочетании с быстротой обувания

TORNADO

Технические характеристики TORNADO TORNADO  
с защитой от порезов ручной цепной пилой

Масса ок. 2,8 кг (пара 42 размера) ок. 3 кг (пара 42 размера)

Высота подъема 10 и 12 10 и 12

Высота голенища ок. 280 мм (без подошвы, пара 42 размера) ок. 280 мм (без подошвы, пара 42 размера)

Поставляемые размеры от 36 до 52* от 36 до 52*

* Размеры 36, 50, 51 и 52 являются специальными. Цена и дата поставки по запросу.

Модель TORNADO по праву заслужила признание 
среди обуви для пожарных. Сочетание нескользящей 
подошвы с удобством и быстротой обувания данных 
сапог на шнуровке успешно зарекомендовало себя. 

Высокий уровень защиты для большей 
безопасности

Обувь TORNADO сертифицирована по стандарту 
EN 15090:2012 F2A HI3 CI AN SRC и идеально 
подходит для использования во время различных 
пожарно-спасательных операций. Она также отвечает 
высочайшим требованиям в отношении тепло- и 
холодоизоляции и сопротивлению скольжению. 
Снабженная защитой лодыжек, 4 гибкими вставками, 
светоотражающими элементами из материалов 3M и 
мембраной SympaTex® модель TORNADO объединяет в 
себе функциональность и удобство.

Индивидуальная подгонка с помощью системы 
двусторонней шнуровки

TORNADO - это не просто обычные сапоги на шнуровке. 
Система двусторонней шнуровки обеспечивает 
различную степень затяжки стопы и икроножной 
мышцы. Это достигается с помощью стопора для 
шнуровки в области лодыжки. Ни один другой вид 
шнуровки не обеспечивает настолько идеальной 
подгонки обуви по форме ноги пользователя. Однажды 
отрегулировав посадку обуви, она всегда остается 
в таком положении благодаря системе двустронней 
шнуровки. Система была доведена до совершенства 
благодаря молнии, с помощью которой можно быстро и 
просто застегнуть сапоги.

Удобство ношения  
благодаря 
индивидуальной  
подгонке.



19

Обувь для пожарных и спасателей – Rosenbauer

TORNADO с защитой от порезов ручной цепной пилой

 ▪ С дополнительными слоями кевлара между кожаным 
верхом и мембраной SympaTex® 

 ▪ Отвечает требованиям EN 381 часть 3 "Сопротивление 
к порезам ручной цепной пилой" класс защиты 2

  Функции

Высота D Защита 
лодыжки

Защита 
пальцев ног

Защита от 
прокола

Амортизация 
подошвы

Мембрана  
SympaTex®

Отражающие 
элементы

Высота 
подъема2

Именная 
нашивка

Защита от пореза
ручной цепной 

пилой

Стандарт F2A

ФИО

Система 
двусторонней 

шнуровки

Противоскользящий 
протектор
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Текст и иллюстрации не являются твердой офертой. Иллюстрации могут включать опции, приобретаемые за дополнительную плату. Мы оставляем за собой право 
изменять спецификации и данные без предварительного уведомления.

Данные для заказа TWISTER

144950xx* TWISTER с мембраной SympaTex®

144951xx* TWISTER с мембраной SympaTex®, высота подъема 12

14495001 Запасной барабан для TWISTER (для всех размеров)

14495002 Запасной тросик для TWISTER размеры от 36 до 40

14495003 Запасной тросик для TWISTER размеры от 41 до 52

Данные для заказа Twister-cross

144960xx* TWISTER-cross с мембраной SympaTex®

144961xx* TWISTER-cross с мембраной SympaTex®, высота подъема 12

14495001 Запасной барабан для TWISTER-cross (для всех размеров)

14496001 Запасной тросик для TWISTER-cross размеры от 36 до 40

14496002 Запасной тросик для TWISTER-cross размеры от 41 до 52

Данные для заказа TORNADO

144970xx* TORNADO с мембраной SympaTex®

144971xx* TORNADO с мембраной SympaTex®, высота подъема 12

144976xx* TORNADO с защитой от порезов ручной цепной пилой и мембраной SympaTex®

144977xx* TORNADO с защитой от порезов ручной цепной пилой и мембраной SympaTex®, высота подъема 12

14497001 Запасная накладка с молнией для TORNADO, TORNADO KS размеры от 36 до 40

14497002 Запасная накладка с молнией для TORNADO, TORNADO KS размеры от 41 до 45

14497003 Запасная накладка с молнией для TORNADO, TORNADO KS размеры от 46 до 52

14497004 Запасные шнурки

Уход

143939 Пропитывающий спрей по уходу  
тройного действия SOLITAIRE

143936 Крем по уходу Solitaire Brillant

Принадлежности для обуви

143760 Сменные стельки для обуви размеров от 36  
до 52 из иглопробивного материала. Отводят 
влагу и пот. Анатомическая форма. Машинная 
стирка при 30°C.

Обувь
для пожарных и спасателей

*Вместо „xx“ указать размер обуви, например, 14497643 для TORNADO KS размер 43

Таблица размеров
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

UK 3 4 5 6 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 14 14.5 15

USA 4 4.5 5.5 6.5 7 7.5 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 14 14.5 15 15.5

Follow us onwww.rosenbauer.com


