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Черный

COLETTE – женственные, элегантные, легкие
туфли подъемом 4см в области пятки.
Модель идеально подходит для тех, кто
ищет
комфортную
обувь
и
хочет
одновременно женственно выглядеть.
Закрытая модель плотно облегает стопу и
защищает ее от внешних воздействий.
Нижняя часть подошвы Oxygrip® проходит
максимальные тесты по нормам SRC.
Модели в Oxyfashion коллекции повторяют
модные тренды обувного мира, включая
при этом нормы безопасности для
работников в сфере обслуживания. Модели
обладают антистатическими (ESD) и
противоскользящими (SRC) свойствами.
Съемная стелька и подкладка обуви имеют
дышащий материал CoolMax®.
Внешний материал обуви – искусcтвенная
кожа, он легок в уходе, его достаточно
периодически
протирать
влажной
тряпочкой.
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Colette
Синтетическая кожа

CE, EAC нормы

Высококачествнная и износоустойчивая
искуственная кожа

CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Подкладка Coolmax®
Обеспечивает влаго
абсорбцию и теплорегуляцию

Простота в уходе
Обувь достаточно протирать
влажной тряпкой

Ударопоглощение

Легкие

Абсорбирует удар при
ходьбе и снижет нагрузку на
суставы

Вес полупары всего 250 грамм

Элегантный подъем 4см

Анатомическая стелька с подкладкой
Coolmax® принимает форму стопы.
Периодически меняйте стельку или
используйте свою ортопедическую

Сменная стелька
HAK

ESD нормы
В подошве предусмотрен
элемент, разряжающий
статическое электричество

Результаты тестов Oxygrip®

Нескользящая подошва SRC
Нитрильная подошва по
запатентованной технологии
Oxygrip®- очень устойчива на сухой
и сырой поверхностях

Области применения
Обувь предназначена для ежедневной работы на ногах:
 Сотрудники медицины, домов престарелых,
восстановительных центров, ветеринарных служб
 Медсестры и сиделки
 Сотрудники сферы красоты
 Гостиничный, ресторанный сектор
 Клиниговые услуги и прачечные
 Работники легкой промышленности
Обувь не приспособлена для сопровождения пациентов в
душевых.
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