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Oxyva

Бирюзово-Зеленый

Лиловый

Черный Синий

Фуксия

БелыйТемно-Синий

OXYVA - это суперлегкая закрытая
модель из ЭВА материала,
предназначенная для широкого спектра
применения.

Верхняя часть обуви закрыта с целью
защиты от воздействий. Отверстия в
нижней части стопы выполняют
функцию вентиляции. Гелевый элемент
в области пятки обеспечивает мощную
абсорбцию в области пятки при ходьбе.

Эта модель обладает антистатическими
(ESD) и противоскользящими (SRC)
свойствами. Мягкая, но износостойкая
подошва обеспечивает абсорбцию
удара в области пятки при ходьбе.

Уход за моделью можно осуществлять
при помощи моющих средств,
ультрафиолетом или в машинке при
температуре до 30° C.

Плоская нескользящая подошва
обеспечивает стабильное положение,
как на сухой, так и сырой поверхностях.



Oxyva

EU 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44* 45/46*

мм 233-240 246-253 260-266 273-280 286-293 300-306

ЭтиленВинилАцетат (ЭВА)
Обувь сделана из ЭВА, водонепроницаемого, 

антибактериального и антигрибкового материала.  
Он очень легок, гибок и стоек к деформациям. 

Очистка при 40° C

i

Обработка моющими 
средствами и УФ

Не приспособлена для 
обработки в автоклавах

Обратите внимание, что обувь 
нельзя стерилизовать в 

автоклавах

!

CE, EAC нормы
CE EN 20347, ТР ТС 19/2011

Ударопоглощение
Абсорбирует удар при 

ходьбе и снижет нагрузку на 
суставы

Супер легкие
Средний вес полупары 220 грамм.

Нескользящая подошва SRC
Подошва устойчива на сухой и 

сырой поверхностях 

ESD нормы
В подошве предусмотрен 

элемент, разряжающий  
статическое электричество

Сферы использования

 Обувь идеально подходит для хирургов, медсестер,
мед. ассистентов

 Для сопровождения пациентов в душевых
 Сотрудники медицины, домов престарелых, 

восстановительных центров, ветеринарных служб
 Медсестры и сиделки 
 Сотрудники сферы красоты
 Гостиничный, ресторанный сектор
 Клиниговые услуги и прачечные
 Работники легкой промышленности 

Размер и длина стельки

(*) Цвета Фуксия и Лиловый доступны только до 42го размера. 


