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Kenetrek
Для тех, кто знает, что такое трудный путь

Был август 2002 года, мы охотились на баранов в горах Маккензи в течение восьми
долгих тяжелых дней. Я был уверен, что нахожусь в хорошей физической форме, но понимал,
что спосо-бен максимум на ещё один подъем.
Мы теряли по 10 000 калорий в день. Пройдя 10 суровых миль и, наконец, достигнув
цели нашего похода, мы убили крупного горного барана, но, к сожалению, были вынуждены
отправить-ся обратно в лагерь в силу обстоятельств. Мои мышцы ныли, казалось, что ремни от
рюкзака про-резали кожу насквозь и стали едины с плечами. Я улыбался, понимая,что наверное
действительно очень люблю этот спорт, если продолжаю идти даже тогда, когда хочется просто
лечь и умереть. Боль от волдырей на ногах становилась невыносимой. Они лопались и
кровоточили, в конце кон-цов, полностью выведя меня из строя. Лежав на земле, я не был уверен,
встану ли снова, я только надеялся, что Гризли съест меня и избавит от мучений.
Да, я сам подписался на беспощадное испытание, зная как это тяжело... я не
рассчитывал, что ботинки подведут меня, заставляя все бросить. Именно тогда я понял, что мы
должны создать обувь, которая способна противостоять суровым условиям, которым мы,
охотники, подвергаем себя в горах. С тех пор мы постоянно испытываем обувь в максимально
тяжелых условиях, оцениваем её и сразу же вносим необходимые изменения.
Дела шли настолько хорошо, что у нас появились свои ботинки, рюкзаки, носки... все,
что мы предлагали, отдавалось на пробу охотникам. Так что не имеет значения охотитесь ли вы
как мы, ходите в походы или увлекаетесь альпинизмом - владельцы нашей компании, рискующие
здоровьем и жизнью, тестируя продукцию, гарантируют, что Kenetrek никогда вас не подведет.
С уважением,

Jim Winjum,
Президент компании Kenetrek

СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ
До недавнего времени, подобрать стельки, удовлетворяющие всем потребностям, было невозможно.
Стельки выполняют ряд функций: поддержка свода стопы, предотвращение появления неприятного
запаха, улучшение амортизационных свойств стопы. Мы разработали стельки, которые удовлетво-ряют
этим трем основным пунктам...поэтому это именно то, что Вам нужно.
Вам будет казаться, что стелька разработана по Вашему индивидуальному заказу.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
(KE-XD289)
У трехслойных стелек прочное основание, пропитанное специальным антибактериальным составом, что позволяет из-бежать
появления неприятного запаха и отводить влагу.
Оно покрыто 4-мм слоем плотной пены, которая быстро принимает форму Вашей стопы. Ниже находится подушечка, заполненная силиконовым гелем, которая комфортно распределит вес по
стопе и поможет оставаться на ногах в течении всего
мужские размеры: S(5-6.5), M(7-8.5), L(9-10.5), XL(11-12),
XXL(13,14) женские размеры: S(6-7.5), M(8-9.5), L(10-11)

СТЕЛЬКИ С ПОДУШКОЙ
(KE-371)
При плоскостопии или необходимости в большей мягкости, противоударная набивка - то, что Вам нужно. Для того, чтобы гарантировать
предотвращение неприятного запаха, стелька пропитана активированным углем. Основание покрыто 4-мм слоем специальной
плотной пены, благодаря которому Вы не почувствуете под ногами неровностей.

Истории довольных охотников
Хотелось бы рассказать, что я пользовался Kenetrek Mountain Extreme в течение 3 месяцев. Я понял, что они
даже лучше, чем о них говорят. Водонепроницаемые, теплые, устойчивые - лучшая обувь, которую я когдалибо встречал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНЫХ БОТИНОК
Горные ботинки Kenetrek создаются для жесткого сцепления с любой поверхностью, полной
поддержки и комфорта на пересеченной местности в самую суровую погоду. Плотный кожаный верх является одним целым с нейлоновой промежуточной подошвой и укреплен на
подошве со специальным узором протектора для максимальной силы сцепления.

1) Плотный верх из дубленой кожи
У горных ботинок Kenetrek® плотный кожаный верх толщиной 2,8 мм.
Верх обуви является одним целым с бесшовным языком. Это повышает
комфорт и водонепроницаемость, предотвращает натирание.

2) Дополнительно смягченные воротнички
Гибкая конструкция и дополнительное смягчение воротничков защищают от натирания мозолей и обеспечивают Вам дополнительный комфорт
в течение всего дня.

3) Пенистая прослойка подошвы
Полноразмерная 7 мм пенистая прослойка обеспечивает максимальную
поддержку в горной местности.

4) Прорезиненное основание
Усиленный прорезиненный низ повышает водонепроницаемость и обеспечивает защиту от повреждений кожи у основания ботинка.

5) Водонепроницаемая дышащая мембрана


Водонепроницаемая дышащая мембрана Windtex® обеспечивает водостойкость в течение долгого времени. За счет полного отведения влаги
от стопы, Вам будет комфортно в самом длительном путешествии.

6) Утеплитель Thinsulate Ultra Insulation®
Непревзойденное исполнение обуви Kenetrek® с утеплителем
Thinsulate Ultra Insulation®, который обеспечивает тепло, почти не увеличивая при этом массу обуви. Обувь без утеплителя TUI® предназначена для использования в теплую погоду.

7) Жесткая и сверхлегкая
подошва K-Talon®
Эксклюзивная подошва Kenetrek® спроектирована специально для протектора с глубоким
рельефом, что обеспечивает жесткое
сцепление с любой поверхностью в
снег, пыль или грязь. Клинья на носке
и пятке позволяют подниматься и
спускаться по склону без риска
соскальзывания, а специальный
продольный узор позволяет уверено
передвигаться по траверсу.

HARDSCRABBLE LT
• Мужские 1,6 кг (KE-420-HK)
• Женские 1,4 кг (KE-L416-HK)
Во время пешего путешествия от тропы «Светлого ангела»
к деревне Фантом-Ранч по крутой скалистой местности от
обуви требуется надежная опора и сила сцепления. Летом
и в начале осеннего туристического сезона Вы будете
наслаждаться обувью из практически пуленепробиваемой
кожи; благодаря нейлоновой промежуточной подошве
обувь остается легкой, но не теряет прочности.
Сделано в Италии.

Главные характеристики:
•
•
•
•
•

Верх высотой 18 см, сделан из натуральной дубленой кожи
(нубук), толщиной 2,8 мм;
7 - мм протектор K-Talon® ручной работы– фирменная разработка, из натурального каучука, пенистая прослойка обеспечит правильное распределение веса и сцепление с поверхностью даже
на самом крутом склоне;
Уникальная металлическая фурнитура, не перетирающая шнурки выполнена из нержавеющей
стали, начинается от самого носка для регулирования полнотности во время длительных походов;
Влагоотводящая, дышащая, эластичная мембрана Windtex®;
Без утеплителя, для использования в теплое время года и тяжелых условиях.

ЖЕНСКИЕ БОТИНКИ СЕРИИ
MOUNTAIN EXTREME
•
•

Без утеплителя
Утеплитель, 400 гр

1,4 кг (KE-L416-NI)
1,5 кг (KE-L416-4)

Подъем по крутой тропе Коттонвуд Лейк в горах Крейзи иногда может
быть невероятно тяжелым. Когда дождь сменяется снегом, путешествие
становится ещё более опасным. 400 гр утеплитель Thinsulate®, дышащая
мембрана Windtex® и подошва K-Talon® обеспечат Вам тепло и
уверенность в каждом шаге. Узкая пятка и колодка в женских моделях
разработаны специальным образом для непревзойденной поддержки и
комфорта. Модели без утеплителя для использования в теплую погоду.
Сделано в Италии.

Главные характеристики:
•
•

•
•

Верх высотой 20 см, сделан из натуральной дубленой кожи
(ну-бук), толщиной 2,8 мм;
Язык является одним целым с верхом, отсутствие швов на стыках обеспечивает большую гидроизоляцию и износостойкость;
Усиленная дополнительная строчка в зонах сильного износа;
5-мм нейлоновая промежуточная подошва для защиты на скалистой местности;
•
Уникальная металлическая фурнитура, не перетирающая
шнурки выполнена из нержавеющей стали; начинается от самого носка для регулирования полнотности стопы во время длительных походов;
•
Влагоотводящая, дышащая, эластичная мембрана Windtex®;
• Модели без утеплителя для использования в
теплую погоду и модели с 400 гр утеплителем
Thinsulate® для холодной погоды, практически
без увеличения массы обуви;
• Протектор K-Talon® для лучшего сцепления
с любой поверхностью.
Истории довольных охотников
Я хотел бы поблагодарить Вас за создание лучших сапог, которые можно
ку-пить за деньги! Если бы не эти сапоги, наша охота не получилась бы
такой, какой она получилась. Мы ходили быстро и долго, потому что ноги
были в тепле и уюте во время охоты. Шелби была так довольна
высококаче-ственной обувью для охоты специально для женщин, что
хотела бы лично поблагодарить вас. Шелби смогла убить снежного барана,
самого крупного в Орегоне за последние 20 лет (с середины 90-х). Мы не
смогли бы сделать это без вас всех, надеемся стать вашими постоянными
клиентами на многие годы.
Кэл и Шелби Хэлэдэй, ЛаГранж, штат Орегон

Подошва Kenetrek® с протектором K-Talon®
Протектор K-Talon® имеет глубокий рельеф и открытый рисунок, который обеспечивает надежное сцепление с
поверхностью в любых условиях: в снег, грязь или в сухую погоду. Твердые боковые панели обеспечивают
поддержку на горных склонах, а широкая пятка сохраняет устойчивость на пересеченной местности. Протекторы
в виде буквы «K» обеспечивают защиту от соскальзывания, а зубцы на подошве «вкапываются» в землю при
спуске или подъеме. Мы используем лучшие из существующих резиновых смесей, чтобы обеспечить Вам
надежное сцепление, прочность, твердость и поддержку, которая Вам необходима во время подъема. Дизайн
подошвы Kenetrek® с протектором K-Talon® защищен патентом США D580,637.

MOUNTAIN EXTREME
•
•
•

Без утеплителя
Утеплитель, 400 гр
Утеплитель, 1000 гр

1,8 кг (KE-420-NI)
1,9 кг (KE-420-400)
2 кг (KE-420-1)

Во время охоты на овец в горах Маккензи на северо-западе Вы можете удивиться,что в августе лежит 15 см слой
снега. Некоторые могут переждать в палатке, но только не Вы. Ваши ботинки позволяют продолжить охоту несмо-тря
ни на что. Нет ничего труднее охоты на овец и нет обуви прочнее и удобнее, чем Kenetrek® Mountain Extreme.
Сделано в Италии.

Главные характеристики:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Верх высотой 20 см, сделан из натуральной дубленой кожи
(нубук), толщиной 2,8 мм;
Язык является одним целым с верхом, отсутствие швов на
стыках обеспечивает большую гидроизоляцию и износостойкость;
Усиленная дополнительная строчка в зонах сильного
износа;
5-мм нейлоновая промежуточная подошва для защиты на
скалистой местности;
Уникальная металлическая фурнитура, не перетирающая
шнурки, выполненная из нержавеющей стали; начинается от самого носка для регулирования полнотности стопы во время длительных походов;
Укрепленная резиновая подошва предотвращает истирание;
Влагоотводящая, дышащая, эластичная мембрана
Windtex®;
Модели без утеплителя для использования в теплую погоду и модели с 400 гр и 1000 гр утеплителем Thinsulate® для холодной погоды,
практически без увеличения массы обуви;
Протектор K-Talon® для лучшего
сцепления с любой поверхностью.

MOUNTAIN GUIDES
•
•

Mountain Guide 400
Mountain Guide NI

2,1 кг (KE-420-G4)
1,9 кг (KE-420-GNI)

Охота за пределами Анкоридж (США) ведется в самой сложной
местности. Такая охота требует особенно тщательного планирования и действительно надежной обуви. Для гарантии успеха
охотники надевают ботинки Mountain Guides, зная, что
придется подниматься по осыпи или используют кошки,
чтобы пересечь ледник и добраться до места,
где животные укрываются от людей.
Сделано в Италии.

Главные характеристики:
•
•
•

•
•
•
•

Верх высотой 25,5 см, сделан из
натуральной дубленой кожи (нубук),
толщиной 3 мм;
Усиленная двойная и тройная строчка в зонах высокого износа;
Уникальная металлическая фурнитура, не перетирающая шнурки, выполненная из нержавеющей стали, начинается от самого носка для регулирования полнотности стопы во время длительных походов;
Укрепленная резиновая подошва предотвращает истирание;
Влагоотводящая, дышащая, эластичная мембрана Windtex®;
Модели без утеплителя для использования в теплую погоду и 400 гр утеплитель Thinsulate® в холодную погоду практически без увеличения массы обуви;
Дополнительные ранты для крепления кошек на подошве Vibram Vertige®.

DESERT GUIDE
• DESERT GUIDE 1,8 кг (KE-420-DG)
Во время погони за овцами через пустыню Кабеза-Приета в штате Аризона Вам необходима обувь, которая выдержит целый день в условиях пересеченной местности, позволив Вам максимально концентрироваться на Вашей цели. Они созданы
специально для использования в экстремальных условиях, водонепроницаемая
мембрана Windtex® обеспечит Вам дополнительную воздухопроницаемость и
комфорт в течение всего дня, вне зависимости от того сколько Вы пройдете.
Система сцепления подошвы Vibram Vertige® с поверхностью и
дополнительная набивка сделают Ваше приключение незабываемым.
Сделано в Италии.

Главные характеристики:
•
•
•
•
•
•

Верх высотой 18 см, сделан из натуральной дубленой кожи (нубук), толщиной 2,8 мм;
Усиленная двойная и тройная строчка в зонах высокого износа;
Дополнительная набивка воротничков с гибкой выемкой наверху обеспечит дополнительный комфорт в течение всего дня;
Укрепленная резиновая подошва предотвращает истирание;
Без утеплителя и водонепроницаемой мембраны для максимальной воздухопроницаемости в жаркую погоду;
Супер прочная и с высокой силой сцепления подошва Vibram Vertige® с рантами для
крепления кошек.

SAFARI
(KE-420-SF)
Когда Вы путешествуете или охотитесь в жарком климате, в России или
за границей, Safari это то, что Вам необходимо. Прочный кожаный верх
толщиной 2,5 мм имеет подкладку Cambrelle®, пропускающую воздух
и защищающую Вас от перегрева. Подошва Eurosole SuperLite®
смягчит каждый Ваш шаг и «схватится» за любую поверхность, с
которой Вам придется столкнуться: от крутого скалистого склона
до скользкого тротуара. Мы добавили в воротнички
дополнительную мягкую набивку и гибкую выемку,
чтобы обеспечить домашний комфорт сверх прочным ботинкам.
Сделано в Италии.

Не верьте нам на слово...
Я управляю Sonoran Outfitters. Как вы видите на фото, все обуты в ваши ботинки. Поскольку мы все переключились на Desert Guide. Пожалуйста, продолжайте создавать высококачественную обувь, которую наша команда использует 120 дней в году и проходит в ней
тысячи миль.
Тод Райс, Флагстаф, штат Аризона

HARD TACTICAL / TERRANE
•
•

Hard Tactical
Terrane

1,8 кг
1,8 кг

(KE-420-TAC)
(KE-420-T4)

Не важно находитесь ли Вы в процессе преследования, едите по дороге или ходите весь день, эти легкие ботинки, высотой 20 см, созданы для работы 24 часа в
сутки 7 дней в неделю. Мягкий воротничок и гибкая выемка обеспечат Вам комфорт теннисной обуви с высоким верхом, спроектированной по системе обу-ви
для охотников. Резиновая подошва с протектором Eurosole Everest® обла-дает
свойством противоскольжения, в то время как подкладка Cambrelle® отводит
влагу. В наличии модели: Hard Tactical без утеплителя, черного
цвета и Terrane с 400 гр утеплителем Thinsulate®, коричневого цвета.
Сделано в Италии.

Главные характеристики:
•
Terrane

•
•

•
Hard Tactical

•
•
•

Верх высотой 20 см, сделан из натуральной дубленой кожи
(ну-бук), толщиной 2,8 мм;
Усиленная двойная и тройная строчка в зонах высокого износа;
Дополнительная набивка воротничков с гибкой выемкой наверху обеспечит дополнительный комфорт в течение всего дня;
7 мм нейлоновая промежуточная подошва для дополнительной поддержки;
Потовыводящая, дышащая, эластичная мембрана Windtex®;
Модели без утеплителя для использования в теплую погоду и
400 гр утеплитель Thinsulate® в холодную погоду
практически без увеличения массы обуви;
Прочная подошва с протектором Eurosole Everest®.

PACS
Вы можете долго идти по сырости, замерзшей грязи, но Ваши ноги никогда не намокнут в этих ботинках.
Помимо комфорта в течение всего дня, тепла и водонепроницаемоти, которые Вам необходимы, PAC обеспечит непревзойденную поддержку, необходимую на горных склонах. Новый стандарт обуви PAC
откроет для Вас горы во всей красе.

1)Плотный кожаный верх (пропитка маслами).
Kenetrek® соответствует форме Вашей ноги и гарантирует непревзойденную поддержку и комфорт. Сделанные из самой прочной кожи, пропитанной жирами северных морских животных, сшитые тройной строч-кой
нейлоновыми нитями швом - замком, они никогда Вас не подведут.

2) Прочная шнуровка.
Удобный дизайн шнуровки с крюками и D-образным кольцом для обеспечения максимальной фиксации и поддержания Вашей лодыжки.

3) Высококачественная вставка.
Съемный утеплитель сделан из трех материалов: влагоотводящая мембра-на
Windtex®, 400 гр утеплитель Thinsulate® (не увеличивает массу обуви), 3
мм шерстяной натуральный войлок.

4) Резиновая подошва ручной работы и стальной супинатор.
Около 30 каучуковых деталей обрабатываются вручную, затем
подвергаются процессу вулканизации и сплавляются в один кусок
исключительно прочной, комфортной и водонепроницаемой подошвы.

5) Высококачественная резиновая подошва с
исключительной силой сцепления.
В ассортименте:
• Традиционная резиновая подошва с протектором ручной работы Tractor
Tread® ;
• K-Talon® - эксклюзивный протектор Kenetrek®
• Протектор Cowboy K-Talon® разработан специально
для использования в стремени.

Cowboy®

Tractor
Tread®

K-Talon®

0

-18 С

COWBOY / COWGIRL
•
•

Cowboy, высота 33 см 2,5 кг (KE-3429-K)
Cowgirl, высота 28 см 2,2 кг (KE-1429-L)
Создавая эти ботинки, мы думали о безопасности, функциональности и комфорте. Протектор Cowboy легко держится в стремени, к
нему легко и быстро крепятся шпоры, которые защищают каблук
от соскальзывания. Они плотно облегают ноги и держат их
в тепле даже при минусовых температурах.
Удачных путешествий.
Сделано в Тайланде.

Главные характеристики:
•
•

•

•

Супер прочный кожаный верх спроектирован идеально для Вашей ноги;
Благодаря удобному дизайну шнуровки со шнурками из Таслана и D-образными кольцами, обувь плотно облегает
ногу;
Съемный 6 мм утеплитель, состоящий из трех слоев:
потоотводящий синтетический слой, 400 гр утеплитель Thinsulate® (практически не увеличивает массу
обуви), 3 мм шерстяной натуральный войлок;
Подошва ручной работы Cowboy® в ковбойском стиле, стальной супинатор, двойной низ.

Подошва Kenetrek Cowboy®
Подошва Kenetrek Cowboy® идеальна для тех, кто занимается верховой ездой в сырую или холодную
погоду. Глубокий рельеф и открытый рисунок протектора созданы для максимального сцепления
с поверхностью в снег или грязь и самоочищения. Зубцы на подошве «вкапываются» в землю
при спуске или подъеме. Прочные резиновые смеси позволяют обеспечить надежное сцепление.
Дизайн Kenetrek Cowboy® защищен патентом США D583,133.

Шпоры Cowboy®
• Шпоры Cowboy®
(KE-258021)
• Кожаный ремешок для шпор (KE-1425)
Мы спроектировали шпоры Kenetrek Cowboy®, которые Вы можете использовать как с нашей,
так и с любой другой обувью. Сделаны из легкого, но прочного металла с отделкой «под
стари-ну», матовой пряжкой и кнопками. Ремешки сделаны из 198 гр седельной кожи и будут
служить Вам многие годы

0

-18 С

GRIZZLY
•
•

Grizzly 25 см 2,3 кг
Grizzly 33 см 2,5 кг

(KE-0428-K)
(KE-3428-K)

Эта обувь предназначена для использования 24 часа, 7 дней в неделю. Это повседневная зимняя обувь, потому что они удобны, как и все кожаные ботинки,
выдерживают все испытания и прекрасно сохраняют тепло. Чтобы обеспечить
абсолютную поддержку, надежность и комфорт самым требовательным
охотникам, мы создали высокотехнологичную обувь, поэтому Вы можете
полностью концентрироваться на своих задачах.
Сделано в Тайланде.

Главные характеристики:

• Супер прочный кожаный верх, пропитаный жирами северных морских животных, идеально подойдет Вашей ноге;
• Благодаря удобному дизайну шнуровки со шнурками из
Таслана и D-образными кольцами, обувь плотно облегает ногу;
• Съемный 6 мм утеплитель, состоящий из трех слоев: потоотводящий синтетический слой, 400 гр утеплитель Thinsulate®
(не увеличивает массу обуви), 3 мм шерстяной натуральный войлок;
• Двойная резиновая подошва ручной работы, без запаха, со стальным супинатором;
Протектор K-Talon® обеспечит отличное сцепление в любую погоду.

•

0
Оценка комфортности нашей обуви: зная, что никто не выходит на улицу при температуре -100 С, мы

???

упустили нереалистичные пункты нашего оценочного процесса. Нижний температурный предел для
ботинок предназначен для умеренной активности, например спокойная охота на реке или пешие зимние прогулки. Предупреждаем! Сравнивая наши ботинки с другими торговыми марками, Вам нужно
вычесть 40 градусов для равнозначного сравнения изоляции.

NORTHERN
•
•

Northern 25 см 2,6 кг (KE-0428-6K)
Northern 33 см 2,8 кг (KE-3428-6K)

Иногда на улице холоднее, чем в морозилке, но это не заставит Вас отказаться от
охоты на оленя Alberta Whitetails в середине ноября. Когда Вы должны быть не0
подвижны или на ногах в -20 С, Вы несомненно оцените наш трехслойный (400 гр
Thinsulate Ultra Insulation®) съемный утеплитель, сочетающийся с 3 мм шерстяным
войлоком и резиновой подошвой, совмещенный с другим слоем Thinsulate® (600
гр) и 9 мм слоем шерстяного войлока. В этих ботинках Вы сможете весь день
стоять в условиях тундры, пока другие только мечтают о приключениях.
Сделано в Тайланде.

Главные характеристики:
•

•
•

Супер прочный кожаный верх, пропитаный жирами северных морских
животных, идеально подойдет Вашей ноге;
• Благодаря удобному дизайну шнуровки со шнурками из Таслана и Dоб-разными кольцами, обувь плотно облегает ногу;
•
Съемная 6 мм подкладка, состоящая из трех слоев: потоотводящий синтетический слой, 400 гр утеплитель Thinsulate® (не
увеличи-вает массу обуви), 3 мм шерстяной натуральный войлок;
•
Двойная резиновая подошва ручной работы, без запаха, со
стальным скпинатором;
Дополнительный 400 гр слой Thinsulate Ultra Insulation® и 9 мм слой шерстяного войлока делают резиновую подошву ещё более теплой;
Протектор K-Talon® обеспечит отличное сцепление в любую погоду.

Истории довольных охотников
Я провел весь на свежевыпавшем снегу, выслеживая оленя и Kenetrek® Grizzly меня не подвели. Я
ношу Kenetrek® с тех пор, как они впервые появились на рынке и ещё ни разу не нашлось повода
воспользоваться другим брендом.

BOBCAT ZIP
•
•
•

BOBCAT ZIP T
BOBCAT ZIP K
BOBCAT ZIP C

1,8 кг
2 кг
2 кг

ZIP-C

(KE-SZ428-T)
(KE-SZ428-K)
(KE-SZ429-C)

0

ZIP-K

Легко надеваются и снимаются благодаря эластичным, водоотталкивающим вставкам (выполненным из неопрена), поэтому Вам не придется отказываться от тепла и комфорта. Растягиваются в любую сторону, что позволит
Вам надеть обувь одной рукой. Надежность так
же придает сверхпрочный сдвоенный замок,
благодаря которому Вы забудете о проблемах с обувью на многие годы. Не имеет значения едите ли Вы в город или прогуливаетесь
после ужина, Bobcat ZIP единственные ботинки,
которые Вы захотите видеть у своего порога всю зиму.
Сделано в Тайланде.

Главные характеристики:
•
•
•
•
•

Супер прочный кожаный верх, пропитаный жирами
северных морских животных, высотой 25 см;
Эластичные, водоотталкивающие вставки, выполненные из неопрена с прочными замками для легкого снимания и надевания;
Съемный 6 мм утеплитель, состоящая из трех слоев: потоотводящий синтетический слой, 400 гр утеплитель Thinsulate® (не
увели-чивает массу обуви), 3 мм шерстяной натуральный войлок;
Резиновая подошва ручной работы, без запаха, со стальным супинатором и двойным
низом;
Традиционная резиновая подошва с протектором ручной работы Tractor Tread® ; KTalon® - эксклюзивный протектор Kenetrek®; протектор Cowboy K-Talon® разработан
специаль-но для использования в стремени.

-18 С

ZIP-T

0
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RANCHER
•
•

Rancher 25,5 см 2 кг
(KE-0428-T)
Rancher 33 см 2,3 кг (KE-3428-T)

Фермеры и владельцы ранчо придают большое значение этой самоочищающейся
обуви за ее способность оставлять уличную грязь там, где она должна быть - на
улице. Они пользуются Kenetrek® из-за удобной шнуровки, прочного кожаного
верха и способности сохранять тепло при низких температурах. Они не подражают
стилю горных ботинок Ваших дедушек - они созданы чтобы дарить Вам комфорт и
поддержку, необходимые во время работы или на охоте. Сделано в Тайланде.

Главные характеристики:
•

•
•

Супер прочный кожаный верх, пропитаный жирами северных морских
животных, идеально подойдет Вашей ноге;
•
Благодаря удобному дизайну шнуровки со шнурками из Таслана и D-образными кольцами, обувь плотно облегает ногу;
• Съемный 6 мм утеплитель, состоящий из трех слоев: потоотводящий синтетический слой, 400 гр утеплитель Thinsulate® (не
увеличивает массу обуви), 3 мм шерстяной натуральный войлок;
Резиновая подошва ручной работы, без запаха, со стальным супинатором и двойным низом;
Самоочищающаяся резиновая подошва с протектором Tractor Tread®.

Протектор Tractor Tread®
Сплошной рисунок протектора обеспечивает надежную опору на ровной, сырой или сухой
поверхности. Идеальные для работ по хозяйству, они не оставляют следов и не «прине-сут»
грязь и снег в дом. Благодаря большой площади поверхности, они более устойчивы на
скользкой поверхности и могут быть использованы на катерах, лодках и прочих судах.

CHUKKA BOOT

(KE-0625-3)

DUCK SHOE

(KE-0625-1)

Если Вам нужна весенняя обувь для дождливой погоды, послушайте что говорит
мой друг из Сиэтла: «Я ношу Chukka Boot по меньшей мере семь месяцев в году,
по-тому что супинатор поддерживает стопу, стельки смягчают каждый мой шаг и я
ни разу не заметил неприятного запаха...и конечно они совершенно не промокают,
вне зависимости от того, сколько времени я провожу под ливнем.» Добавьте к
этому ещё ручную работу, подошву, которая не оставляет следов - и Вы обладатели
лучшей обуви для сезона дождей.

Сделано в Тайланде.
•
•
•
•
•

Главные характеристики:

Супер прочный кожаный верх, пропитаный жирами северных морских животных;
Традиционные кожаные шнурки у Duck Shoe и длинные шнурки из Таслана у
Chukka Boot;
Резиновая подошва ручной работы, со стальным супинатором и двойным низом;
Антибактериальные анатомические стельки, принимающие форму стопы;
Протектор Tractor Tread®.

ГЕТРЫ
(KE-064)
Эти гетры расстегиваются спереди, легко надеваются и
остаются на месте даже во время хождения по сугробам.
Верхние ремешки с пряжками легко регулируются, предотвращая
попадание снега, а водоотводящая мембрана Stormblocker®
обеспечивает воздухопроницаемость и защиту от влаги. Нижние
резиновые ремеш-ки Hypalon® не собирают снег, а микрофлис позволит
бесшумно передвигаться сквозь заросли.
Надев их, Вы будете спокойны и уверены весь день. Расцветки «осенний лес»
и «зимний лес» незаметны в лесу, черные гетры универсальны и долговечны.
Защищен патентом США D551,828

Главные характеристики:
•
Истории довольных охотников
Хотелось отправить вам фотографию оленя, которого я убила с помощью своего лука. В тот день я была
в Kenetrek®! Мне нравятся и
ботинки и гетры.
Rebecca Francis, Эвастон, штат Вайоминг

•
•
•
•
•

Расстегиваются спереди, фиксируются с помощью ремешка и крючка снизу и застежкой - сверху;
Регулируемый ремешок с пряжкой сверху;
Выполненные из сверхпрочного нейлона с внешней
сто-роны, гетры доступны в черном цвете;
Выполненные из трикотажного материала с внешней
стороны, гетры доступны в расцветке «осенний лес» и
«зимний лес»;
Водоотводящая дышащая мембрана Stormblocker®
Съемные прочные ремешки Hypalon®.

НОСКИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ
Дизайн носков начинался с профиля и анатомии стопы. Для каждой
части стопы создается отдельный кусок ткани, сочетающий в себе
лучшие материалы, которые потом объединяются
в идеально подходящий для Вас носок. Мы готовим
смесь из синтетических материалов и создаем
тонкие шерстяные волокна для повышения
прочности и изоляции. Мы предпочитаем
два метода создания носков для предотвращения
натирания мозолей и предлагаем большое
разнообразие носков, различных по толщине
и высоте. Их форма соответствует уникальной форме
наших горных ботинок и PAC.

ALASKA (KE-802)
Плотный, облегающий носок с усиленными вставками на пальцах, пятках и
икрах для предотвращения их вытирания. Отлично регулирует температуру
тела, убирает влагу с кожи и сохраняет тепло.
Состав:
Шерсть мериноса – 60%, нейлон – 33%, эластик – 5%,
лайкра – 2%;
Размеры: M - (5-8); L - (9-12); XL - (13-15).

LINER (KE-1226)
Универсальные носки обрабатываются высококачественным полипропиленом по технологии
Alphasan® (натуральные, проходят антибактериальную обработку ионами серебра).
Легкие, защищают от неприятного запаха, предотвращают натирание мозолей. Они
отводят влагу, дышат, уменьшают трение.
Синтетические волокна делают материал долговечным.
Состав: полипропилен - 83%; нейлон - 12%, лайкра - 5%;
Размеры: M - (5-8); L - (9-12); XL - (13-15).

Истории довольных охотников
Я пользовался обувью разных торговых марок и ни одни ботинки не проносил хотя бы один полный сезон. С тех пор
как я надел Kenetrek®, мне кажется, что обувь останется в прекрасном состоянии ещё ни один год. В ваших ботинках я
прошел сотни миль в погоне за горным оленем зимой, во время весенней охоты и охотясь на всех, кого только
возможно, осенью. Я верю, что самым важным для заядлого охотника является удобная и прочная пара ботинок,
поэтому я очень верю в вас. Кстати, я так же пользуюсь вашими гетрами.
Фред Вэймер, Айдахо

НОСКИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ KENETREK®
В УПАКОВКЕ
Упаковка сделана для того, чтобы привлечь внимание охотников. Она обращается к
аудитории, говоря: «Эти носки сделаны для того, чтобы исполнять свою роль на
охоте.» Охотники знают разницу между пешим туризмом и охотой, и неизменно
берут носки, созданные для удовлетворения их нужд.

GLACIER (KE-1225)
Если Вам нужна только одна пара носков, не ищите больше. Лучшая шерсть мериноса обеспечит
комфорт круглый год в любых условиях. Быстро сохнущие и прочные, эти носки работают как термостаты, охлаждая или нагревая ногу естественным путем, когда это необходимо. Усиленные пятка и носок уменьшают скольжение, супинатор улучшает
кровообращение и снижает усталость ног. Предотвращают натирание, появление мозолей и неприятного запаха. В этих носках вы преодолеете
путь от охоты в снежных горах, до похода в Долину Смерти.
Состав: Шерсть мериноса - 65%, нейлон - 24%, эластик - 8%,
лайкра - 3%;
Размеры: M - (5-8); L - (9-12); XL - (13-15).

CANYON (KE-1227)
Легкие универсальные носки. Они отталкивают воду, регулируют температуру и
усилены вставками в местах, подверженных истиранию и появлению мо-золей. Их
можно использовать круглый год при максимальной активности. Они прекрасны
как дополнительный слой в экстремальных условиях.

Состав: Полипропилен - 77%, нейлон - 17%, эластик - 8%,
лайкра - 3%;
Размеры: M - (5-8); L - (9-12); XL - (13-15).

KENETREK BOOT WAX
(KE-WAX)
Крем для обуви от компании Кеnetrek® разработан для ухода и защиты Вашей
обуви. На основе натурального пчелиного воска. Глубоко пропитывает,
обновляет цвет, смягчает, придаёт первозданный вид Вашим ботинкам.
Применение в составе фторированной смолы Scotchgard 3M® обеспечивает стойкий водоотталкивающий эффект со способностью пропускать воздух и может применяться для высокотехнологичных
материалов.

СЪЕМНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
•
•

Съемный утеплитель высотой 25,5 см
Съемный утеплитель высотой 33 см

(KEQ-106)
(KEQ-136)

6 мм утеплитель Kenetrek® сделан таким образом, что идеально подойдет Вашей ноге. Он состоит из трех отдельных материалов: внутренний
слой из прочного синтетического материала, который отводит пот; 400 гр
утеплитель Thinsulate Ultra Insulation®, который сохраняет тепло, не
увели-чивая при этом массу обуви и 3 мм слой шерстяного войлока,
который от-водит влагу от кожи и продолжает согревать, даже при
намокании. Наши клиенты часто приобретают дополнительный комплект
утеплителей вме-сте с обувью, чтобы носить их каждый день и быть
уверенным, что об-увь останется сухой и удобной.
6 мм утеплитель Kenetrek® состоит из трех слоев:
• Внутренний слой из синтетического материала для
отвода влаги и прочности;
• 400 гр утеплитель Thinsulate Ultra Insulation® (масса
обуви при этом не увеличивается);
• 3 мм высококачественный шерстяной войлок.

Истории довольных охотников
После крушения самолета на Аляске я был вынужден носить высокую обувь, мне казалось, что найти хорошую
неизолированную обувь просто невозможно. Kenetrek Mountain Extreme® лучшая охотничья обувь, которой я
когда-либо пользовался в горах. Продолжайте в том же духе!
Ли Ливингстон, Коди Вайоминг

ШНУРКИ
(KE-LACE)

Самые прочные съемные шнутки из Таслана. Эти шнурки мы используем с горными ботинками Kenetrek® (Mountain Boots) и ботинками серии РАС. Для ботинок
се-рии РАС высотой 25,5 см и 33 см предназначены шнурки длиной 63Р и 90Р
соответ-ственно. Для Mountain Boots высотой 18 см (походные ботинки) и 25,5 см
- шнурки длиной 60М и 72М соответственно.

ВОДЯНЫЕ ЗМЕЙКИ
(KE-WS10)
Всякий, кто путешествовал, сталкивался с проблемой намокания обуви во время пересечения горных рек. Водяные аксессуары Kenetrek® обеспечивают сжимание
или уплотнение расстояния между вашей водонепроницаемой штаниной или ге-трами и
верхней частью обуви. Они не создают абсолютной водонепроницаемо-сти, но они
значительно уменьшают количество проникающей влаги в ботинок, что обеспечивает
возможность преодолевать водные преграды без необходимости переобувать ботинки на запасную, сухую пару обуви. Водяные змейки подходят
для любых размеров ботинок.

Конструкция ботинка серии Mountain

Конструкция ботинка серии Pac

Размерный ряд
Россия

35
35-35,5
36
37
37-37,5
38
38-38,5
39-39,5
40
40-40,5
41-41,5

USA (мужской)

3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5

USA (женский)

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

Россия

42
42-42,5
43
44
44-44,5
45
45-45,5
47
48
49
50

USA (мужской)

9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
13
14
15
16

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ:
ООО «Волтекс»
www.voltecs.ru
www.voltecsoutdoors.ru
+7 (8452) 74 40 89
8-800-333-55-09- звонок бесплатный

USA (женский)

10,5
11
11,5
12

