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welcome to Perf world
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ

Rahman Industries Limited

Индия
• Безопасная обувь 
• Кожевенное производство
• Изготовление верха для обуви 

Объединенные арабские эмираты 
• Повседневная обувь 
• Безопасная обувь 

Франция
• Безопасная обувь 

ИспанИя
• Безопасная обувь 

ЮжнаяаФрИка
• Безопасная обувь

RAHMAN 
GROUP
Немногие компании в мире, производящие 
средства индивидуальной защиты, могут 
гордиться таким высоким уровнем знаний и 
опыта как RahmanGroup. Достигнув настоящего 
мастерства в своем деле, компания является 
ведущим специалистом в изготовлении 
кожевенного сырья и в производстве конечной 
продукции в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиентов. 
Каждый год компания ставит новые цели и 
всегда смотрит в будущее, соединяя в своих 
продуктах самые разные идеи и опыт различных 
культур. Международное развитие, уникальность 
продукта и самобытность составляют миссию 
компании, которая присутствует на всех основных 
рынках, имея в своем активе множество 
производственных площадок и разнообразие 
торговых марок.
Продукция под брендом PERF - это квинтэссенция 
деятельности сплоченого и опытного коллектива. 
Она сочетает в себе итальянский дизайн и самые 
передовые технологии. У основания бренда стоит 
сильнейшая команда специалистов, благодаря 
которой опыт и технологии воплощаются в 
первоклассный продукт.
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ЦЕНННОСТИ КОМПАНИИ

2013
Рождение нового бренда

Страсть к достижениям - является вдохновением 
для создания нового бренда.

Команда экспертов не просто производит обувь, она создает решения. 
Это не просто работа, a поиск совершенства в каждой детали. 
В разработке, дизайне, производстве. Мы никогда не довольствуемся 
удовлетворением минимальных требований. PERF создает новые 
формы, технологии и стили, постоянно повышая стандарты качества.
   

Мы экспериментируем и внедряем инновации только с одной целью – 
добиваться новых свершений каждый день.

Наши коллекции посвящены героям наших дней: тем, кто строит 
небоскребы, дороги, машины и корабли, добывает нефть и газ в самых 
экстремальных условиях; всем людям, которые меняют нашу жизнь.

Это мир PERF. Опыт и страсть в производстве.

Чтобы каждый рабочий день стал лучше.
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ЭрГОнОМИка= ДИЗаЙн+ ТЕХнОЛОГИя
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Активный технологический рост прошлого 
столетия позволил создать более 
совершенные технологии, расширившие 
границы возможностей человека. 
При разработке новых систем и 
оборудования были применены 
знания из самых разных сфер: 
антропологии, психологии, 
физиологии, прикладных 
наук и многих других. 

Дальнейшее промышленное 
развитие будет ставить все новые 
задачи в аспектах взаимодействии человека 
и машины, а также человека и рабочей 
среды, что выведет вопросы безопасности и 
эффективности на первое место.
Именно поэтому в разработке продуктов 
PERF сочетает технологии, позволяющие 
сократить риски на рабочем 
месте, прогрессивный дизайн и 
повышенный комфорт.
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Технология поглощения нагрузки
Благодаря использованию элемента из 
полиуретана изогнутой формы с эффектом 
запоминания, происходит максимальное поглощение 
ударной нагрузки на позвоночник.

                сТЕЛЬка
Внутренняя стелька из полиуретана 10мм, 
покрытая антибактериальным материалом.

Top Defense
Композитный подносок, немагнитный. 
На 50% легче, чем металлический.

Shield PRO
Неметаллическая антипрокольная стелька, 
немагнитная. На 40% легче, чем из металла. 
Защищает 100% поверхности стопы.

УДОБнО В ЛЮБЫХ УсЛОВИяХ
ЛЕГкая И прОЧная
кОМпОЗИТнЫЙ пОДнОсОк

ТЕХнОЛОГИя

пОДОШВа VIBRAM
• ВЫсОкИЙ рЕЗИнОВЫ прОФИЛЬ
• ВОДООТаЛкИВаЮЩИЙ ВЕрХ И 

УсТОЙЧИВая к ТЕпЛУ пОДОШВа
• сТЕЛЬка PSD
• рЕЗИна пУ/VIBRAM
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Верх Водооталкивающая кожа

подкладка “Дышашая” тканевая вставка 
3-D c Thinsulate

подносок  неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  неметаллическая

стелька

подошва  
Vibram резиновая

размеры 38-47 

Intruder
S3 CI HRO SRC
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Harrier 
S3 HRO SRC

Верх Hубук
подкладка “Дышашая” тканевая вставка 3-D 
подносок  неметаллический 200J
антипрокольная 
стелька  неметаллическая

стелька

подошва  
Vibram резиновая

размеры 38-47 
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Верх Hубук
подкладка “Дышашая” тканевая вставка 3-D
подносок  неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  неметаллическая

стелька

подошва  
Vibram резиновая

размеры 38-47 

Raptor
S3 HRO SRC
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Алюминиевый пОДнОсОк.
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пОДОШВа Metropolis
• ровная для лучшей устойчивости
• Оптимальное сопротивление скольжению
• пУ/ТпУ

ТЕХнОЛОГИя

                сТЕЛЬка
Внутренняя стелька из полиуретана 
10мм, покрытая антибактериальным 
материалом.

Shield PRO
Неметаллическая АНТИПРОКОЛЬНАЯ стелька, 
немагнитная. Легче на 40%, чем металлическая. 
Защищает 100% поверхности стопы.

Городской дизайн, динамичный и агрессивный.
Легкие и воздухопроницаемые
алюминиевый подносок
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Верх Нубук
подкладка “Дышашая” тканевая вставка
подносок ALU-S
антипрокольная 
стелька  неметаллическая

стелька
подошва   PU/TPU  
размеры 38-47 

BOSTON
S3 SRC
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NEW ORLEANS
S1P SRC

Верх Водооталкивающая кожа, 
парусиновая ткань

подкладка “Дышашая” тканевая вставка
подносок ALU-S
антипрокольная 
стелька  неметаллическая

стелька
подошва  PU/TPU
размеры 38-47 

CHICAGO
S1P SRC

Верх Замша, парусиновая ткань
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Верх Водооталкивающая кожа
подкладка “Дышашая” тканевая вставка
подносок ALU-S
антипрокольная 
стелька  неметаллическая

стелька
подошва  PU/TPU
размеры 38-47 

DALLAS
S3 SRC
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100% БЕЗ МЕТаЛЛа
УЛУЧШЕннОЕ пОГЛОЩЕнИЕ УДарнОЙ 
наГрУЗкИ В ОБЛасТИ пяТкИ
сТЕЛЬка ИЗ МяГкОГО пОЛИУрЕТана

TECHNOLOGY

пОДОШВа E-LITE
• МаксИМаЛЬная УсТОЙЧИВОсТЬ
• УВЕЛИЧЕннЫЙ кОЭФФИЦИЕнТ сОпрОТИВЛЕнИя 

скОЛЬжЕнИЮ
• ВсТаВка PSD В ОБЛасТИ пяТкИ

Теxнология поголощения нагрузки
Благодаря использованию элемента из 
полиуретана изогнутой формы с эффектом 
запоминания, происходит максимальное поглощение 
ударной нагрузки на позвоночник.

                сТЕЛЬка
Внутренняя стелька из полиуретана 10мм, 
покрытая антибактериальным материалом.

Top Defense
Композитный подносок, немагнитный. 
На 50% легче, чем металлический.

Shield PRO
Неметаллическая антипрокольная стелька, 
немагнитная. На 40% легче, чем из металла. 
Защищает 100% поверхности стопы.

B-Dry
«Дышащая» подкладка из полиамида. Поглощает влагу 
и обеспечивает комфорт в течение всего рабочего дня. 
Устойчива к истиранию. Антибактериальная.

Fresh Tech
Легкий и «дышащий» синтетический материал, сохраняет 
внутренний микроклимат в обуви на комфортном 
уровне, даже при высоких температурах. Гарантирует 
исключительную устойчивость к истиранию.
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Верх Водоотталкивающая кожа
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 

Endurance
S3 SRC
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TROPIC
S1P SRC
Верх Замша 
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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FORCE 4
S1P SRC

FORCE 3
S1P SRC
Верх Перфорированная замша 
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Blackfire High
S1P SRC

Верх Износостойкая замша с 
нейлоновыми вставками   

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 



21

Blackfire Low 
S1P SRC

Верх Износостойкая замша с 
нейлоновыми вставками

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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TEMPEST
S1P SRC
Верх Перфорированная замша 
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Верх Перфорированная кожа
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 

Blizzard
S1P SRC

23
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Typhoon High
S3 SRC

Верх Водоустойчивый нубук, кожа 
покрытая полиуретаном 

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Typhoon Low 
S3 SRC

Верх Водоустойчивый нубук, кожа 
покрытая полиуретаном 

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Tornado High
S3 SRC
Верх Водоотталкивающая кожа  
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Tornado Low 
S3 SRC
Верх Водоотталкивающая кожа  
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Hurricane
S1P SRC
Верх Нубук   
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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GALE
S1P SRC
Верх Натуральная кожа
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Thunder
S1P SRC 

Верх Замша, тканевая вставка

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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FLANKER
S1P SRC

Верх Замша, камуфлированная 
тканевая вставка 

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Avalanche
S3 CI SRC
Верх Водоотталкивающая кожа  
подкладка Искусственный мех 
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Blast
S3 SRC

Верх Водоотталкивающая 
микрофибра

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Sniper BROWN
S3 SRC
Верх Водоустойчивый нубук
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Sniper Black
S3 SRC
Верх Водоустойчивый нубук
подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Norfolk
S3 SRC

Верх Водоотталкивающая и 
маслостойкая кожа 

подкладка
подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька  Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 
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Beaufort
S3 CI SRC

Верх Водоотталкивающая и 
маслостойкая кожа

подкладка Искусственный мех для тепловой 
изоляции

подносок  Неметаллический 200 J
антипрокольная 
стелька

 Неметаллическая

стелька
подошва
размеры 36-47 



кОГДа ТаЛанТ, ТЕХнОЛОГИя И ДИЗаЙн ВсТрЕЧаЮТся ВМЕсТЕ,
прОИсХОДяТ  УДИВИТЕЛЬнЫЕ ВЕЩИ PERF  ОФИЦИаЛЬнЫЙ спОнсОр HONDA LCR 2013
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PERF  ОФИЦИаЛЬнЫЙ спОнсОр HONDA LCR 2013
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ФУТБОЛКА PERF

100% хлопок.
Цвета белый/черный
Размеры: S,M,L,XL

СУМКА PERF

Сумка из полиэстера. 
Регулируемая съемная лямка.

БЕЙСБОЛКА PERF &
LCR HONDA MOTO GP

100% хлопок.
Цвета: синий/красный

Размер один, регулируемый
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УПАКОВКА PERF

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД PERF 

Размеры 170*45*35см
4 надежные подставки для обуви из металла.

ТОЛСТОВКА PERF

100% хлопок.
Цвета: черный/красный
Размеры: M,L,XL
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Symbol	 Standard	requirements

SRA	
Testing	ground:	ceramic	 ≥	0.32	flat	footwear
Lubricant:	cleanser	 ≥	0.28	footwear	with	a	7°	heel	incline

SRB
Testing	ground:	steel	 ≥	0.18		calzatura	piana
Lubricant:	glycerine	 ≥	0.13	footwear	with	a	7°	heel	incline

SRC	 Both	requirements	stated	above

ResSlip resistance - Norm: EN ISO 2034X:2011 (where X= 5 o 7)

SUMMARY OF 
EUROPEAN 
LEGISLATION

The European legislation in force since 1993 distinguishes the type of footwear according to the level of risk, 
establishing the specific requirements for each category.

1. Safety footwear EN ISO 20345:2011 
 (from the English: SAFETY) These are provided with toe caps made to give protection against knocks up to an 

energy level of 200 joules and against the risk of crushing with a maximum load of 15.000 N.

2. Occupational footwear 20347:2012
(from the English: OCCUPATIONAL) They are not provided with protective toe caps.

The pierce resistant sole guarantees resistance to perforations of up to a load of 1.100 N. The identification symbol is P.

The quick release device must be used in the event of danger of infiltration by incandescent parts and/or corrosive liquids.

The safety footwear is Category II – with EC Mark, in compliance with the European Directive EEC 89/686. We are therefore 
listing the markings which are used by law to allow identification of the specific requirements of the footwear, as well as 
the data regarding the manufacturer and the date of manufacture.

  SB S1 S2 S3 OB O1 O2 O3

A Antistatic footwear     –  •  •  • –  •  •  • from 1x105 OHM bis 1x109 OHM

E Heel energy absorption   –  •  •  • –  •  •  • ≥ 20 Joule

WRU Water Resistant Upper  –  –  •  •  –  –  •  • > 60’ – Absorbition ≤ 30%

P Pierce Resistant midsole  –  –  –  •  –  –  –  • ≥ 1100 N.

CI Insulation from cold  –  –  –  –  –  –  –  – ∆ Tem. ≤ 10° C.

HI Insulation from heat  –  –  –  –  –  –  –  – ∆ Temp. ≤ 22° C.

C Conductive footwear  –  –  –  –     < 1x105 OHM

HRO Heat resistance on contact  –  –  –  –  –  –  –  – at 300° C. for 60” (seconds) – Does not melt.AN

AN Ankle protection    –  –  –  –  –  –  –  – average value ≥ 20 kN

IS Electrical isolation (Dielectric)   –  –  –  –  –  –  –  – class 00 or Classe 0

WR Water resistance   –  –  –  –  –  –  –  – No penetration for first 15’ (minutes).   

          After 100 (lengths) no more than 3 cm2

          of water must enter (spot)

M Metatarsal protection  –  –  –  –  –  –  –  – Height after impact ≥ 40 mm (size 42) 

CR Cut resistance of Upper  –  –  –  –  –  –  –  – Factor I ≥ 2,5

FO  Resistance of to hydrocarbons  –  •  •  •  –  –  –  – Requirement always present according to

ex ORO          EN ISO 20345:2007 and EN ISO 20346:2007,

          but to specify with initials FO when included in

          EN ISO 20347:2007.

• Requested requirements; ---: non compulsory requirements, check stamp on footweartura

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012 Minimum required values EN ISO 20345:2011

      EN ISO 20347:2012





компания “Одежда для работы”
 
Санкт-Петербург <x-apple-data-detectors://12/0> 
195196, ул. Стахановцев, 14, корп.1, 
офис 202 <x-apple-data-detectors://12/0> 
Телефон/факс: (812) 444 2389 
<tel:%28812%29%20444%202389> 
 
Москва <x-apple-data-detectors://13/0> 
111524, ул. Электродная, 4 Б, строение 1, 
офис 109 <x-apple-data-detectors://13/0> 
Телефон/факс: (499) 929 8433 
<tel:(499)%20929%208433> 

www.aww.ru


