
 

 

 

Компания: 

Юр. адрес: 

Тел/факс: 

e-mail: 

ИНН: 

Р/с: 

Контактное лицо: 

 

 

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ 
e-mail: boots@belshina.by сайт: kzri.belshina.by тел.: 8(0225) 410-854, факс: 8(0225) 709-465 

 

Фото 

 

Наименование 

Артикул/упаковка/размерн

ый ряд 

Размер Количество 

Сапоги формовые 

 

Сапоги резиновые 

формовые общего 

назначения  (В) мужские 

172ф, 171ф  
мешок по 10 пар 

75*115мм 

 

255 (40) высота 368   _____________ 

262 (41) высота 375   _____________ 

270 (42) высота 383   _____________ 

277 (43) высота 390   _____________ 

285 (44) высота 398   _____________ 

292 (45) высота 405   _____________ 

300 (46) высота 413   _____________ 

307 (47) высота 420   _____________ 
Сапоги резиновые 

формовые общего 

назначения  (В) женские 

372ф  
мешок по 15 пар 

75*115мм 

 

232 (36) высота 325   _____________ 

240 (37) высота 330   _____________ 

247 (38) высота 335   _____________ 

255 (39) высота 340   _____________ 
 

 
 

 

Сапоги резиновые 

формовые рыбацкие с 

клееной и формовой 

надставкой в области 

голенища (В) мужские и 

женские 

151ф, 152ф 

мешок по 6 пар 

75*115мм 

 

255 (40) высота 720   _____________ 

262 (41) высота 742   _____________ 

270 (42) высота 765   _____________ 

277 (43) высота 787   _____________ 

285 (44) высота 810   _____________ 

292 (45) высота 832   _____________ 

300 (46) высота 855   _____________ 

307 (47) высота 877   _____________ 

352ф 

мешок по 6 пар 

75*115мм 

  

232 (36) высота 660   _____________ 

240 (37) высота 665   _____________ 

247 (38) высота 670   _____________ 

255 (39) высота 675   _____________ 
 

 

Сапоги специальные 

резиновые формовые 

шахтерские с комплексом 

ударозащитных свойств (с 

ударозащитным 

подноском и ребристыми 

усилителями) и 

маслостойкие мужские 

170 Мун 15 Нм 

мешок по 8 пар 

75*115мм 

 

262 (41) высота 370   _____________ 

270 (42) высота 390   _____________ 

277 (43) высота 390   _____________ 

285 (44) высота 400   _____________ 

292 (45) высота 400   _____________ 

300 (46) высота 400   _____________ 
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Сапоги резиновые 

формовые 

кислотощелочестойкие 

мужские и женские 

177ф КЩ20 

 

277ф КЩ50  
 

мешок по 10 пар 

75*115 

 

232 (36) высота 346   _____________ 

240 (37) высота 353   _____________ 

247 (38) высота 360   _____________ 

255 (39) высота 368   _____________ 

255 (40) высота 368   _____________ 

262 (41) высота 375   _____________ 

270 (42) высота 383   _____________ 

277 (43) высота 390   _____________ 

285 (44) высота 398   _____________ 

292 (45) высота 405   _____________ 

300 (46) высота 413   _____________ 

307 (47) высота 420   _____________ 

Галоши формовые 

 

Галоши резиновые 

формовые общего 

назначения (В) мужские 

104ф В  
мешок по 20 пар 

75*115мм 

270 (40)                       _____________ 

280 (41)                       _____________ 

290 (42)                       _____________ 

300 (43)                       _____________ 

310 (44)                       _____________ 

320 (45)                       _____________ 

330 (46)                       _____________ 

 

Галоши резиновые 

формовые 

диэлектрические мужские  

112ф  Эн  
мешок по 20 пар 

75*115мм 

270 (40)                       _____________ 

280 (41)                       _____________ 

290 (42)                       _____________ 

300 (43)                       _____________ 

310 (44)                       _____________ 

320 (45)                       _____________ 

330 (46)                       _____________ 

Сапоги из ПВХ 

 

Сапоги из ПВХ литьевого 

мужские 
185л 

короба по 5 пар 

620*320*370мм 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

300 (46)                       _____________ 
Сапоги из ПВХ литьевого 

укороченные мужские 
185л 

короба по 5 пар 

620*320*370мм 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

300 (46)                       _____________ 

Сапоги из ПВХ литьевого 

со вставным чулком 

мужские 

185л 

короба по 5 пар 

620*320*370мм 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

300 (46)                       _____________ 

 

Сапоги из ПВХ литьевого 

с манжетой мужские  
185л 

короба по 5 пар 

620*320*370мм 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

300 (46)                       _____________ 

 

Сапоги из ПВХ литьевого 

женские 
385л  
короба по 6 пар 

620*320*370мм 

232 (36) высота 325   _____________ 

240 (37) высота 330   _____________ 

247 (38) высота 335   _____________ 

255 (39) высота 340   _____________ 

262 (40) высота 345   _____________ 
 



 

Сапоги из ПВХ 

прозрачного женские 
385л 

короба по 6 пар 

620*320*370мм  

232 (36) высота 325   _____________ 

240 (37) высота 330   _____________ 

247 (38) высота 335   _____________ 

255 (39) высота 340   _____________ 

262 (40) высота 345   _____________ 

 

Сапоги из ПВХ литьевого 

со вставным чулком 

женские 

385л 

короба по 6 пар 

620*320*370мм 

232 (36) высота 325   _____________ 

240 (37) высота 330   _____________ 

247 (38) высота 335   _____________ 

255 (39) высота 340   _____________ 

262 (40) высота 345   _____________ 

Сапоги из ПВХ 

прозрачного со вставным 

чулком женские 

385л 

короба по 6 пар 

620*320*370мм 

232 (36) высота 325   _____________ 

240 (37) высота 330   _____________ 

247 (38) высота 335   _____________ 

255 (39) высота 340   _____________ 

262 (40) высота 345   _____________ 

Сапожки детские из ПВХ 

 

Сапожки из ПВХ 

прозрачного школьные 
471л 

короба по 10 пар 

620*320*370мм 

195 (31)                       _____________ 

202 (32)                       _____________ 

210 (33)                       _____________ 

217 (34)                       _____________ 

Сапожки из ПВХ 

прозрачного дошкольные 
570л  
короба по 12 пар 

620*320*370мм 

172 (27)                       _____________ 

180 (28)                       _____________ 

187 (29)                       _____________ 

195 (30)                       _____________ 

 

Сапожки из ПВХ 

прозрачного со вставным 

чулком школьные 

471л 

короба по 10 пар 

620*320*370мм 

195 (31)                       _____________ 

202 (32)                       _____________ 

210 (33)                       _____________ 

217 (34)                       _____________ 
Сапоги из ПВХ 

прозрачного со вставным 

чулком дошкольные 

570л  
короба по 12 пар 

620*320*370мм 

172 (27)                       _____________ 

180 (28)                       _____________ 

187 (29)                       _____________ 

195 (30)                       _____________ 

Галоши из ПВХ 

 
 

 

Галоши из ПВХ литьевого 

мужские 
105л 

короба по 15 пар 

620*320*370мм 

255 (40)                       _____________ 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

Галоши из ПВХ литьевого 

со вставным чулком 

мужские 

105л 

короба по 15 пар 

620*320*370мм 

255 (40)                       _____________ 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 
Галоши из ПВХ литьевого 

женские 
205л 

короба по 15 пар 

620*320*370мм 

232 (36)                       _____________ 

240 (37)                       _____________ 

247 (38)                       _____________ 

250 (39)                       _____________ 

 

 

Галоши из ПВХ 

прозрачного женские 
205л  
короба по 15 пар 

620*320*370мм 

232 (36)                       _____________ 

240 (37)                       _____________ 

247 (38)                       _____________ 

250 (39)                       _____________ 

Галоши из ПВХ 

прозрачного со вставным 

чулком женские 

 

205л  
короба по 15 пар 

620*320*370мм 

232 (36)                       _____________ 

240 (37)                       _____________ 

247 (38)                       _____________ 

250 (39)                       _____________ 
 



Туфли пляжные 

 

Туфли пляжные женские 1397л 

короба по 40 пар 

620*320*370мм 

232 (36)                       _____________ 

240 (37)                       _____________ 

247 (38)                       _____________ 

250 (39)                       _____________ 

255 (40)                       _____________ 

Обувь спортивная 

 

 

Ботинки спортивные 

резино-текстильные 

мужские  

2162ф  
 

2164ф  

 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

300 (46)                       _____________ 

307 (47)                       _____________ 

320 (48)                       _____________ 
Ботинки спортивные 

резино-текстильные 

женские  

2362ф  
 

232 (36)                       _____________ 

240 (37)                       _____________ 

247 (38)                       _____________ 

255 (39)                       _____________ 

262 (40)                       _____________ 

 
 

 

Туфли спортивные 

резино-текстильные 

мужские 

1162ф  
 

262 (41)                       _____________ 

270 (42)                       _____________ 

277 (43)                       _____________ 

285 (44)                       _____________ 

292 (45)                       _____________ 

300 (46)                       _____________ 

307 (47)                       _____________ 

320 (48)                       _____________ 
Туфли спортивные 

резино-текстильные 

женские 

1362ф 
 

232 (36)                       _____________ 

240 (37)                       _____________ 

247 (38)                       _____________ 

255 (39)                       _____________ 

262 (40)                       _____________ 

Туфли спортивные 

резино-текстильные 

школьные 

1462ф  
 

195 (31)                       _____________ 

202 (32)                       _____________ 

210 (33)                       _____________ 

217 (34)                       _____________ 

 

Туфли спортивные 

резино-текстильные 

детские 

1562ф  
 

172 (27)                       _____________ 

180 (28)                       _____________ 

187 (29)                       _____________ 

195 (30)                       _____________ 

              

Условия оплаты и порядок расчетов: оговариваются с Покупателем и 

действуют  согласно прейскуранта на условиях: 100% предоплата; отсрочка платежа 

15 календ. дней; отсрочка платежа 45 календ. дней.  

Условия поставки: Самовывоз, склад г. Кричев, г. Бобруйск либо 

региональные склады готовой продукции.  

Условия поставки: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора 

(по предварительной заявке Покупателя).   

Мы уверенны, что наличие сертификатов Таможенного союза, 

территориальная близость складов готовой продукции и обувь «Сделано в 

Беларуси» будут интересны и выгодны нашим Партнѐрам. 

 

БЕЛШИНА – ОБУВЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ! 


