https://mir-ledohodov.ru/
«АНТИГОЛОЛЕД» пр-во Россия
Цены без НДС действительны с 01.01.2021

Предоставляются скидки от 5 % до 45 %.
Цена с НДС +5% к цене прайса.
Фото

Описание
Антигололед «Подкова»
Стандартные шипы
4 шипа ANPKR4
5 шипов Anpz47
6 шипов ANPKR6
7 шипов Anpz15

5001
пар и
более

10015000
пар

5011000
пар

1-500
пар

97 руб. 98 руб.
105 руб. 105 руб.
106 руб. 107 руб.
124 руб. 130 руб.

99 руб.
105 руб.
108 руб.
135 руб.

100 руб.
105 руб.
109 руб.
140 руб.

135 руб.
138 руб.
157 руб.
167 руб.

135 руб.
138 руб.
157 руб.
173 руб.

135 руб.
138 руб.
157 руб.
178 руб.

135 руб.
138 руб.
157руб.
184 руб.

187 руб. 187 руб.
211 руб. 211 руб.

187 руб.
211 руб.

187 руб.
211 руб.

198 руб. 198 руб.
224 руб. 224 руб.

198 руб.
224 руб.

198 руб.
224 руб.

178 руб. 184 руб.

189 руб.

194 руб.

184 руб. 189 руб.

194 руб.

200 руб.

Надевается на пятку и на носок.
Размер: Универсальный 35 – 50

Антигололед «Подкова»
Шипы звёзды
4 шипа ANPZ4
5 шипов ANPZ45
6 шипов ANPZ6
7 шипов Anpz65
Надевается на пятку и на носок.
Размер: Универсальный 35 – 50

Антигололед «Подкова»
Шипы победитовые
5 шипов ANPР5
6 шипов ANPР6
Шипы керамические
5 шипов ANPK5
6 шипов ANPK6
Надевается на пятку и на носок.
Размер: Универсальный 35- 50
Ледоходы для обуви
универсальные
LDA
Покрытие из абразивного
материала
Надевается на пятку и на носок
Размер: Универсальный 35-46
Модель на липучке
Универсальная для всех видов
обуви
ANTST7
Имеет 7 металлических шипов-

Заказ

гвоздиков (длина 4 мм).
Фиксируется липучками на
носовой части обуви.
Размер: универсальный 35-46
Вес: 114 гр.
Антигололед круглый
Стандартные шипы
Цвет чёрный ANTR5C
Цвет прозрачный ANTH1
Синий цвет ANT1
Красный цвет ANT2
Оранжевый цвет ANT3
Жёлтый цвет ANT4

162 руб. 167 руб.

173 руб.

184 руб.

184 руб. 194 руб.

200 руб.

205 руб.

205 руб. 216 руб.

221 руб.

227 руб.

На подошве 5 металлических
шипов длиной по 5 мм.
Антигололед имеет круглую
форму, надевается на пятку и на
носок.
Размеры:
Middle (A6) 36-43
Large (A8) 39-46
Extra Large (A10) - 42-50
Вес: Large - 126 грамм,
Extra Large - 146 грамм
Антигололед круглый
Шипы звезды
Цвет чёрный ANTR5
Цвет прозрачный ANTH11

Цвет синий ANT11
Красный цвет ANT22
Оранжевый цвет ANT33
Жёлтый цвет ANT44
На подошве 25 металлических
шипов длиной по 5 мм.
Антигололед имеет круглую
форму, надевается на пятку и на
носок.
Размеры:
Middle (A6) 36-43,
Large (A8) 39-44,
Extra Large (A10) - 42-50
Вес:
Large -126 гр.,Extra Large -146 гр.
Антигололед круглый
Победитовые шипы
Цвет чёрный ANTRP5
На подошве 5 Победитовых
шипов длиной по 5 мм.
Антигололед имеет круглую
форму, надевается на пятку и на
носок.
Размеры:
Middle (A6) 36-43
Large (A8) 39-46
Extra Large (A10) - 42-50
Вес: Large - 126 грамм,
Extra Large - 146 грамм

Антигололед «Скалолаз-Лайт»
Стандартные шипы
Цвет чёрный Lait
Цвет прозрачный LAITB
Шипы звезды
Цвет чёрный Lait *
Цвет Прозрачный LAITB1
Победитовые шипы
Цвет чёрный LaitPPS6
На подошве 6 шипов (4 шипа в
передней части и 2 шипа
защищающих пяточную часть
ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок.
Сделан из прочной резины,
которая хорошо тянется.
Размер: универсальный
Вес: 129,5 гр.
Антигололед «Скалолаз-Лайт»
Стандартные шипы
С фиксирующей липучкой
LaitR
Шипы звезды
С фиксирующей липучкой
Lait *R
На подошве 6 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(4 шипа в передней части и 2
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок.
Сделан из прочной резины,
которая хорошо тянется.
Надевается на пятку и на носок.
Дополнительно фиксируется
липучкой.
Модель со светоотражающей
полосой спереди. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Размер универсальный
Антигололед «Скалолаз-Хард»
Шипы звезды
ANTH15
Стандартные шипы
ANTH16
На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную

183 руб. 183 руб.

193 руб.

204 руб.

183 руб. 183 руб.

193 руб.

204 руб.

303 руб. 303 руб.

313 руб.

324 руб.

226 руб. 226 руб.

237 руб.

247 руб.

226 руб. 226 руб.

237 руб.

247 руб.

242 руб. 247 руб.

253 руб.

258 руб.

242 руб. 247 руб.

253 руб.

258 руб.

форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Размер универсальный 37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
Шипы победитовые
ANTHP102

372 руб. 374 руб.

382 руб.

388 руб.

229 руб. 229 руб.

229 руб.

229 руб.

Стандартные шипы
ANTH88

229 руб. 229 руб.

229 руб.

229 руб.

Победитовые шипы
ANTHP88

347 руб. 347 руб.

347 руб.

347 руб.

308 руб.

308 руб.

На подошве 10 шипов из
победита длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Размер универсальный 37-45
Антигололед
«Скалолаз-Хард 8+8»
Шипы звезды
ANTH*88

.
На подошве 8 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 2
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Размер универсальный 37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
С фиксирующей липучкой
Шипы звезды
Цвет чёрный ANTH66
Цвет прозрачный ANTS1
На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Модель со светоотражающей
полосой спереди. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Размер универсальный 37-45

308 руб. 308 руб.

Антигололед «Скалолаз-Хард»
С фиксирующей липучкой
Стандартные шипы
Цвет чёрный ANTSK
Цвет прозрачный
На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Модель со светоотражающей
полосой спереди. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Размер универсальный 37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
С фиксирующей липучкой
Шипы звёзды
Цвет чёрный ANTH66
Цвет прозрачный
На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Модель со светоотражающей
полосой спереди. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Размер универсальный 37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
С фиксирующей липучкой
Шипы победитовые
Цвет чёрный
ANTHP103
На подошве 10 победитовых
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Модель со светоотражающей
полосой спереди. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Размер универсальный 37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
С двумя фиксирующими
липучками
Стандартные шипы
Цвет чёрный ANTH6
Цвет прозрачный

308 руб. 308 руб.

308 руб.

308 руб.

308 руб. 308 руб.

308 руб.

308 руб.

437 руб. 437 руб.

437 руб.

437 руб.

На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок.
Сделан из прочной резины,
которая хорошо тянется.
Дополнительно фиксируется
двумя липучками.
Модель со светоотражающей
полосой спереди и сзади. (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент). Размер универсальный
37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
С двумя фиксирующими
липучками
Шипы звезды
Цвет чёрный ANTSK6
Прозрачные ANTSK7
На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок. Сделан из прочной
резины, которая хорошо тянется.
Дополнительно фиксируется
двумя липучками.
Модель со светоотражающей
полосой спереди и сзади. (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент). Размер универсальный
37-45
Антигололед «Скалолаз-Хард»
С двумя фиксирующими
липучками
Победитовые шипы
Цвет чёрный ANTHP104
Цвет прозрачный
На подошве 10 металлических
шипов длиной по 5 мм.
(6 шипов в передней части и 4
шипа защищающих пяточную
часть ноги)
Антигололед имеет овальную
форму, надевается на пятку и на
носок.
Сделан из прочной резины,
которая хорошо тянется.
Дополнительно фиксируется
двумя липучками.
Модель со светоотражающей
полосой спереди и сзади. (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент). Размер универсальный
37-45

318 руб. 323 руб.

328 руб.

366 руб.

318 руб. 323 руб.

328 руб.

366 руб.

447 руб. 453 руб.

458 руб.

496 руб.

Ледоходы для обуви
«Универсальные 10+10 шипов»
Цвет чёрный ANPKR7
194 руб. 194 руб.

194 руб.

194 руб.

464 руб. 475 руб.

486 руб.

497 руб.

356 руб. 356 руб.

367 руб.

378 руб.

539 руб. 539 руб.

539 руб.

539 руб.

323 руб. 323 руб.

323 руб.

323 руб.

Прочный материал- Надёжное
крепление- 10 гвоздиковпротекторов + рисунокпротектор на каждом ледоходе.
Лёгкий вес.
Размеры: L (38-46), XL (44-52),
XХL (48-54)
Ледоходы для обуви «Сибирь»
Победитовые шипы
ANPKR8 P
Керамические шипы
ANPKR8 K
Прочный материал. Маслобензостойкая резина.
Победитовые или керамические
шипы. Корпус для крепления
победитового шипа обеспечивает
более плотное соединение.
Размеры: L (38-46), XL (44-52)
Снегоступ
Цвет чёрный SNT
12 шипов:
- 7 шипов на носке, 5 шипов на
пятке
- Прочный материал
- Надежное крепление
- Возможность носить носочную
и пяточную часть
Состав: 50 % эластомер, 50 %
резина
Размер универсальный
Ледоходы для обуви «Тайга»
Цвет чёрный TGA
Ледоход с цепями и
металлическими шипами
Имеют сверхмощные ремешки из
эластомера, чтобы прочно
удерживаться на обуви, когда вы
путешествуете пешком или
бежите. Материал остается
эластичным при температуре до 40°С. Устойчивые к истиранию
цепи и 20 шипов из стали.
Только цепи и шипы
контактируют с землей
Цвет: красный
Размеры:XL(41-45), XXL (46-49)

Антигололед Под пятку
Цвет чёрный ANTH2
На подошве 5 металлических
влитых шипов длиной 3 мм.
Антигололед сделан из пластика
с добавлением резины,
надевается на пятку и вокруг
ноги фиксируется липучкой.
Ремешок может быть из кожи ,
текстиля или кожзама.
Дополнительно возможно
укомплектовать модель
светоотражающей полосой на
ремешке спереди (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Два фиксирующих гвоздика на
ремне сзади.
(+4 запасных шипа в комплекте)
Размер универсальный (39-47)
НОВИНКА!
Антигололед Под пятку
Цвет чёрный ANTH3
На подошве 5 металлических
вкручивающихся шипов длиной
3 мм.
Антигололед сделан из пластика
с добавлением резины,
надевается на пятку и вокруг
ноги фиксируется липучкой и
светоотражающей полосой (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент). Ремешок может быть из
кожи, текстиля или кожзама.
Два фиксирующих гвоздика на
ремне сзади.
Дополнительно возможно
укомплектовать модель
светоотражающей полосой на
ремешке спереди (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Комплектуется 2 доп. шипами.
Размер универсальный (39-47)
Антигололёд под каблук с
влитыми шипами
Цвет чёрный ANTH
На подошве 5 металлических
шипов длиной 3 мм., в том числе
2 каленных шипа.
Светоотражающая полоса на
заднике (+25 руб. за пару)
Дополнительно возможно
укомплектовать модель
светоотражающей полосой на
ремешке спереди (+40 руб. за
пару).
Литая пятка. Антигололед сделан
из пластика с добавлением
резины, надевается на пятку и
вокруг ноги фиксируется
липучкой. Ремешок может быть
из кожи , текстиля или кожзама .

291 руб. 301 руб.

312 руб.

323 руб.

270руб.

270руб.

270руб.

270руб.

308 руб. 313 руб.

319 руб.

324 руб.

Ширина регулируется ремешком
Размеры:
M (35-38) 4 шипа,
L (39-43) 5 шипов,
XL (44-46) 5 шипов,
XXL (47-55) 5 шипов
Вес 147 гр.
Антигололед Под каблук
«Север»
Цвет чёрный SEVER
Количество шипов в модели
может быть по желанию
Заказчика.
4 шипа
5 шипов
6 шипов
7 шипов
Модель с влитыми шипами, и
светоотражающей полосой
спереди и сзади. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Шипы изготовлены из
высококачественной
гальванизированной стали (в т.ч.
2 каленных шипа)

273 руб.
284 руб.
295 руб.
310 руб.

273 руб.
284 руб.
295 руб.
310 руб.

273 руб.
284 руб.
295 руб.
310 руб.

273 руб.
284 руб.
295 руб.
310 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

Имеет переднюю регулировку на
взъёме стопы и заднюю на
пяточной части.
Универсальный размер 35-50
Антигололед Под каблук
«Север»
с корпусом из аллюминия и
острой вставкой из победита
4 шипа арт. SEVER4SP
5 шипов арт. SEVER5SP
6 шипов арт. SEVER6SР
7 шипов арт. SEVER7SP
Имеет переднюю регулировку на
взъёме стопы и заднюю на
пяточной части.
Модель со светоотражающей
полосой спереди и сзади. (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент, оптом). Универсальный
размер 35-47

Антигололед Под каблук
«Север»
с корпусом из полимера и острой
вставкой из победита
4 шипа арт. SEVER4P
5 шипов арт. SEVER5P
6 шипов арт. SEVER6Р
7 шипов арт. SEVER7P

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

330 руб.
354 руб.
377 руб.
390 руб.

193 руб.
204 руб.
215 руб.
215 руб.

193 руб.
204 руб.
215 руб.
215 руб.

193 руб.
204 руб.
215 руб.
215 руб.

193 руб.
204 руб.
215 руб.
215 руб.

Имеет переднюю регулировку на
взъёме стопы и заднюю на
пяточной части.
Модель со светоотражающей
полосой спереди и сзади. (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент, оптом). Универсальный
размер 35-47
Антигололед Под каблук
«Север»
с корпусом из полимера и острой
вставкой из керамики
4 шипа арт. SEVER4К
5 шипов арт. SEVER5К
6 шипов арт. SEVER6К
7 шипов арт. SEVER7К
Имеет переднюю регулировку на
взъёме стопы и заднюю на
пяточной части. Модель со
светоотражающей полосой
спереди и сзади. (+ 40 руб. за
пару светоотражающих лент).
Универсальный размер 35-47
Ледоходы «Норд»
с вкручивающимися шипами
Цвет черный NORD
4 шипа NORD4
5 шипов NORD5
6 шипов NORD6
7 шипов NORD7
Вкручиваемый шип 3,8 мм.
Эластичный материал изделия.
Модель оснащена широкими
липучками во взъёмной и
пяточной частях:
- нет железных ржавеющих скоб
в креплении
- на липучки не налипает лёд
Модель со светоотражающей
полосой спереди и сзади. (+ 40
руб. за пару светоотражающих
лент).
Благодаря длине липучек и
дополнительным прорезям на
изделии есть возможность
регулировки ширины задней и

передней части изделия, что даёт
отличную посадку на любую
обувь.
Комплектуется 2 доп. шипами.
Универсальный размер 35-47
Ледоходы Фрост
с влитыми шипами
FROST
6 шипов
Сдвижная модель ледоходов под
каблук с керамическими (или
победитовыми шипами)
«ФРОСТ»
Модель разработана для
специалистов, работающих в
суровых условиях и минусовых
температурах. Данная категория
работников, как правило, не
имеет возможности
снятия/надевания ледоходов
перед/после визита в какое-либо
теплое помещение. Модель
ФРОСТ может легко
сдвигаться/подниматься на
задник обуви.
В этом состоит ее уникальная
особенность и превосходство
перед аналогичными моделями.
Из-за своего широкого
эластичного ремня и жесткого
крючка-фиксатора изделие
надежно фиксируется вокруг
ноги и обеспечивает плотную
усадку на любой размер обуви.
Имеется удобный вырез для
фиксации чрезмерной длины
ремешка.
6 нестираемых шипов состоят из
искробезопасного корпуса (что
также отличает ее от аналогов) и
искробезопасной вставки.
Вставка может быть выполнена
из керамики или победита - на
усмотрение заказчика.
Нижняя часть изделия имеет
специальное рифление и
выполнена в светоотражающем
ярко-зеленом цвете, что делает
более заметным работника при
ходьбе в сумерках.
На заднюю часть изделия по
желанию может быть нанесен
дополнительный
светоотражающий элемент 3М.
Изделие может комплектоваться
индивидуальным текстильным
мешочком с завязками для
удобства хранения.
Универсальный размер 36-50

507 руб. 507 руб.

507 руб.

507 руб.

Сигнальный жилет
Размер 170-176
Рост 96-100

От 5000
шт-86
руб.

от 1000
шт-92
руб.

От 500
шт-97
руб.

От 40
шт-108
руб.
От 100
шт-103
руб.

160 руб. 160 руб.

160 руб.

160 руб.

113 руб. 113 руб.

113 руб.

113 руб.

123 руб. 123 руб.

123 руб.

123 руб.

Ширина сигнальной полосы 5 см

Самогреющие стельки
(цена за пару)
Р3
Активируются на воздухе
8 ч тепла
Самогреющие полустельки
для обуви
(цена за пару)
Р2
Активируются на воздухе
8 ч тепла
Рукогрейки
(цена за пару)
Р1
Активируются на воздухе
8 ч тепла

