
Слова, лежащие в основе нашей миссии, одновременно 
являются основой нашей деятельности.  

НАС 
ВДОХНОВЛЯЕТ 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО 
БЕЗОПАСНОСТЬ



Многолетняя история компании, знания, передаваемые из поко-

ления в поколение, постоянное развитие технологий и лучшие 

специалисты – все это позволяет нам создавать обувь, которая 

выделяется на рынке. Вдохновение новейшими дизайнерскими и 

технологическими решениями является движущей силой, которая 

позволяет постоянно совершенствовать продукцию и развивать 

компанию. Благодаря этому мы идем в ногу со временем и можем 

конкурировать с лучшими компаниями на польском и европей-

ском рынке.

Многолетний опыт в искусстве специализированной обуви – га-

рантия качества, безопасности и надежности.

НАША ИСТОРИЯ, 
НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Группа компаний Ababa специализируется на производстве и про-

даже защитной, профессиональной и военной обуви, а также обуви, 

предназначенной для экстренных служб и полиции. 

 Защитная и профессиональная обувь предназначена в первую оче-

редь для легкой, тяжелой промышленности и отраслей, связанных 

с услугами. Предлагаемая обувь используется рабочими, которые 

решают свои задачи в промышленном, медицинском, строительном, 

транспортном и складском секторах, а также в автомобильной, элек-

тронной и пищевой промышленности. Военная обувь предназначена 

для армии и любителей военного стиля.

КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ  
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Продукты наших брендов реализуются клиентам на более чем 30 

рынках Европы. Производство осуществляется на собственных про-

изводственных предприятиях в Польше (Люблин) и двух предпри-

ятиях в Приднестровье (регион Молдовы). Торговая деятельность 

осуществляется двумя офисами продаж в Польше и Германии.  

Производство

Дистрибуция

НАШ ПРОДУКТ

03



Группа компаний Abeba продает обувь и маски только под собствен-

ными брендами. В настоящее время в портфолио группы компаний 

Abeba имеются три собственных бренда, т. е. Abeba и Protektor, а так-

же grom.

СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ABEBA
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Передаваемая из поколения в поколение традиция созда-

ния защитной обуви с 1988 года привлекает все больше 

и больше довольных клиентов.Первоначально на терри-

тории Германии, в Санкт- Ингберте, который компания 

выбрала в качестве места расположения своего голов-

ного офиса, и до сегодняшнего дня, когда обувь ABEBA 

продается более чем в 30 странах.XXI век принес ABEBA 

Specialschuh-Ausstatter GmbH динамичное развитие.
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БРЕНД

ABEBA



специализируется на производстве и продаже 

защитной, профессиональной и военной обуви, 

а также обуви, предназначенной для экстрен-

ных служб и полиции. Еще одна развивающая-

ся отрасль – сектор умной одежды.

БРЕНД

PROTEKTOR
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это бренд, созданный с мыслью о бескомпромиссности в 

области комфорта при преодолении больших расстояний. 

Обувь, адаптированная к сложным условиям поверхности, 

с повышенными показателями безопасности, изначально 

должна была соответствовать ожиданиям тактического и 

военного секторов. 

БРЕНД

GROM
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КОНТАКТ 

PROTEKTOR S.A. 
ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska
e-mail: handel@protektorsa.pl
tel.: +48 81 532 22 31 

www.eprotektor.com
www.abeba.com

mailto:handel%40protektorsa.pl%20?subject=
http://www.eprotektor.com 
http://www.abeba.com
http://
https://www.facebook.com/ProtektorSpolkaAkcyjna/
https://www.linkedin.com/company/protektor-s.a./

