
 

Evolución del calzado de protección en el 
combate de los incendios forestales 
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Foto 1. Bota actualmente usada en el Operativo de Castilla y León. 
�
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Foto 2. Detalle marcado prEN 15090 en bota para bombero forestal. 
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�
Foto 3. Bota Etna Brigada después de una campaña en Zamora. 
�
�

 
Foto 4. Detalle seccionando la suela de la bota Etna Brigada. 
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Foto 5. FT-BOTA BERX 
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Foto 6. Bota Robusta modelo Junco.  
 

 
Foto 7. Suelas de izquierda a derecha Bertx, Iturri 2006, YDS. 
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