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маркировка защитной одежды в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы Обозначение Наименование подгруппы Наименование группы Обозначение Наименование подгруппы
От механических
воздействий от истирания

От растворов кислот

от кислот концентрации до 20% (по 
серной кислоте)

От повышенных
температур

от теплового излучения от кислок концентрации от 20 до 50% 
(по серной кислоте)

от искр, брызг расплавленного 
металла, окалины

от кислот концентрации от 50 до 80% 
(по серной кислоте)

От пониженных
температур

от пониженных температур 
воздуха

От щелочей

от расплавов щелочей

от пониженных температур воз-
духа и ветра

от растворов щелочей концентраци-
ей до 20% (по гидроокиси натрия)

От радиоактивных
загрязнений и
рентгеновских излучений

от радиоактивных загрязнений от растворов щелочей концентраци-
ей выше 20% (по гидроокиси натрия)

От электростатических раз-
рядов, полей

от электростатических разрядов, 
полей

От нефти и нефтепродук-
тов, масел и жиров

от сырой нефти

От нетоксичной пыли
от нетоксичной пыли от продуктов легкой фракции

от мелкодисперсной пыли от нефтяных масел и продуктов 
тяжелой фракции

От токсичных веществ
от жидких токсичных веществ от растительных и животных масел 

и жиров
от аэрозолей токсичных 
веществ От вредных биологических 

факторов

от микроорганизмов

От воды и растворов 
нетоксичных веществ

водонепроницаемая от насекомых

водоупорная Сигнальная сигнальная

От общих производственных 
загрязнений

от общих производственных 
загрязнений

маркировка обуви в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 см. на с. 246
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в соответствии с ГОСТ 12.4.218-99

Обозначение Наименование подгруппы Обозначение Наименование подгруппы

от механических воздействий от воды и растворов нетоксичных веществ

от пониженных температур от растворов кислот и щелочей

от повышенных температур от пониженной видимости

маркировка перчаток и рукавиц в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы Обозначение Наименование подгруппы Наименование группы Обозначение Наименование подгруппы

От механических
воздействий

от проколов и порезов

От растворов кислот

от кислот концентрации до 20% (по 
серной кислоте)

от истирания от кислот концентрации от 20 до 
50% (по серной кислоте)

от вибрации от кислот концентрации от 50 до 
80% (по серной кислоте)

От повышенных
температур от теплового излучения

От щелочей

от растворов щелочей концентра-
ции до 20% (по гидроокиси натрия)

От пониженных
температур

от пониженных температур 
воздуха

от растворов щелочей концен-
трации выше 20% (по гидроокиси 
натрия)

От электрического тока, электро-
статических разрядов и полей, 
электрических и электромагнитных 
полей

от электростатических раз-
рядов, полей От нефти и 

нефтепродуктов, масел и 
жиров

от сырой нефти

От воды и нетоксичных растворов
водонепроницаемость от жиров растительных и живот-

ных

водоупорность От вредных биологических 
факторов от микроорганизмов



КАТАЛОГ спецодежды 2017-2018 

4

Категория ГОСТ Название
Обувь для защиты от
общих производственных загрязнений

ГОСТ Р 12.4.187-97 «ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. 
Общие технические условия»

Обувь для защиты от
повышенных температур

ГОСТ 12.4.032-77 «Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические 
условия»

Обувь для защиты от
механических
воздействий

ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие техниче-
ские условия»

ГОСТ 12.4.162-85 «ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воз-
действий. Общие технические требования и методы испытаний»

Обувь для защиты от нефти, нефтепродук-
тов, кислот, щелочей,
нетоксичной
и взрывоопасной пыли

ГОСТ 12.4.137-84 «Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, 
нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Обувь домашняя ГОСТ 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия»
Обувь повседневная ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия»
Обувь из юфти ГОСТ 5394-89 «Обувь из юфти. Общие технические условия»

Обувь для защиты от пониженных 
температур

ГОСТ 18724-88 «Обувь валяная грубошерстная. Технические условия»

Обувь для защиты от нефти и нефтепро-
дуктов

ГОСТ 12.4.072-79 «ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и 
механических воздействий. Технические условия».

ТУ 2595-001-50290598-02 «Сапоги маслобензостойкие рабочие из ПВХ»
Обувь для защиты
от воды

ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые формовые. Технические условия»
ТУ 2590-010-14032044-05 «Галоши резиновые формовые»
ТУ 2590-001-31713188-2004 «Обувь из пластиката поливинилхлоридного литьевого с подкладкой»
ТУ 2590-001-56878648-2010 «Обувь из ЭВА»
ТУ 2595-001-55544098-2005 «Сапоги специальные рабочие»

основные стандарты и нормативно-технические документы,

используемые при изготовлении обуви
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Категория ГОСТ Название
Одежда для защиты
от общих производственных 
загрязнений
и механических
воздействий

ГОСТ 12.4.029-76 «ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия»

ГОСТ 12.4.100-80 «ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздейтсвий и общих 
производственных загрязнений. Технические условия»

ГОСТ 12.4.131-83 «ССБТ. Халаты женские. Технические условия»

ГОСТ 12.4.132-83 «ССБТ. Халаты мужские. Технические условия»

ГОСТ 27574-87 «Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-
ствий. Технические условия»

ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-
ствий. Технические условия»

Одежда для защиты
от пониженных
температур

ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»
ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90 «Комплекты мужской одежды для защиты от пониженных температур рабочих-лесозаготовителей»

Одежда для защиты
от повышенных
температур

ГОСТ 12.4.045-87 «ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия» 
ГОСТ 12.4.250-2013 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические 

требования»
Одежды для защиты
от влаги

ГОСТ 12.4.134-83 «ССБТ. Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия»
ГОСТ 27643-88 «Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия»

Одежды для
обслужиающего
персонала,
форменная одежда

ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты медицинские женские. Технические условия»
ГОСТ 12.4.132-83 «Халаты медицинские мужские. Технические условия»
ГОСТ 9896-88 «Комплект женской санитарной одежды. Технические условия»
ГОСТ 9897-88 «Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия»
ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»
ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»
ГОСТ 23134-78 «Уборы головные медицинские. Технические условия»
ТУ 8550-001-81391241-2008 «Одежда форменная мужская и женская»

основные стандарты и нормативно-технические документы,

используемые при изготовлении специальной одежды
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Одежда повышенной види-
мости

ГОСТ Р 12.4.219-99 «ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости»

Одежда для защиты от нефти и 
нефтепродуктов

ГОСТ 12.4.111-82 «ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия» тип А, Б
ТУ 17 РСФСР 08-269-87 «Костюмы для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов». Технические условия»

Одежда для защиты от кислот 
и щелочей

ГОСТ 27652-88 «Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия»

Одежда для работников горно-
добывающих
отраслей

ГОСТ 12.4.110-82 «Костюмы мужские шахтерские»

Категория ГОСТ Название

От механических
воздействий 
От пониженных
температур

ГОСТ 12.4.010-75 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»

ГОСТ 12.4.183-91 «ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»

ГОСТ 5007-87 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия»

От повышенных
температур

ОСТ 17-735-75 «Вачеги (рабочие рукавицы). Общие технические условия»
ТУ 261219-77 «Рукавицы спилковые. Общие технические условия»

От воды и растворов
нетоксичных веществ

ГОСТ 20010-93 «Перчатки резиновые технические. Технические условия»

От растворов кислот
и щелочей

ГОСТ Р 12.4.246-2008 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы 
испытаний»

От нефти, нефтепродуктов ТУ 2514-034-00149274-98 «Перчатки маслобензостойкие»

От масел и жиров ТУ 2514-039-00149274-99 «Перчатки латексные двухслойные с шероховатой поверхностью для работников рыбной промыш-
ленности»

От вредных
биологических факторов

ГОСТ 52238-2004 «Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация»

ТУ 2514-066-00149498-98 «Перчатки анатомические латексные «АзРИ»

основные стандарты и нормативно-технические документы,

используемые при изготовлении перчаток и рукавиц
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Размер Рост для мужчин Рост для женщин

88-92
170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

96-100
170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

104-108
170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

112-116
170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

120-124
170-176 (3-4) 158-164 (3-4)
182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

шкала размеров и ростов

Размер 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии, см 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Обхват бедер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
Рост, см 170-176 182-188 170-176 182-188 170-176 182-188 170-176 182-188 170-176 182-188
Расстояние от линии талии до пола, см 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120

основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно гост 17522-72 

«типовые фигуры мужчин. размерные признаки для проектирования одежды»

Размер 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126

Обхват талии, см 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бедер, см 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132
Рост, см 158-164 170-176 158-164 170-176 158-164 170-176 158-164 170-176 158-164 170-176
Расстояние от линии талии до пола, см 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115

основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно гост 17522-72 

«типовые фигуры женщин. размерные признаки для проектирования одежды»
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Размер (по воротнику) Обхват груди Рост
40 96 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
41 100 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
42 104 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
43 108 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
44 112 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
45 116 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
46 120 170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

сорочки, рубашки мужские

Обхват головы, см
55 56 57 58 59 60 61 62

головные уборы

Метрическая шкала, мм 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41

Метрическая шкала, мм 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48

Обувь специальная

M L XL XXL XXXL
88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

футболки
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коллекция «ВЕСТ-ВОРК»

Куртка короткая
04355 бежевая с чёрным.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной 
застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с 
отложным воротником, с многофункциональными кар-
манами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на 
кнопки. Пояс куртки с патами и кнопками.

Куртка удлиненная
04361 бежевая с чёрным 

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на мол-
ния, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником 
стойка, с различными многофункциональными карманами, 
в куртке элементы из СВ кант и СОП.

Ткань смесовая: «Панакотта» 
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м2 
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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Брюки
04362 бежевые с чёрным

Брюки прямые, с притачным поясом, застёгиваю-
щимся на металлическую пуговицу, с регулиров-
кой по талии при помощи хлястиков и кнопок, за-
стёжкой гульфика на тесьму «молния», с наклад-
ными карманами, с объёмными наколенниками.

Жилет
100127 бежевый с чёрным

Жилет с центральной застежкой 
на тесьму «молния», с много-
функциональными карманами.

Полукомбинезон
04364 бежевый с чёрным.

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на 
молнию, с боковой застежкой на металлические пу-
говицы, с многофункциональными карманами, с объ-
ёмными наколенниками.

панакотта
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коллекция «ВЕСТ-ВОРК»

Куртка удлиненная
04358 темно-оливковая со светло оливковым

Куртка прямого силуэта, с центральной за-
стежкой на молнии, накрытую ветрозащитным 
клапаном, с воротником стойка, с различными 
многофункциональными карманами, в куртке 
элементы из СВ кант и СОП. 

Куртка короткая
04357 темно-оливковая со светло оливковым.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой 
на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротни-
ком, с многофункциональными карманами. Рукава с манжета-
ми, застёгивающимися на кнопки. Ширина пояса куртки регули-
руется патами и кнопками.

Ткань смесовая: «Панакотта» 
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м2 
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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Брюки
04360 темно-оливковые со светло оливковым

Брюки прямые, с притачным поясом, с регули-
ровкой по талии при помощи хлястиков и кно-
пок, застёжкой гульфика на молнию, с наклад-
ными карманами, с объёмными наколенниками.

Жилет
100193 темно-оливковый 
со светло оливковым

Жилет с центральной застеж-
кой на молнию, с многофунк-
циональными карманами.

Полукомбинезон
04359 темно-оливковый со светло оливковым

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на мол-
нию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, 
с многофункциональными карманами, с объёмными 
наколенниками.

панакотта
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коллекция «пекин»

Куртка удлиненная
100183 серый с черным

Куртка удлиненная, с центральной за-
стежкой на молнию, с ветрозащитной 
планкой, с воротником стойка, с на-
кладными и прорезными карманами, 
с СВ кантами. На рукаве СОП 50 мм.

Куртка короткая
100189 серый с черным

Куртка укороченная прямого силуэта с центральной за-
стежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с отложным 
воротником, с карманами, притачным поясом, с СВ канта-
ми. На рукаве СОП 50 мм.

Ткань смесовая: «Панакотта» 
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м2 
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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Брюки
100187 серый с черным

Брюки прямого силуэта; с застежкой гульфика на 
молнию, с притачным поясом, с боковыми карманами 
из отделочной ткани, с многофункциональными кар-
манами, с СВ кантами.

Жилет
100185 серый с черным

Жилет с V-образным вы-
резом горловины, с цен-
тральной застежкой на 
молнию, с различными 
карманами

Полукомбинезон
100191 серый с черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на 
молнию, и боковой застежкой на металлические 
пуговицы, с различными карманами, с СВ кантами.

панакотта
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Ткань смесовая: «Панакотта» 
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275 г/м2 
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми. 
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон с центральной застеж-
кой на молнию, с бретелями на резинке и 
с фастексами, с различными многофунк-
циональными карманами, с резинкой по 
линии талии. По низу СОП 50мм.

костюм «Ротор»
100391 синий с васильковым и СОП
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на 
молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником 
стойка, с накладными верхними и объемными ниж-
ними карманами. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

панакоттаЛетняя рабочая спецодежда
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Костюм «Практик-люкс» 
04391 синий с васильковым и лимонным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с во-
ротником стойка, с карманами во швах, с притачным поясом 
регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с 
манжетами на кнопках. В куртке предусмотрен СОП 25мм.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос Комфорт» 
80% х/б, 20% п/э, пл. 250 г/м2, 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

родос комфорт

Полукомбинезон с застёж-
кой гульфика и боковой 
застежкой на пуговицы. 
Полукомбинезон с раз-
личными многофункцио-
нальными карманами. В 
полукомбинезоне предус-
мотрен СОП 25мм.
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коллекция «карат»

Куртка
100325 васильковая с синим

Куртка укороченная с центральной застежкой 
на молнию, с воротником стойка, с различны-
ми карманами с притачным поясом и манже-
тами на резинке .

брюки
100398 васильковые с синим

Брюки с центральной застежкой на молнию, с по-
ясом на резинке, с наколенниками, с многофункци-
ональными карманами и светоотражающим кантом.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос Комфорт» 
80% х/б, 20% п/э, пл. 250 г/м2, 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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родос комфорт

Брюки
100297 синие с васильковым

Брюки с центральной застежкой на молнию, 
с поясом на резинке, с наколенниками, с 
многофункциональными карманами и све-
тоотражающим кантом.

куртка
100310 синяя с васильковым 

Куртка укороченная с централь-
ной застежкой на молнию, с во-
ротником стойка, с манжетами 
и поясом на резинке, со светоо-
тражающим кантом.

Полукомбинезон
100284 синий с васильковым

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, 
с боковой застежкой на пуговицы, с наколенника-
ми, с разными многофункциональными карманами 
и светоотражающим кантом.
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Куртка «персей»
100367 синяя с молочным и голубым 

Куртка укороченная, с центральной застёжкой на 
молнию, с воротником стойка, с ветрозащитным кла-
паном, с различными карманами, с притачным по-
ясом регулирующимся по ширине при помощи хля-
стиков и кнопок. В куртке предусмотрена СОП 50 мм.

Полукомбинезон «персей»
100366 синий с молочным и голубым

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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Брюки
04301 молочные с черным и красным

Брюки прямые; с застёжкой гульфика на мол-
нию, с притачным поясом, с частичной стяж-
кой по бокам на резинку, с различными много-
функциональными карманами. По низу брюк 
СОП 50 мм .

Жилет 
04305 молочный с черным и красным

Жилет с центральной застёжкой на 
молнию, с V-образным вырезом гор-
ловины, с различными карманами, с 
внутренним карманом из сетки. СОП 
50 мм.

Полукомбинезон
04299 молочный с черным и красным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и в правом 
боковом шве на пуговицы; с различными много-
функциональными карманами, по талии спинки 
вставлена резинка. По низу боковых швов встав-
лена молния с пуфтой. Предусмотрена СОП 50 мм.

Куртка
04297 молочная с черным и красным

Куртка укороченная, с центральной за-
стёжкой на молнию, с воротником стой-
ка, с ветрозащитным клапаном, с различ-
ными карманами, с притачным поясом 
регулирующимся по ширине при помощи 
хлястиков и кнопок. СОП 50 мм.

родосколлекция «ховард-люкс»
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коллекция «ховард»

Брюки
00835 темно-серые с лимонным

Брюки с застежкой гульфика на 
молнию, с резинкой по бокам, 
застегивающийся на пуговицу, с 
различными функциональными 
карманами.

куртка
00845 темно-серая 
с лимонным

Полукомбинезон
00853 темно-серый с лимонным

Полукомбинезон с застёжками гуль-
фика и в правом боковом шве на 
пуговицы, с разными многофункци-
ональными карманами. По спинке 
вставлена резинка. По низу боковых 
швов выполнены разрезы на молнии 
с пуфтой. По низу СОП 50 мм.

Жилет
01444 темно-серый с лимонным

Жилет с центральной застёжкой 
на молнию, с V- образным выре-
зом горловины, с различными кар-
манами, с внутренним карманом 
из сетки. СОП 50 мм.

Летняя рабочая спецодежда
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куртка
04373 темно-серая с светло-серым и красным

Куртка с воротником стойка, с центральной бортовой 
застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с 
верхними и нижними карманами, с притачным фигурным 
поясом. Рукава с притачными манжетами на кнопках. В 
куртке предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон
04375 темно-серый с светло-серым и красным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в 
правом боковом шве на пуговицы, с разными много-
функциональными карманами, по спинке вставлена 
резинка. По низу боковых швов выполнены разрезы 
на молнии с пуфтой. По низу СОП шириной 50 мм.

родос
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коллекция «даллас»

Брюки
00883 оливковые

Куртка
00895 оливковая

Полукомбинезон
00915 оливковый

Ткань смесовая 
с ВО пропиткой 
«Родос» 
65% п/э, 35% х/б, 
пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 
120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: 
З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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родос

Куртка
00913 серая

Воротник-стойка.Брюки прямого покроя, с цен-
тральной застежкой гульфика на молнию, с при-
тачным поясом, застёгивающимся на кнопку, 
внутренними боковыми, задними накладными 
карманами и нижним карманом на боковом шве.

Брюки
00885 серые

Брюки прямого покроя, с центральной застежкой 
гульфика на молнию, с притачным поясом, застё-
гивающимся на кнопку, внутренними боковыми, 
задними накладными карманами и нижним кар-
маном на боковом шве.

Полукомбинезон
00919 серый 

Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика 
на молнию, с притачным поясом, застегиваю-
щимся на кнопку, с различными многофункцио-
нальными карманами.
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коллекция «каспий»

п/комбинезон «каспий»
03173 молочный с оливой и песочным

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на 
молнию и с застёжкой в правом боковом шве на пуго-
вицы, с бретелями регулируемыми по длине резин-
кой и застежкой на фастексы. С резинкой по лини та-
лии на спинке, с многофункциональными карманами.

куртка «каспий»
03168 молочная с оливой и песочным

Куртка короткая,  с воротником стойка; 
с центральной застёжкой на молнию, 
с многофункциональными карманами. 
Объём низа куртки и рукавов регулиру-
ется при помощи хлястиков и липучки. 

п/комбинезон 
«классика»
03576 цвет песочный

Полукомбинезон прямой; с притачным по-
ясом, с застежкой гульфика на молнию и по 
обоим боковым швам на пуговицы, с много-
функциональными карманами и наколенники.

Летняя рабочая спецодежда
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Куртка «союз»
100246 молочная
100257 песочная

Куртка  укороченная с центральной застеж-
кой на молнию, с воротником стойка, с про-
резными карманами в рамку и с листочками, 
с СВ кантами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки «классика»
03573 песочные 
03255 молочные

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёж-
кой гульфика на молнию. Брюки с боковыми 
внутренними и часовым карманом, с двумя на-
кладными карманами  на задних половинках

коллекция «союз» родос
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коллекция «фаворит мега»

Полукомбинезон 
00859 серый с красным и черным

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во. 
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка
00871 серая с красным и черным

Куртка прямого силуэта, короткая, с ворот-
ником стойка, с центральной застежкой на 
молнию, с различным функциональными кар-
манами, низ регулируется при помощи хля-
стиков с полукольцами. Декоративный СОП.

Летняя рабочая спецодежда
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Куртка «фаворит мега»
00875 светло-коричневая с коричневым и красным

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стой-
ка, с центральной застежкой на молнию, с различным 
функциональными карманами, низ регулируется при 
помощи хлястиков с полукольцами. Декоративный СОП.

Брюки «классика»
100394 светло-коричневые 

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёж-
кой гульфика на молнию. Брюки с боковыми 
внутренними и часовым карманом, с двумя на-
кладными карманами на задних половинках.

Полукомбинезон «фаворит мега»
00869 светло-коричневый с коричневым и красным

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, и застеж-
кой в боковом шве на пуговицы, с различными многофункцио-
нальными карманами, с объемными наколенниками с нижним 
входом для щитков, предусмотрен декоративный СОП.

родос
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коллекция «бостон»

куртка
00921 тёмно-синяя с чёрным и васильковым

Куртка короткая; с центральной бортовой за-
стёжкой на молнию, с ветрозащитным клапа-
ном на липучках, с воротником стойка, с кар-
манами с листочками, с притачным поясом, 
с хлястикамим на липучках. СОП 50 мм.

Брюки
00920 тёмно-синие с васильковым 

Брюки на притачном поясе, сзади 
с эластичной тесьмой,с застёжкой 
на молнию, с многофункциональ-
ными карманами и наколенника-
ми.По низу СОП 50 мм.

Полукомбинезон 
00922 темно-синий с васильковым

Полукомбинезон с застёжкой гуль-
фика и бокового шва на пуговицы, с 
многофункциональными карманами, 
с наколенниками, по спинке вставле-
на резинка. По низу СОП 50 мм .

Летняя рабочая спецодежда
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жилет
100395 сиреневый

Жилет с V-образным вырезом 
горловины, с центральной 
застежкой на молнию, с на-
кладными и объемными кар-
манами. В жилете СОП 50 мм.

Полукомбинезон
100396 сиреневый

Полукомбинезон с застёжкой гуль-
фика и бокового шва на пуговицы, с 
многофункциональными карманами, 
с наколенниками, по спинке вставле-
на резинка. По низу СОП 50 мм .

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во.  ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка 
100096 средне-серая

Полукомбинезон 
100109 средне-серый

Куртка
100376 сиреневая

Куртка короткая; с центральной бортовой 
застёжкой на молнию, с ветрозащитным 
клапаном на липучках, с воротником стойка, 
с карманами с листочками, с притачным поя-
сом, с хлястикамим на липучках. СОП 50 мм.

родос
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коллекция «стан»

куртка 
100070 серая с васильковым

Куртка укороченная с центральной застежкой 
на молнию, с ветрозащитным клапаном, с 
накладными нагрудными карманами, с объ-
емными карманами на рукавах, со светоотра-
жающими вставками и отделочными кантами.

Полукомбинезон 
100083 серый с васильком

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию 
с боковой застежкой на пуговицы, с различными много-
функциональными карманами, с СОП 25 мм и декора-
тивными кантами.

Летняя рабочая спецодежда



33

куртка
04414 темно-серая с черным и красным

Куртка укороченная с центральной застежкой 
на молнию, с ветрозащитным клапаном, с на-
кладными нагрудными карманами, с объем-
ными карманами на рукавах, со светоотража-
ющими вставками и отделочными кантами.

Полукомбинезон
04416 темно-серый с черным и красным

Полукомбинезон с центральной застеж-
кой на молнию с боковой застежкой на 
пуговицы, с различными многофункци-
ональными карманами,  с СОП 25 мм и 
декоративными кантами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во.  
ГОСТ 12.4.280-2014

родос

костюм
02980 васильковый с черным и красным
(куртка и полукомбинезон)

Куртка на молнии с многофункциональными кармана-
ми и декоративным СОП. Полукомбинезон с централь-
ной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуго-
вицы, с карманами и декоративным СОП
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коллекция «сидней»

полукомбинезон 
«классика»
01548 черный

Полукомбинезон с застежкой спереди на 
молнию и с боковыми застежками с обе-
их сторон на пуговицы, с бретелями, с на-
коленниками, с различными карманами. 
Пояс сзади частично стянут на резинку. 

Брюки 
«классика»
01553 черные

Брюки прямые, с застежкой спереди 
на молнию, с боковыми карманами, на 
задних половинках с отрезной кокет-
кой и двумя накладными карманами.

куртка «сидней»
100195 синяя с васильковым и СОП

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застеж-
кой на молнию, с внутренним ветрозащитным кла-
паном в верхней части правого борта, с воротником 
стойка, с нижними карманами на молнии, со съем-
ным капюшоном. Рукава с манжетами, с СОП 50 мм.

Летняя рабочая спецодежда
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куртка «мельбурн»
01508 красная с черным кантом

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой 
на молнию, с внутренним укороченным ветрозащитным 
клапаном, с воротником стойка, с карманами на молнии, 
со съемным капюшоном. Рукава с манжетами на резин-
ке. Отделка кантом черного цвета.

Куртка «Сидней»
01389 красная с черным

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во.  ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон «престиж»
04280 красный

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боко-
вой застежкой на металлические пуговицы, с многофунк-
циональными карманами, с объёмными наколенниками, 
с бретелями на резинке регулируемыми фастексами, с 
резинкой по линии талии, с контрастным кантом.

родос



36

коллекция «алекс»

куртка «алекс»
04380 темно-синяя

Куртка с центральной застежкой на 
молнию, с внутренней ветрозащитной 
планкой, с накладным и прорезными  
карманами на полочке, со светоотра-
жающими кантами. По низу куртка 
регулируется патами на контактной 
ленте.

куртки «алекс»
100385 серая с СОП

Куртка с центральной застежкой на 
молнию, с внутренней ветрозащитной 
планкой, с накладным и прорезными 
карманами на полочке , со светоотра-
жающими кантами. По низу куртка ре-
гулируется патами на контактной лен-
те. В куртке предусмотрен СОП 25мм.

куртка «алекс»
100384 черная с СОП

Куртка с центральной застежкой на 
молнию, с внутренней ветрозащитной 
планкой, с накладным и прорезными 
карманами на полочке, со светоотра-
жающими кантами. По низу куртка регу-
лируется патами на контактной ленте. 
В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

Летняя рабочая спецодежда
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Ткань смесовая 
с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124, 
128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

брюки «престиж»

Брюки на притачном поясе, с застёжкой 
гульфика на молнию, с различными 
многофункциональными карманами, со 
светоотражающим кантом.

Полукомбинезон «престиж»

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой 
застежкой на металлические пуговицы, с различными много-
функциональными карманами, с объёмными наколенниками, с 
бретелями на резинке регулируемыми фастексами, с резинкой 
по линии талии, с контрастным кантом.

04368 03771 100197 0427904196

родос

100181
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коллекция «престиж»

куртка «престиж»
01407 темно-серая с оранжевым кантом
01494 темно-серая с лимонным кантом

Куртка, укороченная, с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой с потайными кнопками, 
отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами застегиваю-
щиеся на потайную кнопку, на левом рукаве карман с молнией. Куртка с притачным поясам, по 
спинке пояс регулируется хлястиками на кнопки. В куртку втачивается кант СВ кант и кант в тон 
отделочной ткани 2 с наполнителем.

Летняя рабочая спецодежда
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Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 245 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во.  
ГОСТ 12.4.280-2014

костюм «родос»
04033 светло-коричневый с темно-коричневым с оранжевым кантом

Куртка укороченная с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застeжкой на молнию, во-
ротником стойка, с пристeгивающимся на молнию капюшоном, различными полуобъeмными 
карманами. Ширина куртки по низу регулируется хлястиком на липучке. СОП 50 мм.
Брюки с резинкой по боковым швам, шлевками, с застeжкой гульфик на молнию, с различны-
ми карманами. В области колен усилительные накладки. По низу оранжевый кант, отстрочка 
контрастного цвета и СОП 25 мм.

родос
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полукомбинезон 
«классика»

Полукомбинезон с застежкой спереди на молнию и с боковыми застежками 
с обеих сторон на пуговицы, с притачным поясом, с бретелями, с наколен-
никами, с различными карманами. Пояс сзади частично стянут на резинку. 

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

03576 01548

Летняя рабочая спецодежда
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родос

100522 1003940325501553 100520 03573

Брюки «классика»

Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой гульфика на мол-
нию. Брюки с боковыми внутренними и часовым карманом, с двумя 
накладными карманами на задних половинках.
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Полукомбинезон
01334 синий

Полукомбинезон застежкой гуль-
фика на молния, с боковой застеж-
кой на пуговицы, с различными 
функциональными карманами, с 
элементами из СВ кант и СОП.

Куртка
01366 синяя

Куртка с центральной застежкой 
на молния, накрытую ветроза-
щитным клапаном, с воротником 
стойка, с различными многофунк-
циональными карманами, в курт-
ке элементы из СВ кант и СОП.

Ткань смесовая 
с ВО пропиткой «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-
108, 112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки
01374 синие

Брюки с резинкой на поясе по 
бокам, застегивающимся на пу-
говицу, со шлевками, с застежкой 
гульфик на молнию, с различны-
ми функциональными карманами, 
с элементами из СВ кант и СОП.

коллекция «фотон»Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «Фаворит-люкс»
03171 темно-серый со светло-серым 
и красной отделкой 

Куртка короткая с центральной потайной застежкой на молнию, застеж-
кой борта и пояса на липучки, с верхними карманами с клапаном и хля-
стиком, застегивающимися на липучку; с боковыми карманами в верти-
кальных швах. По боковым швам регулируется хлястиками и липучкой; 
с отложным воротником. Спинка со складками для свободы движения.

родос

Полукомбинезон с застежкой 
гульфика и в боковом шве 
на молнию, с различными 
многофункциональными кар-
манами, объемными нако-
ленниками с верхним входом 
на липучке, для возможности 
вставить в них щитки, Бретели 
на резинке с фастексами.
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Костюм «Легионер-Люкс» 
100271 синий с красным кантом

Ткань смесовая с ВО пропиткой «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во.  ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «Легионер-Люкс» 
100375 синий с васильковым

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, 
с накладными нагрудными и нижними карманами, с притачным поясом 
на резинке, СОП 25 мм.
Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика на тесьму «молния», с 
боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами. 
По низу СОП 25 мм.

коллекция «легионер-люкс»Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «Сириус-Мастер»
03450 синий с васильковой кокеткой

Куртка короткая, с отложным воротником, с централь-
ной потайной застежкой на пуговицы, притачным по-
ясом по бокам на резинке, с многофункциональными 
карманами. Рукава с манжетами на пуговицах. По ко-
кеткам полочки и спинке настрачивается СОП 50 мм.

родосколлекция «сириус мастер»

Костюм «Сириус-Мастер»
04311 синий с оранжевой кокеткой

Полукомбинезон с застежкой гульфика и за-
стежкой в боковом шве на пуговицы, с много-
функциональными карманами. По спинке 
вставлена резинка. Бретели регулируются. 
По низу СОП 50 мм.
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коллекция «трамп»

Куртка короткая
100380 серая с черным

Куртка укороченная,  с центральной за-
стежкой на молнию, с воротником стой-
ка,  с ветрозащитной планкой, с наклад-
ными объемными карманами,  с притач-
ным поясом и манжетами на резинке.

Ткань смесовая ВО «Стрейч»: 
98% х/б, 2% спандекс, пл. 250 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132 
Роста: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми, Во 
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка удлиненная
100378 серая с черным

Куртка удлиненная  с центральной застежкой молнию, с ве-
трозащитной планкой, с воротником стойка с накладными 
объемными карманами.

Летняя рабочая спецодежда
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Брюки
100372 серые с черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на 
тесьму «молния», с притачным поясом, с 
объемными карманами, с наколенниками.

Жилет
100392 серый с черным

Жилет с V-образным вырезом гор-
ловины, с центральной застежкой 
на тесьму «молния», с объемны-
ми карманами с клапанами

комбинезон
100382 серый с черным

Комбинезон с центральной застежкой на 
тесьму «молния», с ветрозащитной план-
кой, с объемными и прорезными кармана-
ми, с наколенниками.

Полукомбинезон
100373 серый с черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика 
на тесьму «молния», и боковой застежкой на 
металлические пуговицы, с объемными карма-
нами и клапанами, с наколенниками.

стрейчевая группа
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Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «Плутон»
07932 темно-синий с серой отстрочкой 
08587 темно-серый с серой отстрочкой
08717 черный с серой отстрочкой

Куртка укороченная, с потайной застежкой на молнии, 
воротник стойка, различными накладными карманами. 
Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патами 
и кнопками, манжеты рукавов на кнопках. 

Брюки с пристегивающимися бре-
телями и гульфиком на молнии, с 
многофункциональными карманами. 
Задняя часть брюк с фигурной ко-
кеткой, с накладными карманами с 
усиленной нижней частью и наклад-
ными карманами для инструментов.

Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «Фаварит»
06196 серый со светло-серым и красным
(куртка и полукомбинезон)

Куртка укороченная; с центральной застежкой на пуговицы, с отложным во-
ротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами 
в рельефах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с 
многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.

Костюм «ФАВОРИТ»
06190 темно-серый со светло-серым и красным
(куртка и брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пугови-
цы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, 
с накладными карманами и карманами в рельефах.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми 
внутренними карманами, с притачным поясом.
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Костюм «НОВАТОР»
04469 темно-синий с васильковой отделкой и СОП

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на 
пуговицы (верхняя и нижняя пуговицы сквозные), от-
ложным воротником, с накладными карманами с кла-
панами на липучках. Манжеты рукавов застегиваются 
на пуговицы. Низ куртки регулируется при помощи пат 
с липучками. 

Полукомбинезон с застежкой гульфика 
и застежкой в правом боковом шве на 
пуговицы, накладными карманами, на-
коленниками. С зади резинка по талии и 
накладной карман. В костюме предусмо-
трен СОП 50 мм.

Летняя рабочая спецодежда
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костюм «навигатор»
100393 синий с васильковым

Ткань смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З. ГОСТ 12.4.280-2014

костюм «навигатор»
04376   серый с красным

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветроза-
щитной планкой, с воротником стойка,  с накладными карманами и с 
карманами в рельефах, в куртке предусмотрен СОП 50 мм.
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с различными 
карманами, с наколенниками. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

коллекция «навигатор»
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коллекция «полином»

костюм «полином»
100379 серый с черным и красным
(куртка длинная, брюки)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, 
с воротником стойка, с контрастными кантами, с притач-
ными карманами и клапанами, с притачным поясом и ман-
жетами на резинке. В куртке предусмотрен СОП 50 мм.

Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы, пояс 
притачной, с  многофункциональными карманами, с на-
коленниками. В брюках предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«CROWN»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные св-ва: З, Ми, Во. 
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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кроун 230

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика и 
боковой застежкой на пуговицы, с многофункци-
ональными карманами, с контрастным кантом, с 
наколенниками. В полукомбинезоне предусмо-
трен СОП 50 мм.

Костюм «полином»
100049 серый с черным и красным
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, 
с воротником стойка, с контрастными кантами, с притач-
ными карманами и клапанами, с притачным поясом и 
манжетами на резинке. В куртке предусмотрен СОП 50мм.
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Костюм «лидер»
04399 темно-синий с васильковым и молочным
(Куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная с центральной застёжкой на молнию , с ве-
трозащитным клапаном, отложным воротником, накладны-
ми карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии , 
со съемным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25 мм.

Полукомбинезон с застёжкой гуль-
фика на молнию, с боковой застеж-
кой на пуговицы, с многофункцио-
нальными карманами, в полукомби-
незоне предусмотрен СОП 25 мм.  

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«CROWN»: 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 250 г/м2, 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.280-2014 

коллекция «лидер»Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «лидер»
07610 синий с оранжевым
04381 темно-серый с васильковым и молочным
(Куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная с застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отлож-
ным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кули-
ской по талии, со съемным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25 мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфи-
ка на молнию ,с боковой застежкой на 
пуговицы, с многофункциональными 
карманами, в полукомбинезоне пред-
усмотрен СОП 25 мм. 

Для 07610 - Ткань смесовая с ВО 
пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2. 

кроун 250
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Костюм «Гранд»
07900 синий с васильковой отделкой
07651 черный с красной отделкой 

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, по низу 
куртки притачной пояс и паты на кнопках, рукава втачные, с 
манжетами на кнопках, воротник стойка, с различными функ-
циональными карманами. 

коллекция «гранд»

Полукомбинезон с разнообразны-
ми функциональными карманами, 
с наколенниками, с бретелями, на 
резинке застегивающимися на фа-
стексы. Сзади на талии резинка.

Летняя рабочая спецодежда
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Ткань смесовая 
с ВО пропиткой 
«CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014 

Костюм «Орион»
07962 черный с васильковой отделкой и СОП
07970 черный с красной отделкой и СОП

Куртка укороченная, с центральной застежкой 
на молнию, с ветрозащитным клапаном, засте-
гивающимся на кнопки, воротник стойка, рукава 
втачные с притачными манжетами с застежкой 
на кнопку. Куртка на поясе с резинкой по бокам, с 
различными функциональными карманами. 

Полукомбинезон с центральной 
застежкой на молнию, с бретеля-
ми, регулируемыми по длине, с 
отрезной грудкой, с различными 
функциональными карманами. 
В костюме элементы из СОП 50 
мм, обеспечивающие безопас-
ность работы в условиях понижен-
ной видимости.

коллекция «орион» кроун 230
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Костюм «Практик 1» Костюм «Практик»
02329 зеленый со св. серым и лимонным 

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014 

Полукомбинезон с застежкой 
гульфика и с застежкой в пра-
вом боковом шве на пугови-
цы, с различными многофунк-
циональными карманами, с 
наколенниками, по спинке 
вставлена резинка для луч-
шего прилегания по спинке.

03172 темно синий с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с воротником стойка, с централь-
ной застежкой на молнию, с подрезными бочками, 
с различными функциональными карманами, с 
притачным поясом регулирующимся при помощи 
хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

коллекция «практик»Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «Практик»
04370 светло-серый с черным и неоновым
04369 светло-серый с оранжевым и черным
03476 светло-серый с красным и черным
(куртка, полукомбинезон)
Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником 
стойка, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в 
швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. 
Рукава с манжетами на кнопках.

полукомбинезон «Практик»
04372 светло-серый с черным

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и 
в правом боковом шве на  пуговицы, с бретелями, 
регулируемыми по длине резинкой и застежкой на 
фастексы, с  многофункциональными карманами, с 
наколенниками, по спинке вставлена резинка.

кроун 230

Брюки «Практик»
100389 светло-серые с черным
100390 светло-серые с красным

Брюки с застежкой гульфика на молнию, 
с различными карманами, с наколенни-
ками, с декоративным кантом. В брюках 
предусмотрена  СОП 25 мм.
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коллекция «crown»

Куртка короткая
100386 темно-серая с оранжевым

Куртка укороченная с центральной за-
стежкой на пуговицы, с отложным ворот-
ником, с различными карманами. С при-
тачным поясом и манжетами на резинке.

костюм
100387 темно-серый с оранжевым

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«CROWN-230»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З.  ГОСТ 12.4.280-2014 

Летняя рабочая спецодежда
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Жилет
100370 серый с оранжевым

Жилет с V-образным вырезом 
горловины, с центральной за-
стежкой на молнию, с объем-
ными карманами с клапанами

брюки
01996 серые с оранжевым

Брюки с застёжкой спереди на пуго-
вицы, на притачном поясе, частично 
стянутом на резинку, с различными 
многофункциональными карманами.

шорты
100371 серые с оранжевым

Шорты с застёжкой спереди  на пуго-
вицы, на притачном поясе, частично 
стянутом на резинку, с различными 
многофункциональными карманами.

Полукомбинезон
01683 серый с оранжевым

Полукомбинезон с бретелями, с застёжкой 
спереди и правом боковом шве на пугови-
цы. Впереди полукомбинезон с притачным 
поясом и с отрезной грудкой, спинка цель-
нокроеная частично стянута на резинку.

кроун 230
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Брюки «CROWN»

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, на притачном поясе, 
частично стянутом на резинку. Брюки с многофункциональными 
карманами и с усилительными накладками в районе колен.

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014 

0383501999 01996

Летняя рабочая спецодежда
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03536 016720400501670 100388

Полукомбинезон «CROWN»

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуго-
вицы, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С 
резинкой по линии талии спинки. С многофункциональными карманами. 

коллекция «crown» кроун 230

01683
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Костюм «Чикаго»
100383 средне-серый с черным и салатовым

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию 
с внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся 
на липучки, с отложным воротником, с притачным по-
ясом, с накладными объемными карманами с клапанами, 
на левой полочке верхний карман в шве кокетки.

Полукомбинезон с за-
стежкой гульфика на 
молнию и застежкой в 
правом боковом шве на 
пуговицы. С различными 
многофункциональными 
карманами, по спинке 
вставлена резинка.

Костюм «Чикаго» 
04052 коричнево-черный с салатовым

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З.  ГОСТ 12.4.280-2014 

коллекция «чикаго»коллекция «чикаго»Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «АВТОМАСТЕР»
06371 темно-синий с васильковым и кантом СВ

Куртка короткая, с центральной потайной застежкой на 
молнию, застежкой борта и пояса на липучки, отложным 
воротником, с многофункциональными карманами. 
Полукомбинезон с застежкой на молнию, с многофункци-
ональными карманами, с резинкой по талии.

Костюм «Профессионал»
02407 синий с красным

Куртка длинная с потайной застежкой на пуговицы, с 
многофункциональными карманами, с отложным во-
ротником. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицу.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и гуль-
фиком на пуговицах с различными карманами. Задняя 
часть полукомбинезона с резинкой по талии. 

кроун 230
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Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014 

Костюм «ТИТАН»
02310 черный с красной отделкой 
02312 темно синий с васильковой отделкой 

Куртка короткая с центральной застежкой на молнию и внеш-
ним ветрозащитной клапаном, верхними накладными и нижни-
ми объемными карманами с клапанами на кнопках, с пристеги-
вающимся капюшоном. Притачной пояс с резинкой по бокам.

Полукомбинезон с верхним карма-
ном с клапаном на кнопке, боковыми 
накладными карманами и объем-
ными карманами на боковых швах 
с клапанами на кнопках, застежка 
гульфика на «молнию» и застежкой 
на пуговицы в правом боковом шве. 
По низу СОП 50 мм.

коллекция «титан»Летняя рабочая спецодежда
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Полукомбинезон с верхним карма-
ном с клапаном на кнопке, боковыми 
накладными карманами и объем-
ными карманами на боковых швах 
с клапанами на кнопках, застежка 
гульфика на «молнию» и застежкой 
на пуговицы в правом боковом шве. 
По низу СОП 50 мм.

Костюм «ТИТАН»
04011 хаки со светло-серым

Куртка короткая с центральной застeжкой на мол-
нию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с от-
ложным воротником, с капюшоном, с объeмными 
карманами с клапанами на кнопках, на поясе резин-
ка по бокам. Рукава с манжетами на кнопках.

кроун 230
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Костюм «ФАВОРИТ»
04015 темно-серый с васильковым и желтым
04014 темно-серый с св. серым и красным
(куртка ,полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, 
с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с много-
функциональными карманами, с объемными наколенниками.

коллекция «фаворит»Летняя рабочая спецодежда
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Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «ФАВОРИТ»
04027 темно-серый со св. серым и красным
(куртка ,брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пугови-
цы, с отложным воротником,с налокотниками, с поясом, 
с накладными карманами и карманами в рельефах.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми 
внутренними карманами, с притачным поясом.
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Костюм «Строитель»
04031 синий с оранжевой отделкой
00399 синий с васильковой отделкой

Куртка короткая, с притачным поясом, 
центральной застежкой на пуговицы, с 
различными функциональными карма-
нами, рукава с манжетами на пугови-
цах, с отложным воротником. 

коллекция «строитель»

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон с застежкой гуль-
фика и застежкой в правом боко-
вом шве на пуговицы, с накладны-
ми карманами.

Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «Докер» летний 
02132 темно-синий с лимонной отделкой
04366 песочный с черной отделкой

Куртка короткая, с потайной застежкой на пуговицы, притач-
ным поясом с резинкой по бокам, с отложным воротником, 
верхними накладными фигурными карманами с клапанами на 
пуговицах, нижними накладными карманами. Ширина рукава 
внизу регулируется при помощи широкого хлястика и пуговиц.

Полукомбинезон с застежкой гуль-
фика и бокового шва на пуговицы, 
нагрудным и боковыми накладными 
карманами, с резинкой по спинке, за-
дними карманами и шлевкой для ин-
струмента. Бретели регулируются при 
помощи скрытой эластичной ленты и 
фастексов.

коллекция «докер»
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Костюм «ЛЕГИОНЕР»
04292 песочный с черным
(куртка и полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной за-
стежкой на пуговицы, с налокотника-
ми, с поясом на резинке с накладны-
ми карманами. СОП шириной 50 мм.

коллекция «легионер»

Полукомбинезон с застежкой гульфи-
ка на молнию, с боковой застежкойна 
пуговицы, с накладными карманами, 
с наколенниками и светоотражающей 
лентой 50 мм.

Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «ЛЕГИОНЕР»
02208 синий с красным
(куртка и брюки)

Куртка укороченная с центральной застеж-
кой на пуговицы, с налокотниками, с поясом 
на резинке с накладными карманами и све-
тоотражающей лентой 50 мм.

Костюм «ЛЕГИОНЕР»
02218 серый с красным

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву. ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с 
накладными карманами, с наколенниками 
и светоотражающей лентой 50 мм.
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Полукомбинезон с застежкой 
гульфика и застежкой в правом 
боковом шве на пуговицы, с 
верхним и нижними накладными 
карманами, наколенниками. На 
спинке резинка по талии. СОП 
шириной 25 мм.

Костюм «ЛЕГИОНЕР»
02108 темно-синий с васильковым
02110 темно-синий с серым

Куртка короткая с центральной застежкой на пу-
говицы, притачным поясом на резинке по бокам, 
застегивающимся на петлю и пуговицу, наклад-
ными верхними и нижними карманами. Рукава с 
налокотниками и с манжетами на пуговицах.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014

коллекция «легионер»Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «МЕХАНИК»
06549 серый с красным  

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, отложным 
воротником, верхними и нижними накладными карманами с фи-
гурными клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках. 
Брюки с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут 
резинкой, с накладными карманами. В области колен усили-
тельные накладки.СОП шириной 25 мм.

Костюм «МЕХАНИК»
06124 зеленый с желтым

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З. 
ГОСТ 12.4.280-2014



76

Костюм «СТАНДАРТ»
06574 темно-синий с васильковым и СОП
01397 серый с красным и СОП
02048 зеленый с желтой кокеткой и СОП

Куртка длинная с центральной застежкой на пуговицы, верхним и нижними накладным карманами, с от-
ложным воротником. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. На куртке СОП шириной 50 мм.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, 
усилительными накладками в области колен.

коллекция «стандарт»

05008

Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «СТАНДАРТ»
02582 зеленый с желтой кокеткой
05008 синий с васильковой кокеткой

Куртка длинная с отложным воротником, с центральной застежкой на 
пуговицы, верхним накладным карманом с клапаном и нижними накладными 
карманами. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами 
с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву.  
ГОСТ 12.4.280-2014

02048
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Костюм «АСПЕКТ»
02141 темно-синий с васильковой кокеткой

Куртка длинная прямого силуэта, с отложным воротником, с цен-
тральной застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом и 
нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками и манже-
тами на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карма-
нами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен. 

коллекция «аспект»

Ткань смесовая 
с ВО пропиткой: 
80% п/э 20% х/б, 
пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву. 
ГОСТ 12.4.280-2014

Летняя рабочая спецодежда
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Костюм «Аспект супер»
01154 темно-синий с васильковой кокеткой

Куртка длинная с центральной бортовой застежкой на пуговицы, с 
накладными карманами, воротник отложной. Рукава с притачной 
манжетой на пуговицах и с налокотниками.
Брюки с застежкой спереди на пуговицы с притачным поясом, засте-
гивающимся на пуговицу, с 5-ю узкими шлевками, с боковыми наклад-
ными карманами и усилительными накладками в области колена.

Ткань смесовая с ВО пропиткой 
«CROWN-230»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014 
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04351 04425020060347003465 100212

Брюки «Профессионал»

Брюки на притачном поясе с застёжкой гульфика на 
пуговицы, с многофункциональными карманами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э 20% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву.  ГОСТ 12.4.280-2014

коллекция «профессионал»Летняя рабочая спецодежда
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04365 0249910022302290 02497

Полукомбинезон «Профессионал» 

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями на резинке с фа-
стексами, гульфик на пуговицах, накладные боковые карманы с 
наклонным входом. Полукомбинезон с резинкой по спинке.

02495
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Костюм «Золушка»
05101 васильковый с красным
(куртка, брюки)
Куртка с отложным воротником с застежкой на пуговицы. 
Манжеты рукавов на пуговицах. Брюки с боковой застеж-
кой на пуговицы, с накладным карманом. Контрасный 
кант по нижнему краю кокеток полочек, спинки и обтачки 
карманов. Рельефные швы куртки и талиевые вытачки 
брюк идеально подчеркивают женский силуэт.

Костюм «Ударница»
05093 синий с красным
(куртка и полукомбинезон)
Куртка с отложным воротником и потайной застежкой на пугови-
цах. Манжеты рукавов на пуговицах. По нижнему краю кокетки 
спинки – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Верхние 
и нижние накладные карманы с клапанами на липучках. 
Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы Налокотники и 
наколенники – в местах, подвергающихся наибольшим нагрузкам.

Для моделей 05101 и 05093
Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «Фаворит» женский
03169 васильковый с серым и оранжевым
(куртка короткая, брюки)
Описание модели на стр. 69
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м2

Размеры: 88-92, 96-100,104-108,112-116, 120-124. 
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З. ГОСТ 12.4.280-2014

женская коллекцияЛетняя рабочая спецодежда
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Костюм «МЕХАНИК» женский
08923 серый с красным
(куртка длинная, брюки)
Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, с нагрудными 
ватачками, с отложным воротником, верхними и нижними накладными 
карманами с клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках. 
Брюки с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут резинкой, 
с накладными карманами. В области колен усилительные накладки.
СОП шириной 25 мм.

Костюм «Вологда» женский
100374 серый с черным и с. серым
(куртка, брюки)
Куртка с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с ве-
трозащитным клапаном на кнопках, с карманами в рельефах, с манже-
тами на резинке, с кантами из отделочной ткани и светоотражающими 
вставками по плечевым швам.
Брюки с боковыми внутренними карманами, с накладными задними кар-
манами, с СОП 50 мм, и кантом из отделочной ткани.

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN» 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.280-2014

Ткань смесовая с ВО пропиткой «CROWN» 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.280-2014
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Полукомбинезон 
«Премиум-Плюс»

07916 черный с серым 
07911 синий с серым

Полукомбинезон с центральной 
застежкой-молнией, с различны-
ми многофункциональными на-
кладными, отлетными карманами, 
объемными наколенниками-кар-
манами для амортизационных 
прокладок, бретели регулируются 
при помощи эластичной ленты и 
фастексов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92,96-100,104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

Летняя рабочая спецодежда
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Халат мужской 
«Фаворит»

06389 темно серый 
со светло-серым (удлиненный)

07850 темно-синий 
с васильковым 

06188 светло-серый
с темно-серым

Халат прямого силуэта, с во-
ротником английского типа и по-
тайной застежкой на пуговицы с 
накладными карманами. Спинка 
со средним швом, переходящим 
в открытую шлицу, и хлястиком по 
талии. Кант в шве притачивания 
кокеток и обтачек карманов кон-
трастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210  г/м2 

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83
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Халат «Технолог» 
женский
03588 темно-синий с васильком
03572 васильковый с темно-синим
03868 васильковый с красным

Халат полуприлегающего силуэта, 
удлиненный с английским воротни-
ком, центральной застежкой на пу-
говицы и накладными карманами. В 
шве притачивания кокеток полочек 
СВ кант. Манжеты рукавов засте-
гиваются на пуговицы. Эффектная 
контрастная отделка воротника, ко-
кеток, карманов, хлястика и манжет 
рукавов. Рельефные швы и регули-
рующийся хлястик по линии талии 
подчеркивают женский силуэт.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83

халаты рабочиеЛетняя рабочая спецодежда
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Халат мужской 
«Техник»
03783 темно синий с красным

Халат с центральной застежкой на 
пуговицы, с накладными карманами 
с клапанами. Воротник английского 
типа. Манжеты рукавов на пуговицах. 
Спинка со средним швом, переходя-
щим в открытую шлицу, и хлястиком 
по талии для регулировки прилегания.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20 х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
Мужской ГОСТ 12.4.132-83

Халат «Гранд» 
08380 синий с васильковым

Халат прилегающего силуэта с цен-
тральной потайной застежкой на пу-
говицы, с отложным воротником, с 
накладными карманами с клапанами.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
65% п/э 35% х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.131-83
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Халат мужской 
01599 темный

Халат женский 
01597 темный

Халат с центральной застежкой на пуго-
вицы, отложным воротником, накладны-
ми карманами. Манжеты рукавов на пу-
говицах. По линии талии спинки хлястик. 

Ткань: диагональ, 100% х/б, пл. 220 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116,120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
Мужской ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: диагональ, 100% х/б, пл. 220 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124 
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: Ми, З
Женский ГОСТ 12.4.131-83

халаты рабочиеЛетняя рабочая спецодежда
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Халат мужской
01563 белый
01577 черный

Халат женский 
01561 белый
01573 черный

Халат с центральной застежкой на пуго-
вицы, с отложным воротником, с наклад-
ными карманами. Манжеты рукавов на пу-
говицах. По линии талии спинки хлястик. 

Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
Мужской ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З
Женский ГОСТ 12.4.131-83
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Костюм «СПУТНИК» 
утепленный
03697 серый с красным
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на 
молнию, накрытую встречными ветрозащитны-
ми клапанами, застегивающиеся на кнопки, с 
воротником стойка, с пристегивающимся уте-
пленным капюшоном, с объемными утеплен-
ными накладными карманами с клапанами на 
липучках, с регулировкой ширины низа куртки и 
по линии талии при помощи шнура, с ветроза-
щитной юбкой. Рукава с манжетами.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с 
широким поясом, пояс регулируется патами, 
с широкими шлевками и съемными бретеля-
ми, с утепленными карманами, с застежкой на 
молнию по боковому шву и с напульсниками с 
эластичной лентой по низу. 

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м2 

Толщина пакета 300 г/м2 в куртке
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236 - 2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «ГАЛАКТИКА» 
утепленный 
03703 серый с СОП и кант СВ
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с ветрозащитной юбкой, с ворот-
ником стойка, с пристегивающимся утепленным 
капюшоном, с центральной застежкой на молнию 
накрытую ветрозащитным клапаном, застегива-
ющимся на липучки, внутренним ветрозащитным 
клапаном, верхним прорезным карманом на мол-
нии, нижними накладными двойными карманами, 
рукава с внутренними трикотажными напульсни-
ком.
Брюки прямого покроя, притачным фигурным по-
ясом, частично стянутым резинкой, с застежкой 
гульфика на молнию, внутренними боковыми 
карманами, накладным карманом на правом бо-
ковом шве с клапаном на липучке, со съемными 
бретелями.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э. 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2

Толщина пакета 300 г/м2 в куртке
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «КОБАЛЬТ» 
утепленный
03779 оливковый с темно-коричневым 
с оранжевым кантом
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на мол-
нию, накрытую ветрозащитным клапаном, застеги-
вающимся на липучки, с накладными и прорезными 
карманами, с регулировкой ширины по линии талии. 
Рукава с манжетами, и с внутренними трикотажны-
ми напульсниками. Воротник стойка.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притач-
ным широким поясом, по боковым сторонам регули-
руется патами, с широкими шлевками и съемными 
бретелями, боковыми карманами и задними на-
кладными карманами, с усилительными накладка-
ми понизу шагового шва, и застежкой на молнию 
по боковому шву и с напульсниками с эластичной 
лентой по низу.

Ткань верха: смесовая «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2

Ткань «Флис» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м2.
Толщина пакета 300 г/м2  в куртке
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «БОСТОН» 
утепленный 
03329 темно синий с черной и васильковой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, с ветровлаго-
защитной прокладкой из ткани «Лаке», воротник стойка, 
пристегивающимся утепленным капюшоном, центральной 
застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном 
на липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, ниж-
ними прорезными карманами с листочкой, по ширине низ 
рукавов регулируется при помощи пат и липучек. 
Полукомбинезон с утепленной подкладкой, с ветровла-
гозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с центральной 
застежкой на молнию, внутренними боковыми карманами, 
наколенниками, накладным карманом на левом боковом 
шве с клапаном на липучке, по спинке вставлена резинка.
На куртке и полукомбинезоне настрочен СОП шириной 50 
мм для обеспечения безопасности работы в условиях по-
ниженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Прокладка: «Лаке» 100% п/э 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2 
Толщина пакета 480 г/м2  в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236- 2011

4 класс защиты
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Костюм «ФАВОРИТ-МЕГА» 
утепленный 
02494 темно-серый с черным и красным и СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка удлиненная, с утепленной подкладкой, с ветровлаго-
защитной прокладкой из ткани «Лаке», с пристегивающимся 
утепленным капюшоном, воротник стойка, с центральной 
застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном 
на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными 
клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на 
молнии. Спинка удлиненная. Низ куртки и низ рукавов регу-
лируются по ширине. 
Полукомбинезон с утепленной подкладкой, с центральной 
потайной застежкой на молнию, верхними накладными кар-
манами с клапаном на липучке и внутренними боковыми 
карманами, наколенниками, с многофункциональным на-
кладным карманом на боковом шве с задними карманами. 
В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э. 
Прокладка: «Лаке», 100% п/э. 
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м2 
Толщина пакета 300 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

4 класс защитыЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «Сатурн» утепленный 
02900 темно-синий с красным
(куртка, брюки) 

Куртка длинная, на утеплённой подкладке с централь-
ной застёжкой  на двухзамковую молнию и липучки, с 
воротником стойка и пристегивающимся капюшоном, с 
различными карманами, кулисой по линии талии под-
кладки. С декоративным СОП.
Брюки на утепленной подкладке; с застежкой гульфика 
на молнию, с широким притачным поясом, застегиваю-
щимся на две петли и пуговицы, с регулировкой резин-
кой по бокам. 

Ткань верха: 
«Принц» 100% п/э, пл. 110  г/м2. 
Ткань подкладочная: 
«Таффета» 100 % - п/э, пл. 190  г/м2

«Флис»  100% - п/э, темно-синий  пл. 180 г/м2 
Утеплитель: «Синтепон» 100%, пл.120 г/м². 
В куртке пакет 360 г/м², 
в брюках пакет 240 г/м². 
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176.
Защитные свойства:  З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «Лидер» 
утепленный 
02837 зеленый с оранжевым
00535 синий с оранжевым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с утепленной подкладкой и отстегиваю-
щимся капюшоном, центральной застежкой-мол-
нией, скрытой под ветрозащитной планкой, ме-
ховым отложным воротником, кулисой по талии 
стянутой шнуром. Трикотажные манжеты рукавов 
защищают от проникновения холода. 
Полукомбинезон с центральной застежкой-мол-
нией, регулируемыми бретелями. Вместительные 
карманы на куртке и полукомбинезоне защищены 
клапанами. На куртке и полукомбинезоне исполь-
зуются СОП 25 мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: «Мутон» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120  г/м2 

Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «ЛИДЕР» зимний
02317 зеленый с серым 
(куртка, брюки)

Куртка длинная с притачной утеплённой подклад-
кой, с центральной застёжкой на двухзамковую 
молнию, ветрозащитным клапаном, отложным 
воротником из искусственного меха, со съемным 
капюшоном; с многофункциональными кармана-
ми, с внутренней кулисой по линии талии. В куртке 
предусмотрен СОП шириной 25 мм.
Брюки прямые с утепленной подкладкой; на широ-
ком фигурном притачном поясе ,с застежкой гуль-
фика на молнию, с многофункциональными карма-
нами. В брюках предусмотрен СОП шириной 25мм.

Ткань верха и отделочная: 
«CROWN»: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м²;
Ткань подкладочная: 
«Таффета»: 100% п/э, пл.210 г/м2; 
Мех искусственный 
Утеплитель: Куртка 360 г/м², брюки 240 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011 
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Костюм «ХОВАРД» 
утепленный 
03281 темно серый с черной и лимонной отделкой
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, ворот-
ник стойка, с пристегивающимся утепленным ка-
пюшоном, с центральной застежкой на металличе-
скую молнию накрытую ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на кнопки и липучки, верхними 
фигурными карманами с фигурными клапанами на 
кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой 
рукавов при помощи хлястиков. 
Брюки с утепленной подкладкой, застежкой гуль-
фика на молнию, фигурным поясом, застегиваю-
щимся на пуговицы, широкими шлевками и присте-
гивающимися бретелями, внутренними боковыми 
карманами, наколенниками, накладным карманом 
на боковом шве с клапаном на кнопке, с различны-
ми задними карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 
«Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м2

Толщина пакета: 450  г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «ХОВАРД» 
зимний 
02666 тёмно-серый с чёрной 
и лимонной отделкой 
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная, с утеплённой под-
кладкой, воротник стойка, с при-
стёгивающимся утеплённым капю-
шоном, с центральной застёжкой 
на молнию, с ветрозащитным кла-
паном, застёгивающимся на кнопки 
и липучки, верхними карманами 
с фигурными клапанами на кноп-
ках, нижними карманами в швах, 
регулировкой низа куртки. Рукава 
с внутренними трикотажными ман-
жетами и хлястиками на липучках. 
В куртке СОП 50 мм.
Полукомбинезон с утеплённой под-
кладкой, с центральной застежкой 
на 2-х замковую молнию, с наклад-
ными карманами на нагруднике, с 
внутренними боковыми кармана-
ми, наколенниками, накладным 
карманом на левом боковом шве с 
клапаном на кнопке, с различными 
задними карманами. В полукомби-
незоне предусмотрен СОП 50 мм

Ткань: «ОКСФОРД»:100% п/э, 
пл. 100 г/м2,
Подкладка: «Таффета»: 
100% п/э, пл. 210, 
Утеплитель: куртка 360 г/м2, 
полукомбинезон 240 г/м²
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

Костюм «БАЛТИКА» 
утепленный 
05379 темно-синяя 
с васильковым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией и 
внешним ветрозащитным клапа-
ном на липучках, съемным капю-
шоном, накладными и прорезны-
ми карманами. 
Полукомбинезон с застежкой на 
молнию, боковыми накладными 
карманами с клапанами на ли-
пучках, бретелями и резинкой по 
талии спинки.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл. 100 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» 
пл. 120 г/м2

Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «Беркут» 
зимняя 
02527 тёмно-синий с чёрным
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с цен-
тральной застёжкой на 2-х замковую 
молнию, с двумя внешними ветроза-
щитными планками, застегивающимися 
на кнопки и липучки, с воротником-стой-
ка и отстегивающимся капюшоном. Низ 
куртки длиннее по спинке и стягивается 
эластичным шнуром и фиксаторами-
стопорами. По талии ветрозащитная 
планка. Рукава по низу с патой и вну-
тренним трикотажным напульсником. В 
куртке предусмотрен СОП 50 мм.
Полукомбинезон с утеплённой под-
кладкой, с центральной застёжкой на 
2-х замковую молнию, с внутренней 
ветрозащитной планкой, с боковыми 
накладными карманами, с резинкой по 
линии талии спинки, с отстёгиваемой 
областью сидения. В полукомбинезоне 
предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань верха и отделки: 
«Оксфорд», 100% - п/э. 
Ткань подкладочная: 
«Таффета 190Т», 100% - п/э. 
Ткань: «Флис» 100% - п/э, пл. 180 г/м2. 
Утеплитель «Термофилл» пл. 150 г/м²,
куртка 300 г/м²; 
полукомбинезон 300 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн 
ГОСТ 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм 
«Беркут-люкс» 
утепленный
03891 темно-синий с черным
(куртка, полукомбинезон)

Комфортная модель, со множе-
ством функциональных карманов. 
Низ куртки длиннее по спинке, 
стягивается эластичным шнуром и 
фиксаторами-стопорами. Рукава с 
налокотниками, c патой и внутрен-
ними трикотажными напульсника-
ми. На верхней части левого рука-
ва – накладной карман с клапаном. 
Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями и эластичной тесьмой 
по талии спинки, с отстегиваемой 
областью сидения. Низ полуком-
бинезона с внутренней манжетой 
с патами, регулирующейся за счет 
кнопок.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э,
пл. 160 г/м2 

Ткань: «Флис» 100% п/э
Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м2 

Подкладка: 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет «Беркут» 
утепленный 
06816 темно-синий

Жилет с горизонтальной стежкой по 
полочкам и спинке. С V-образным 
вырезом горловины, с центральной 
застежкой-молнией, наклонными 
боковыми прорезными карманами. 
Легкий, теплый и удобный жилет на 
все случаи жизни.

Ткань верха: «Оксфорд», 100% п/э, 
пл.100 г/м2

Подкладка: 100% п/э
Ткань подкладочная: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150 г/м2 
Толщина пакета 150 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «Фаворит» 
утепленный 
06886 темно-серый с серым 
(куртка укороченная, 
полукомбинезон)

06884 темно-серый с серым 
(куртка, брюки)

Куртка укороченная, с центральной 
потайной застежкой на молнию, 
внешним ветрозащитным клапаном 
на липучках и малыми декоратив-
ными патами из отделочной ткани; 
внутренней планкой; воротник - стой-
ка верхними накладными и нижними 
внутренними карманами, рукава с 
налокотниками. 
Полукомбинезон с наколенниками, 
регулируемыми бретелями, с застеж-
кой-молнией и резинкой по талии 
спинки, верхними накладными и бо-
ковыми внутренними карманами
Брюки с широким поясом, застеги-
вающимся на пуговицы; с застеж-
кой гульфика на молнию, широкими 
шлевками держателями фастексов, в 
области колен наколенники.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2

Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116,120-124,128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «Фаворит» 
зимний
01817 тёмно-серый со светло-серой 
отделкой и красным кантом
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная с утеплённой под-
кладкой, с центральной потайной за-
стёжкой на молнию и ветрозащитной 
планкой, с отстегивающимся капю-
шоном.
Брюки с утеплённой подкладкой с 
застёжкой гульфика на молнию, с 
притачным простёганным широким 
поясом, застёгивающимся на 2 петли 
и пуговицы с двумя широкими шлёв-
ками держателями фастексов и 3-мя 
широкими шлёвками по задним по-
ловинкам.

Ткань верха и отделка: 
смесовая, с ВО пропиткой; 
80% п/э, 20% х/б; пл. 210 г/м²; 
Ткань подкладочная: «Таффета», 
состав: 100% - п/э. 
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З,Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм "СЕВЕР-1" 
зимний
02839 - синий с васильковым и СОП
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная с утеплённой под-
кладкой, ветрозащитной прокладкой 
(Лаке), отложным меховым воротни-
ком, центральной потайной застёж-
кой на пуговицы, и внутренним ве-
трозащитным клапаном, верхним 
прорезным карманом с клапаном на 
левой полочке, нижними карманами с 
объёмом с клапанами на липучках. В 
куртке предусмотрен СОП 50мм для 
обеспечения сигнальной видимости 
в условиях пониженной видимости.
Брюки с утепленной подкладкой; ве-
трозащитной прокладкой (Лаке) , с 
застежкой гульфика на пуговицы, с 
внутренним утеплённым клапаном , 
с накладными объемными кармана-
ми, с фигурным притачным поясом. 
В брюках предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха смесовая с ВО 
пропиткой «Crown»: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м².
Мех искусственный 
Ткань подкладочная: «Таффета»; 
100% - п/э. , пл. 190 г/м² 
Ткань ветрозащитная: «Лаке» 
100% - п/э.; 
Утеплитель: Куртка 480 г/м², 
брюки 360 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм "СЕВЕР-2" 
зимний
02845 - синий с васильковым
(куртка длинная, брюки, 
съемный утеплитель)

Куртка длинная с супатной за-
стежкой на пуговицы, со съемным 
капюшоном, с отложным ворот-
ником, с различными карманами, 
с кулисой по линии талии. Съем-
ный утеплитель с ветрозащитной 
прокладкой, с отложным ворот-
ником из искусственного меха; с 
внутренним карманом на левой 
полочке.
Брюки со съемным утеплителем; с 
застежкой гульфика на пуговицы, 
с фигурным притачным поясом, с 
боковыми накладными карманами 
и бретелями. 

Ткань верха и отделки: 
смесовая с ВО пропиткой 
«Crown»: 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 230 г/м². 
Мех искусственный 
Ткань подкладочная: 
«Таффета»: 100% п/э, 
пл. 190 г/м².
Ткань ветрозащитная: 
«Лаке», 100% - п/э.
Утеплитель: куртка 480 г/м², 
брюки 360 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защит. Свойства: 
З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «НОВАТОР» 
утепленный 
06938 синий с васильковым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с застежкой-мол-
нией и ветрозащитным клапаном, при-
стегивающимся утепленным капюшоном, 
воротник-стойка, нагрудными и нижними 
карманами с клапаном на липучке. Полу-
комбинезон с регулируемыми бретелями, 
с застежкой-молнией, нагрудными карма-
нами с клапаном, боковыми карманами, 
с резинкой по талии спинки. СОП 50 мм 
обеспечивает безопасность работ в усло-
виях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой:
65% п/э,35% х/б, пл. 210 г/м2 
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2

Толщина пакета 360 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм "НАВИГАТОР" 
зимний: 
02791 темно-серый с красным и СОП
(куртка короткая, полукомбинезон) 

Куртка укороченная с притачной уте-
плённой подкладкой, с центральной 
застёжкой на молнию ,с ветрозащит-
ным клапаном, с воротником - стойка; 
с многофункциональными карманами, 
с притачным поясом с резинкой по 
бокам; СОП на полочках, спинке и ру-
кавах шириной 50 мм.
Полукомбинезон прямой с притачной 
утеплённой подкладкой, центральной 
застёжкой на молнию, с регулируе-
мыми за счёт резинки и фастексов 
бретелями; притачным нагрудником; 
с многофункциональными кармана-
ми. По низу СОП шириной 50 мм.

Ткань верха основная и отделочная: 
смесовая с ВО пропиткой 
65% - полиэфир, 35% - хлопок; 
плотность 210 г/м²; 
Ткань подкладочная: «Таффета», 
100% - п/э, пл. 190 г/м2

Утеплитель: Куртка 360 г/м², 
полукомбинезон 240 г/м² 
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн 
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «ОРБИТА» 
02668 серый с красным
02705 синий с васильковым
(зимний куртка короткая, 
полукомбинезон) 

Куртка короткая; с центральной 
застёжкой на двух замковую 
молнию,с внешним ветрозащит-
ным клапаном, с воротником 
– стойка, пристегивающимся ка-
пюшоном, притачным поясом, ча-
стично стянутым резинкой, с мно-
гофункциональными карманами. 
Рукава с внутренними трикотаж-
ными манжетами. В куртке пред-
усмотрен СОП 50 мм.
Полукомбинезон прямой с цен-
тральной застёжкой на двух замко-
вую молнию, с резинкой по талии 
спинки; с различными многофунк-
циональными карманами. По низу 
полукомбинезона СОП 50 мм.

Ткань верха и отделки: 
«ОКСФОРД»: 100% п/э, 
пл. 100г/м² 
Ткань подкладочная: 
«Таффета»; 100% п/э, пл.190 г/м2 
Ткань: «Флис»: 100% п/э, 
пл.180 г/м2

Утеплитель: Куртка 360 г/м², 
полукомбинезон 240 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «ТИТАН» 
зимний
02322 черный с красным 
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная с утеплённой под-
кладкой, с центральной застёжкой 
на молнию, с ветрозащитным 
клапаном на кнопках, отложным 
воротником, с многофункциональ-
ными карманами, с кулисой по ли-
нии талии. В куртке предусмотрен 
СОП 50 мм.
Полукомбинезон с утеплённой 
подкладкой, с застежкой на мол-
нию, с бретелями, регулируемыми 
по длине резинкой и застежкой на 
фастексы. с многофункциональ-
ными карманами. В полукомбине-
зоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха и отделка смесовая 
с ВО пропиткой «CROWN»: 
80% - п/э, 20% - х/б.; пл. 270 г/м²; 
Ткань подкладочная: «Таффета», 
100% - п/э. пл. 60 г/м². 
Утеплитель: Куртка 360 г/м², 
полукомбинезон 240 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «Метеор» 
утепленный 
04143 синий с черным 

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией 
и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, различными многофунк-
циональными карманами на молнии. СОП 50 мм
Полукомбинезон с центральной застежкой на 
молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках, 
боковыми накладными карманами, спинка стянута 
резинкой. На куртке используются светоотражаю-
щие элементы.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100  г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 360  г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «Фотон» 
зимний 
03156 темно-серый 
с васильковым
02809 темно-синий с черным
(куртка длинная, брюки)

Куртка с центральной застёжкой 
на молнию, накрытую ветроза-
щитным клапаном на липучках, с 
воротником стойка, с верхними и 
нижними накладными карманами 
с клапанами , с нагрудным кар-
маном с листочкой на молнии. На 
левом рукаве накладной карман с 
клапаном.
Брюки с притачным фигурным по-
ясом и шлевками, с передней за-
стёжкой на молнию, с накладным 
боковым карманом с клапаном, с 
одним задним карманом.

Ткань верха: «ОКСФОРД»: 
100% п/э, пл. 100г/м²; 
Ткань подкладочная: «Таффета»: 
100% п/э, пл.190 г/м2; 
Ткань: «Флис»: 100% п/э, 
пл.180 г/м2; 
Утеплитель: Куртка 360 г/м², 
брюки 240 г/м² 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм 
«Профессионал» 
утепленный 
03304 синий с васильком
(куртка, полукомбинезон)

01129 синий с васильком
03301 синий с серым
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной за-
стежкой на молнию и ветрозащитным 
клапаном на кнопках; отложным во-
ротником из искусственного меха; 
нагрудными и нижними накладными 
карманами с клапанами на липучках. 
Полукомбинезон с центральной за-
стежкой на молнию, накладными 
боковыми карманами, резинкой по 
спинке, для лучшего прилегания. 
Бретели регулируются при помощи 
резинкии пряжек фастексов.
Брюки с застежкой гульфика на пуго-
вицы, широким поясом, накладными 
боковыми карманами, широкими 
шлевками держателями, бретели 
регулируются резинкой и пристегива-
ются к поясу.

Ткань верха: смесовая 
с ВО пропиткой: 80% п/э,20% х/б, 
пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2 
Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм 
«ЛЕГИОНЕР-2» 
утепленный 
03264 темно-синий с СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка длинная, с пристегивающим-
ся на пуговицы утепленным капюшо-
ном, отложным меховым воротником 
с хлястиком на пуговице, с централь-
ной потайной застежкой на пуговицы, 
верхними и нижними накладными 
карманами. Рукава с внутренними 
трикотажными напульсниками.
Полукомбинезон с центральной за-
стежкой на молнию, накладными 
боковыми карманами, бретелями и 
резинкой по талии спинки.В костюме 
предусмотрен СОП 50мм. 

Ткань верха: 
смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/м2 
Подкладка: 100% п/э. 
Мех: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2 

Толщина пакета: в куртке 360 г/м2, 
в полукомбинезоне 240 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн 
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм «ЛЕГИОНЕР» 
утепленный 
02470 синий с васильком
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с пристегивающимся 
на пуговицы утепленным капюшоном, 
отложным меховым воротником, за-
стегивающимся на хлястик и пуговицу; 
центральной потайной застежкой на 
пуговицы, верхними и нижними наклад-
ными карманами. Ширина низа рукавов 
регулируется при помощи хлястиков. 
Брюки с застежкой гульфика на пугови-
цы, накладными боковыми карманами, 
широким фигурным поясом, по низу бо-
ковых швов вставлены завязки, для воз-
можности заправлять брюки в голени-
ща. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха: 
смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/м2 

Подкладка: 100% п/э
Мех: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2 
Толщина пакета: в куртке 360 г/м2, 
в полукомбинезоне 240 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм 
«МАСТЕР-Д» 
утепленный 
00397 синий с черным и СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная с отлож-
ным меховым воротником; 
с центральной застежкой на 
молнию, накрытую ветроза-
щитным клапаном, застегива-
ющимся на кнопки, притачным 
поясом частично стянутым ре-
зинкой. Рукава с внутренними 
трикотажными манжетами.
Полукомбинезон с регулируе-
мыми за счет резинки и фастек-
сов бретелями; с центральной 
застежкой на молнию, с резин-
кой по талии спинки; с наклад-
ными боковыми карманами. В 
костюме предусмотрена СОП 
50мм для обеспечениясигналь-
ной видимости в условиях по-
ниженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО 
пропиткой:80% п/э,
20% х/б, пл.210г/м2.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» 
пл.120 г/м2

Толщина пакета: 
360 г/м2. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм 
«Мастер-Про» 
утепленный 
01720 синий
02046 зеленый
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с централь-
ной застежкой на молнию, 
ветрозащитным клапаном 
на кнопках, кулисой по линии 
талии со шнуром, отложным 
меховым воротником, верх-
ними и нижними накладными 
карманами с клапанами. 
Брюки с застежкой гульфи-
ка на пуговицы; притачным 
фигурным широким поясом 
со съемными бретелями на 
резинке. В костюме предус-
мотрен СОП 50мм.

Ткань: смесовая 
с ВО пропиткой, 
80% п/э, 20% х/б, 
пл. 210 г/м2.
Подкладка: 100% п/э.
Мех: «Мутон» 100% п/э
Утеплитель: 
«Синтепон» пл. 120 г/м2, 
Толщина пакета: 
360 г/м2. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм 
«Строитель-2» 
утепленный 
03448 темно-синий 
с васильковым с СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с центральной потайной 
застежкой на пуговицы, отложным 
меховым воротником, с кулисой по 
линии талии, с различными кар-
манами, пристегивающимся уте-
пленным капюшоном. По кокетке 
полочки и спинки СОП 50 мм.
Полукомбинезон с утепленной 
подкладкой, с центральной за-
стежкой на двухзамковую молнию, 
накладными с объемом с двух сто-
рон карманами на боковых швах 
застегивающиеся на клапана с по-
тайной липучкой. По спинке встав-
лена резинка по талии. По низу 
СОП 50мм
.
Ткань верха: «Оксфорд» 
100% п/э, пл.100  г/м2; 
Подкладка: 100% п/э.; 
Мех искусственный «Мутон» 
Утеплитель: «Синтепон», 120 г/м2 

Толщина пакета 360 г/м2 в куртке
Размер:88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм 
«Строитель» 
утепленный
01699 темно-синий 
с васильковым с СОП
(куртка, брюки)

Куртка с центральной потайной за-
стежкой на пуговицы, отложным 
меховым воротником, с кулисой по 
линии талии, верхним левым на-
кладным карманом, нижними объ-
емными накладными карманами с 
клапанами на липучках, пристегива-
ющимся утепленным капюшоном.По 
кокетке полочки и спинки СОП 50мм.
Брюки прямого покроя, с застежкой 
гульфика на пуговицы; притачным 
фигурным широким поясом, вну-
тренним ветрозащитным клапаном, 
боковыми накладными карманами. 
Со съемными бретелями на резинке.

Ткань верха: «Оксфорд» 
100% п/э, пл.100 г/м2; 
Подкладка: 100% п/э.; 
Мех искусственный «Мутон» 
Утеплитель: «Синтепон», 120 г/м2.
Толщина пакета 360 г/м2 в куртке
Размер:88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «ГАСТАРБАЙТЕР» 
утепленный 
01005 черный с васильковым
01006 черный с оранжевым
(куртка, брюки)

Куртка «ГАСТАРБАЙТЕР» 
06894 черная с васильковым и СОП 50мм.
06899 черная с оранжевым и СОП 50мм.

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стой-
ка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними 
прорезными карманами и карманом на подкладке, по 
линии талии кулиса со шнуром.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м².
Ткань: «Флис» 100% п/э. 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м².
Толщина пакета 360 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки «ГАСТАРБАЙТЕР» 
утепленные 
06905 черные
Брюки с высоким простеганным поясом со шлевками, 
с бретелями, регулируемыми при помощи резинки и 
пуговиц, застежкой пояса и гульфика на пуговицы, 
двумя накладными карманами.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м².
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м²
Толщина пакета 240 гр./м²
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «ГАСТАРБАЙТЕР-2» 
утепленный 
01012 темно-серый с черным, с СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с утепленным капюшоном, 
с центральной застежкой на молнию и ветроза-
щитным клапаном на кнопках, нижними боко-
выми прорезными карманами. Притачной пояс 
с эластичной тесьмой внутри боковых частей. 
Рукава с внутренними трикотажными напуль-
сниками. СОП 50 мм.
Брюки с бретелями, регулируемыми при помо-
щи резинки и пуговиц, с высоким простеганным 
поясом со шлевками, застежкой пояса и застеж-
кой гульфика на пуговицы, ветрозащитным кла-
паном гульфика, накладными карманами.

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 100  г/м2.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2.
Толщина пакета 360г/м2. в куртке
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «ГАСТЕРБАЙТЕР-2» 
09558 темно-серая с черным, с СОП
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Костюм 
«Европа» 
утепленный 
03307 красный с черным 
03306 синий с черным
01446 оливковый с черным
(куртка, брюки)

Куртка с застежкой-молнией 
и ветрозащитным клапаном 
на липучках, с пристегиваю-
щимся на молнию капюшо-
ном, внутренней ветроза-
щитной «юбкой», воротник 
– стойка, верхними и нижни-
ми прорезными карманами. 
Низ рукавов с внутренними 
трикотажными напульсника-
ми. Капюшон и низ куртки с 
регулировкой эластичным 
шнуром. 
Брюки с поясом, стянутым 
на резинку, с вставленным 
шнуром для дополнительной 
регулировки по талии; боко-
выми и задним карманами с 
клапаном на липучке.

Ткань верха: 
«DEWSPO PU VISIBLI» 
100% п/э, пл. 85 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» 
пл. 150 г/м². 
Толщина пакета: 
300 г/м² в куртке 
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
З, Ми, Во, Тн 
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «Европа» 
утепленная 
09364 красная с черным
01024 синяя с черным
09688 оливковая с черным

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным кла-
паном на липучках, с пристегивающимся на молнию 
капюшоном, внутренней ветрозащитной юбкой, во-
ротник – стойка, верхними и нижними прорезными 
карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными 
напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой 
эластичным шнуром. 

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI»
100% п/э, пл.85г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м². 
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки «Европа» утепленные 
02472 черные

Брюки утепленные, с застежкой гульфика на мол-
нию, притачным поясом частично стянутым резин-
кой с застежкой на пуговицы, боковыми и задним 
накладными карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI» 
100% п/э, пл. 85 г/м2 

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ», пл. 150 г/м². 
Толщина пакета:150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 158-164, 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн 
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Костюм «Снежана» 
женский утепленный 
00024 синий с васильковым 
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией, ветрозащитным клапа-
ном, съемным утепленным капюшоном, нижними фи-
гурными карманами. По краю кокетки – отделка све-
тоотражающим кантом. Воротник утеплен флисом. 
Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, 
боковыми карманами, регулируемыми бретелями, 
резинка по линии талии. В области колен – усили-
тельные накладки.

Ткань верха: «Таслан» 100% п/э, пл.160  г/м2.
Подкладка: «Таффета»,100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120  г/м2.
Толщина пакета 360  г/м2. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка «Эридан»
утепленная
100381 - темно сининяя 
с голубым

Куртка длинная, на утеплён-
ной подкладке с централь-
ной застёжкой  на молнию и 
внутренней ветрозащитной 
планкой с воротником стойка 
переходящим в капюшон, с 
различными карманами. Ру-
кава с манжетами, частично 
стянутыми на резинку. 

Ткань верха и отделки: 
«Принц»: 100% п/э, 
пл. 110  г/м2.
Ткань подкладочная: 
«Таффета»: 100 % - п/э, 
пл. 84  г/м2

Утеплитель: «Синтепон» 
пл. 240 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства:  
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

Куртка «Алекс»
утепленная
02933 темно сининяя

Куртка длинная с утеплённой 
подкладкой с центральной за-
стёжкой  на молнию, 
с ветрозащитной планкой, за-
стегивающейся на липучку 
и  подпланкой, с воротником 
стойка и отстегивающимся ка-
пюшоном, с различными кар-
манами. Рукава с манжетами, 
частично стянутыми на резин-
ку. Отделка СВ кантом.

Ткань верха: 
«Таслан» 100% п/э, 
пл. 130  г/м2,
Ткань: «Флис» 100% п/э, 
пл. 180  г/м2 
Ткань подкладочная: 
«Таффета»: 100 % п/э, 
пл. 84  г/м2 ,
Утеплитель: «Синтепон»  
пл.120 г/м², куртка 360 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: 
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Куртка «Аляска»
утепленная 
04649 темно-синяя

Куртка длинная, с центральной за-
стежкой-молнией, скрытой под уте-
пленной планкой на кнопках, с объем-
ным капюшоном с меховой опушкой, 
фиксирующейся на кнопки. Верхние 
карманы на молнии с наклонным 
входом. Нижние вместительные кар-
маны защищены клапанами на кноп-
ках. Эргономичный карман на левом 
рукаве. Рукава с трикотажными на-
пульсниками.

Ткань верха: «Оксфорд» 
100% п/э, пл. 100  г/м2

Подкладка: 100% п/э, оранжевая.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2 

Толщина пакета 360 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «Аляска» 
короткая 
утепленная 
09509 черная

Куртка укороченная с центральной 
застежкой-молнией, скрытой под 
ветрозащитным клапаном на кноп-
ках. Капюшон со съемной меховой 
опушкой. На левой полочке – карман 
с клапаном с кнопкой для рации. На 
правой полочке – карман с боковым 
входом с застежкой-молнией. Пояс 
и манжеты рукавов с эластичной 
тесьмой. Металлическая фурнитура 
обеспечивает максимальную надеж-
ность и комфорт.

Ткань верха: «Оксфорд» 
100% п/э, пл.100  г/м2

Подкладка: 100% п/э, оранжевая.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120  г/м2.
Толщина пакета 360  г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка «ОЛИМП»
утепленная 
03243 темно синяя 
с черной окантовкой

Куртка короткая, с утепленной под-
кладкой, с центральной застежкой на 
молнию ветрозащитным клапаном на 
кнопках, воротник-стойка, пристеги-
вающимся утепленным капюшоном, 
притачным поясом срезинкой по 
бокам, верхними и нижними прорез-
ными карманами на молнии. Рукава 
с манжетами, частично стянутые ре-
зинкой и регулировкой по ширине при 
помощи пат и кнопок.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 
100% п/э, пл. 85  г/м2 

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120  г/м2

Толщина пакета 360  г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «АТЛАНТИС» 
утепленная 
03242 темно синяя

Куртка короткая, с утепленной под-
кладкой, с центральной застежкой на 
молнию, ветрозащитным клапаном 
на кнопках, воротник стойка, с при-
стегивающимся утепленным капю-
шоном, пояс и манжеты на резинке, 
с верхними накладными и нижними 
карманами с «листочкой». По кокет-
кам полочек, спинке и рукавов про-
ходит СВ кант

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 
100% п/э, пл. 85г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120  г/м2 

Толщина пакета 360 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Куртка «Прага-Люкс»
00414 темно-синяя

Куртка утепленная, со съемным капюшоном, 
с центральной застежкой на молнию, с ворот-
ником стойка, с верхним прорезным и нижними 
накладными карманами, рукава втачные с при-
тачными манжетами, по низу куртки притачной 
пояс. Пояс куртки и манжеты частично стянуты 
на резинку. Полочки, спинка, рукава и нижние 
карманы куртки выстеганы с утеплителем в 
виде ромбов.

Ткань: «DEWSPO PU VISIBLE» 
с ВО пропиткой, 100% п/э 
Подкладочная: «Флис» 100% п/э 
Подкладочная: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150  г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р12.4.236 - 2011 
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Куртка «Вега» 
утепленная 
05252 синяя с васильковым 

Куртка длинная, с центральной застежкой на 
молнию накрытую ветрозащитным клапаном 
на кнопках, пристегивающимся утепленным 
капюшоном, верхними 
накладными и нижними прорезными карма-
нами. Модель из прочной смесовой ткани. 
Удачное сочетание цветов, светоотражаю-
щего канта и фурнитуры серебристого цвета.

Ткань смесовая «Сису»: 77% п/э, 23% х/б, 
пл. 180 г/м2

Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150  г/м2.
Толщина пакета 300  г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Куртка 
«Профессионал» 
утепленная 
06925 темно-синяя с васильковым 
06865 темно-синяя с серым

Куртка длинная, отложным ворот-
ником из искусственного меха, с 
центральной застежкой-молнией 
и ветрозащитным клапаном на 
кнопках, нагрудными и нижними 
накладными карманами с клапа-
нами на липучках, по линии талии 
кулика со шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 210  г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» 
пл. 120  г/м2 
Толщина пакета 360  г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Полукомбинезон 
«универсальный» 
утепленный
03083 - черный.

Полукомбинезон прямой, с цен-
тральной застёжкой на двухзам-
ковую молнию, бретели регули-
руются при помощи резинки и 
пряжек фастексов. с накладными 
боковыми карманами, и резинкой 
по линии талии на спинке. 

Ткань основная верха: 
«Оксфорд» 100% - п/э; 
пл. 100 г/м². 
Ткань подкладочная: 100% п/э.; 
пл. 60 г/м²
Утеплитель «Синтепон»: 240 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

Полукомбинезон 
«универсальный» 
зимний
05524 темно-синий

Универсальный полукомбинезон 
с застежкой-молнией, бретелями, 
регулировкой прилегания по талии 
спинки за счет резинки.

Ткань смесовая, 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 210  г/м2.
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» 
пл. 120  г/м2.
Толщина пакета в 240  г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Куртка «СЕВЕР-2» 
утепленная 
02524 синяя, с меховым воротником

Куртка длинная, с утепленной под-
кладкой, с центральной потайной 
застежкой на пуговицы и внутренним 
ветрозащитным клапаном; отложным 
воротником из искусственного меха, 
застегивающимся на хлястик и пуго-
вицу, нижними накладными кармана-
ми с клапанами на липучках, с вну-
тренней кулисой стянутой шнуром. 
По кокеткам полочки, спинки и низа 
рукавов настрочен СОП 25 мм

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл.100 г/м² 
Мех искуственный 100% п/э
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 100 г/м²
Толщина пакета 400 г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «БРИГАДИР»
утепленная 
01861 темно-синяя с васильковым, 
с меховым воротником, капюшоном 
и СОП.

Куртка длинная, с утепленной подклад-
кой, с центральной потайной застежкой 
на пуговицы, отложным меховым во-
ротником, застегивающимся на хля-
стик и пуговицу, накладными нижними 
карманами. По линии талии – кулика со 
шнуром.По кокеткам куртки настрочен 
СОП шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20 х/б, пл.210 г/м².
Подкладка: 100% п/э. 
Мех искуственный: 100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м²
Толщина пакета: 360 г/м2

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка «Аляска» женская 
утепленная 
03249 бордо 
09523 синяя 
09519 васильковая

Куртка длинная, с застежкой-молнией и ветрозащитным 
клапаном на липучках. Капюшон с пристегивающейся ме-
ховой опушкой. Рукав реглан с внутренними трикотажны-
ми напульсниками по низу. Внутренняя кулиса по талии. 
С нагрудными карманами с «листочками» и нижними объ-
емными накладными карманами с клапанами на липучках. 
По низу куртка с регулировкой ширины низа. Светоотра-
жающий кант в швах втачивания рукава и держатели из 
светоотражающей полосы.
Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м²
Ткань: «Флис» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м². Толщина пакета 360  г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164,170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Куртка «КАРЕЛИЯ» женская 
05507 синяя с васильковым
03784 бордовая с темно-серым

Куртка полуприлегающего силуэта с центральной 
застежкой-молнией и внешним ветрозащитным кла-
паном на липучках, с нижними карманами с листоч-
ками. Рукава с притачными манжетами. Воротник 
стойка, с пристегивающимся на молнию капюшоном 
с меховой опушкой. В рельефных швах полочек и 
спинки – светоотражающий кант. 
Ткань верха для кода 03784: 
«DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м²
Ткань верха для кода 05507: 
«Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м2

Подкладка: Флис 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м².
Толщина пакета 360 г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «Фристайл» женская 
утепленная 
07055 синяя с голубым

Куртка с контрастными вставками под кокетками по-
лочек, с центральной застежкой на молнию и внеш-
ним ветрозащитным клапаном на кнопках, с боковы-
ми карманами в рельефных швах. Воротник стойка, 
с пристегивающимся утепленным капюшоном. Ру-
кава с внутренними трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 
100% п/э, пл.85 г/м².
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м²
Толщина пакета 360 гр./м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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брюки
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Брюки зимние 
универсальные 
05494 темно-синие

Брюки с застежкой гульфика на 
пуговицы, широким поясом с фи-
гурной линией верхнего края с 
застежкой на пуговицы, узкими 
шлевками, регулируемыми съем-
ными бретелями, боковыми на-
кладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210  г/м2.
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 
пл.120  г/м2 
Толщина пакета 240  г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176,182-188
Защитные свойства: 
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

БРЮКИ 
«Европа - 
Премиум» 
УТЕПЛЕННЫЕ
00465 черные

Брюки прямые, утепленные, с 
застежкой спереди на молнию, 
с расширенным утепленным по-
ясом с удобной регулировкой по 
ширине, с боковыми внутренними 
карманами спереди и с двумя на-
кладными карманами с клапанами 
сзади. Внизу боковых швов брюк 
разрез с молнией и напульсник из 
подкладочной ткани с эластичной 
тесьмой. 

Ткань верха: 
«DEWSPO PU VISIBLI»
100% п/э, пл. 85   г/м2

Подкладка: 100% п/э
Ткань «Флис»: 100% п/э
Утеплитель 
«ТЕРМОФИЛ» пл. 150  г/м2 

Толщина пакета: 150  г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Жилет «СПЕЦ» 
утепленный
05877 красный с серым
05876 синий с серым

Жилет утепленный, с контраст-
ными кокетками и светоотража-
ющими полосами шириной 50 мм 
на полочках и спинке, с застеж-
кой-молнией и ветрозащитным 
клапаном, функциональными кар-
манами.

Ткань верха: смесовая 
с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.210  г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» 
пл.100  г/м2 

Толщина пакета 200  г/м2 

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «Европа»
утепленный 
02483 серый
02484 темно-синий

Жилет стеганный, с углубленными 
проймами, с центральной застеж-
кой на молнию, воротник стойка, 
верхним карманом на молнии и 
нижними утепленными стеганны-
ми накладными карманами. По 
низу жилет частично стянут на 
резинку.

Ткань верха: 
«DEWSPO PU VISIBLE» 
100% п/э, пл. 85 г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Утеплитель: 
«Синтепон» пл. 150 г/м²
Толщина пакета 150 г/м2

Размеры: 88-92. 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Жилет «Европа» 
02485 черный, 
на оранжевой подкладке 

02486 темно синий, 
на оранжевой подкладке

Ткань верха: 
«DEWSPO PU VISIBLE»
100% п/э, пл.85 г/м².
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 
пл. 150 г/м² 
Толщина пакета 150 гр./м²
Размеры: 88-92. 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн 
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «домбай»

03269 красный с серым

Жилет стёганный, с застёжкой на молнию, 
с нижними карманами в листочку, с вну-
тренним карманом застегивающимся на 
молнию. 

Ткань «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м² ,
Подкладка «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м², 
Утеплитель синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «драйв»

03117 синий с белым

Жилет стеганный, с карманами на мол-
нию, с внутренним карманом застегиваю-
щийся на липучку. Капюшон пристегива-
ющийся, на флисовой подкладке.

Ткань «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м², 
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «эльбрус»

02575 васильковый с неоновым

Жилет стеганный на подкладке из флиса, с 
застёжкой на молнию с капюшоном, с ниж-
ними карманами в листочку, с внутренним 
карманом застёгивающийся на липучку.

Ткань «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м², 
Подкладка «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м², 
Утеплитель синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «эльбрус»

02567 синий с васильковым

Жилет стеганный с центральной бортовой 
застёжкой на молнию с капюшоном, с ниж-
ними прорезными карманами в листочку, с 
внутренним карманом застёгивающийся на 
липучку.
Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м² 
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м²
Утеплитель: синтепон плотность 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Жилет «сноу»

02341 индиго

Жилет женский стеганный, на подкладке из 
флиса, полуприлигающего силуэта, с во-
ротником стойка, с застежкой на молнию, с 
карманами листочка, с верхним прорезным 
карманом.

Ткань: «Принц» пл. 120 г/м² ,100% п/э
Подкладка: «Флис» пл. 180 г/м², 100% п/э
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «европа»

100515 хаки

Жилет утепленный двухсторонний, с 
воротником стойка, с прорезным карма-
номс листочкой на молнии, с накладны-
ми карманами.

Ткань: «Дюспо» 100% п/э , пл. 75 г/м² ,
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м², 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м2
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «сатурн»

02358 синий с красным и св.серым

Жилет стеганный, на подкладке, с капюшо-
ном, с карманами на молнию.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м² ,
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «звезда»

03093 красный

Жилет стеганный, с карманами на молнии, 
с внутренним накладным карманом засте-
гивающийся на молнию. Воротник стойка 
на флисовой подкладке.

Ткань «Оксфорд» 100% п/э, пл.– 75 г/м² 
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 190 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «Зодиак»

03130 синий

Жилет утепленный, стеганный, на подкладке, с 
капюшоном, с застежкой на молнию, с планкой, 
пройма окантована резинкой. Полочки с кармана-
ми, на левой полочке нагрудный прорезной кар-
ман, застегивающийся на молнию. 

Ткань: «Дюспо» 100% п/э , пл. 85 г/м² ,
Подкладка: «Таффета» 100% п/э , пл. 78 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «профи»

02733 синий подкладка Таффета оранжевая

Жилет утепленный с застежкой на молнию и кнопки, 
с планкой; воротник стойка; полочки с нижними кар-
манами в листочку и нагрудным карманом на мол-
нии, с внутренним накладным карманом на молнии, 
спинка удлинена.

Ткань верха: «Crown -230», 80% П/Э 20% Х/Б, пл. 230 г/м², 
Ткань «Флис»: 100% П/Э, пл. 180 г/м² 
ткань «Таффета»: 100% П/Э, пл. 190г/м² 
Утеплитель: пакет 240 г/м²
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003.

Жилет «профи» 

02719 серый подкладка флис красная

Жилет утепленный с застежкой на молнию и кноп-
ки, с планкой; воротник стойка; полочки с нижними 
карманами в листочку и нагрудным карманом на 
молнии, с внутренним накладным карманом на 
молнии, спинка удлинена.

Ткань верха: «Crown -230», 80% П/Э 20% Х/Б, пл. 230 г/м², 
Ткань «Флис»: 100% П/Э, пл. 180 г/м² 
ткань «Таффета»: 100% П/Э, пл. 190г/м² 
Утеплитель: пакет 240 г/м²
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003.

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Жилет «Алекс»

02920 темно-синий

Жилет утепленный, с нижними карманами в листочку 
и одним нагрудным карманом на молнии. Воротник 
стойка на флисовой подкладке. Декоративные отде-
лочные строчки серого и бордового цвета. Внутрен-
ний накладной карман на молнии, спинка удлинена.

Ткань: «Таслан» 100% п/э, пл. 130 г/м²,
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «Алекс»

02904 серый

Жилет утепленный, с капюшоном, с нижними кар-
манами в листочку и одним нагрудным карманом 
на молнии. Декоративные отделочные строчки 
серого и бордового цвета. Внутренний накладной 
карман на молнии. Спинка удлинена.

Ткань: «Таслан» 100% п/э, пл. 130 г/м²,
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «норд»

02387 цв.т.серый

Жилет мужской утепленный, стеганный, на подклад-
ке, с воротником стойка, с застежкой на молнию, с 
карманами в листочку, с внутренним карманом.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м²,
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 150 г/м²,
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «гамма»

04303 серый (на желтой подкладке)

Жилет утепленный с капюшоном, с центральной 
застежкой на молнию, с карманами в рельефах 
на молнии.
Ткань «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м², 
Подкладка: «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м², 
Утеплитель: 100% п/э, 240 г/м², 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «Стиль»

04304 черный (на зеленой подкладке)

Жилет утепленный; с капюшоном, с центральной 
застежкой на молнию, с карманами в рельефах 
на молнии.
Ткань «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м², 
Подкладка «Дюспо» 100% п/э, пл. 75 г/м², 
Утеплитель: 100% п/э, 240 г/м², 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «норд»

02337 серый спринтом

Жилет женский утеплённый, стёганный, на под-
кладке флис, полуприлегающего силуэта, с капю-
шоном, с застёжкой на молнию, с нижними карма-
нами в рамку с застежкой на молнию, с внутрен-
ним карманом на подкладке застегивающийся на 
липучку.

Ткань верха: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м²; . 
Ткань: «Флис» 100% п/э, пл.180 г/м²; 
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150 г/м²,1слой.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176.

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Жилет «эридан»

02376 синий с голубым

Жилет стеганный, полуприлегающего силуэта, с 
застежкой на молнию, с капюшоном, с нижними 
карманами в листочку, с внутренним карманом, 
застегивающийся на липучку.

Ткань верха «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м²; 
Подкладка «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м²; 
Утеплитель «Синтепон» 100% п/э, пл. 150 г/м²;
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 
120-124,
Защитные свойства З, МИ, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «колес»

04411 темно-синий с серым

Жилет утепленный; с застежкой на молнию, с 
воротником стойка, с карманами в рельефах на 
молнии, с накладными карманами с клапанами, 
со светоотражающими кантами. 

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 115 г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э , пл. 180 г/м²
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «браун»

02389 светло-бежевый с шоколадным

Жилет мужской утепленный, стеганный, на под-
кладке, с воротником стойка, с застежкой на мол-
нию, с карманами листочка, с внутренним карма-
ном.

Ткань: «Принц» 100% п/э, пл. 120 г/м², 
Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 78 г/м², 
Утеплитель: синтепон пл. 120 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства:  Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Костюм 
«МАГИСТРАЛЬ-УЛЬТРА»
зимний 
03747 оранжевый с черным
(Куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с цен-
тральной застёжкой на двух замковую 
молния, с ветрозащитным клапаном 
застегивающимся на липучку, с ворот-
ником – стойка, верхним и нижними 
накладными карманами с клапанами,с 
налокотниками на рукавах, внутренни-
ми трикотажными манжетами. 
В куртке предусмотрен СОП 50 мм. 
Полукомбинезон с центральной за-
стёжкой на двух замковую молнию, с 
накладными боковыми карманами, с 
наколенниками, с резинкой по спин-
ке, для лучшего прилегания. Бретели 
регулируются при помощи резинки и 
пряжек фастексов. В полукомбинезоне 
предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань верха и отделочная: 
Смесовая с ВО пропиткой: 
80% - п/э, 20% х/б; пл. 210 г/м²; 
Ткань «Флис»: 
100% п/э, пл. 180 г/м2 
Ткань подкладочная: «Таффета», 
100% - п/э, пл. 190 г/м2; 
Утеплитель: Куртка 360 мг/м²; 
Полукомбинезон 240 мг/м2 
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн 
ГОСТ 12.4.281-2014
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Костюм «ТЕРМИНАЛ» 
зимний 
03770 лимонный с синим
(Куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, 
с центральной застёжкой на двух 
замковую молнию и ветрозащитным 
клапаном застегивающимся на ли-
пучку, воротником – стойка, верхним 
и нижними накладными карманами с 
клапанами.С кулисой по линии талии, 
с внутренним карманом на молнии. В 
куртке предусмотрен СОП 50 мм.
Полукомбинезон с центральной за-
стёжкой на двух замковую молнию с 
накладными боковыми карманами, с 
наколенниками, с резинкой на спине, 
для лучшего прилегания. Бретели 
регулируются при помощи резинки и 
пряжек фастексов. В полукомбинезо-
не предусмотрен СОП 50 мм.

Ткань верха и отделочная: 
«Оксфорд»: 
100% - п/э; пл. 100 г/м²; 
Ткань «Флис»: 100% п/э, пл. 180 г/м2; 
Ткань подкладочная: 
«Таффета», 100% - п/э, пл. 190 г/м2; 
Утеплитель: Куртка 360 г/м², 
полукомбинезон 240 г/м²
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн 
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «ГАСТАРБАЙТЕР» 
утепленный 
01005 черный с васильковым
01006 черный с оранжевым
(куртка, брюки)

Куртка «ГАСТАРБАЙТЕР» 
06894 черная с васильковым и СОП 50мм.
06899 черная с оранжевым и СОП 50мм.

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стой-
ка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними 
прорезными карманами и карманом на подкладке, по 
линии талии кулиса со шнуром.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м².
Ткань: «Флис» 100% п/э. 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м².
Толщина пакета 360 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки «ГАСТАРБАЙТЕР» 
утепленные 
06905 черные
Брюки с высоким простеганным поясом со шлевками, 
с бретелями, регулируемыми при помощи резинки и 
пуговиц, застежкой пояса и гульфика на пуговицы, 
двумя накладными карманами.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м².
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м²
Толщина пакета 240 гр./м²
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм «Метеор» 
утепленный
04074 оранжевый с черным и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию 
и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник - 
стойка, с пристегивающимся на молнию утепленным 
капюшоном, различным множеством многофункцио-
нальных карманов. 
Полукомбинезон с застежкой на молнию, верхними 
и боковыми накладными карманами, регулируемыми 
бретелями и эластичной тесьмой по спинке.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100г/м2.
Ткань: «Флис» 100% п/э
Подкладка: 100% - п/э. 
Утеплитель: Синтепон, 120 г/м2.
Толщина пакета 360г/м2 в куртке.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн, Со
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм
«МАГИСТРАЛЬ-ЛЮКС»: 
3 класс защиты
06136 оранжевый с черной отделкой с СОП.
03003 оранжевый с темно синей отделкой с 
СОП
(куртка короткая, брюки)

Куртка укороченная с застежкой молнией. Кла-
паны нагрудных и нижних накладных карманов 
на контактной ленте. Манжеты рукавов, хлясти-
ки на поясе куртки фиксируются кнопками.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, боко-
выми внутренними карманами. Места наибо-
лее подверженные загрязнении, выполнены из 
ткани темного цвета. 
В костюме предусмотрены СОП шириной 
50мм, для наилучшего обозначения сигналь-
ной видимости

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210  г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Со 
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм
«МАГИСТРАЛЬ-
СПЕЦИАЛИСТ»:
3 класс защиты
03436 оранжевый с черным и СОП
04007 оранжевый с синим и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная, с центральной застежкой на 
пуговицы, отложным воротником, с нагруд-
ными и нижними накладными карманами с 
клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика на 
пуговицы, с верхним, боковыми и задним на-
кладными карманами, с регулируемыми бре-
телями и резинкой по спинке.
В костюме предусмотрены СОП шириной 
50мм, для наилучшего обозначения сигналь-
ной видимости.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б. пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Со, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.219-99
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Жилет мужской 
«Трасса А»
02336 оранжевый с СОП 50мм.
02375 лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой 
на контактную ленту, с круглым 
вырезом горловины, накладными 
нижними карманами. Светоотра-
жающие полосы 50мм в верхней 
части жилета для обеспечения 
безопасности работы в условиях 
пониженной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд» 
100% п/э, пл.100 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Защитные свойства: Со, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.219-99
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Жилет мужской
сигнальный 
универсальный
с 4 СОП 50мм
54531 – оранжевый(ткань «Габарит»)
54530 – лимонный(ткань «Габарит»)
54526 – оранжевый (трикотаж)
54528 – лимонный (трикотаж)

Жилет универсальный, с централь-
ной застежкой на ленту «контакт», 
с боковыми регуляторами объема. 
Светоотражающие полосы 50мм в 
жилете для обеспечения безопасно-
сти работы в условиях пониженной 
видимости.

Ткань верха: 100% п/э. 
Защитные свойства: Со.
ГОСТ 12.4.219-99
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Жилет 
универсальный 
«Габарит В».
02406 — лимонный с СОП 50мм.
02408 — оранжевый с СОП 50мм.

Жилет универсальный, с цен-
тральной застежкой на контактную 
ленту, с боковыми регуляторами 
объема. Светоотражающие поло-
сы 50мм в жилете для обеспече-
ния безопасности работы в усло-
виях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд» 
100% п/э, пл.100г/м2.
Защитные свойства: СО, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.219-99

Жилет «Трасса»
00651  оранжевый с СОП 50 мм.
100423  лимнонный с СОП 50 мм

Жилет с центральной застежкой 
на контактную ленту. Светоотра-
жающие полосы 50 мм в 2 ряда 
для обеспечения безопасности 
работы в условиях пониженной 
видимости.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл.100г/м2.
Защитные свойства: СО, Ву, Ми, З
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
ГОСТ 12.4.219-99
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Халат «Бруклин» 
мужской
04037 белый

Халат мужской прямого силуэта, с централь-
ной бортовой застежкой на пять обметанных 
петель и пуговиц, с отложным лацканом и во-
ротником, с втачными длинными рукавами, 
с верхним нагрудным карманом на левой 
полочке и двумя нижними накладными кар-
манами, спинка по линии талии с хлястиком 
на пряжке и пуговицах.Халат с боковыми 
разрезами. Особенностью модели являются 
разрезы в боковых швах для свободного про-
никовения рук в брючные карманы.

Ткань смесовая состав: 60% х/б, 40% п/э,
плотность 145  г/м2. 
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
ГОСТ 12.4.132-83

халат женский «АМАНДА»
04039 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель 
и пуговиц, цельнокроеным воротником шаль, 
с кокетками на полочках и с рельефными 
швами на полочках и спинке, с нижними на-
кладными карманами, с разрезами в боковых 
швах. Рукава втачные длинные.

Ткань смесовая состав: 60% х/б, 40% п/э, 
плотность 145  г/м2 
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176. 
ГОСТ 25294-2003
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Халат «Адель» 
03204  белый

Халат полуприлегающего силуэта, 
слегка расширенный внизу; с цен-
тральной застежкой на пуговицы; 
отложным воротником; рельеф-
ными швами полочек, верхним и 
нижними накладными карманами, 
рукава 3/4. Воротник, карманы, ру-
кава с ажурной отделкой. По талии 
халат регулируется поясом.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б;
пл. 120 г/м2

Ткань ажурная отделка 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Роста: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: Ву, Ми, З 
ГОСТ 12.4.131-83, ТО

Халат «Венера»
03009  голубой с белым

Халат полуприлегающего силуэта, 
с центральной застежкой на пуго-
вицы, с отложным воротником, с 
нижними накладными карманами 
с фигурными планками. Рукава 
3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «Глэм»
03012 белый

Халат женский, полуприлегающего 
силуэта, с центральной застежкой 
на 7 рубашечных кнопок, воротником 
стойка, рельефными швами, с верх-
ними карманами с хлястиками, засте-
гивающимися на рубашечные кнопки, 
с нижними накладными карманами. 
По боковым сторонам халата фигур-
ные хлястики, регулирующие ширину 
халата при помощи рубашечных кно-
пок. Рукава 3/4. 

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б,
пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Халат «Мила» 
01975 белый с голубым 
и васильковым

Классическая модель с двумя ниж-
ними накладными карманами, от-
ложным воротником и короткими 
рукавами. Ширина по линии талии 
регулируется хлястиком. Ворот-
ник, рукава и карманы с яркими 
отделочными элементами.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «Лиза»
02296  белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным 
воротником и длинными рукавами. 
Ширина халата по линии талии ре-
гулируется хлястиком.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83, ТО

Халат «Яна»
03010  белый с голубым

Халат полуприлегающего силуэта, 
с центральной застежкой пугови-
цы, с отложным воротником и лац-
канами, с нижними накладными 
карманами с фигурными планками 
и верхним карманом – обманка 
«листочка», для прикрепления к 
нему бейджа. Рукава 3/4 с фигур-
но разрезными манжетами.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Костюм «АДЕЛЬ» женский
00926 белый
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной 
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с отлож-
ным воротником, с рельефными швами на полочках, 
с нижними карманами. Рукава короткие. Воротник, 
карманы, рукава с ажурной отделкой. Ширина блузы 
по талии регулируется хлястиком. 
Брюки прямые, с притачным поясом, частично стяну-
тым эластичной лентой по боковым сторонам. 

Ткань смесовая: 35% х/б, 65% п/э; пл.120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ: 25294-2003 

Халат «ЕВА»
01424 белый с голубой отделкой

Халат женский полуприлегающего силуэта, с цен-
тральной бортовой застежкой на пуговицы, отрезной 
по линии талии с втачным поясом, с отложным во-
ротником из ткани отделка, с лацканами, с нижними 
внутренними карманами. Рукава втачные, короткие, 
с притачной манжетой из ткани отделка. На втачном 
поясе 5 шлевок (2 спереди и 3 сзади), в шлевки про-
дет пояс, выполненный из ткани отделка, закреплен-
ный спереди пуговицами. По боковым швам халата 
разрезы.

Ткань смесовая: 35% х/б, 65% п/э; пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ: 25294-2003

Костюм 
женский 
«Лаура»
04050 белый с мятным
(блуза, брюки) 

Блуза полуприлегающего си-
луэта, отрезная по линии бе-
дер, с кокеткой на полочках, с 
центральной застежкой на 6 
петель и пуговиц, с воротником 
стойка, с нижними накладными 
карманами и верхним наклад-
ным карманом на левой полоч-
ке. Рукава втачные короткие. 
Блуза отделана втачным кан-
том из контрастной ткани.
Брюки с притачным поясом, 
стянутым эластичной лентой, с 
застежкой гульфик на молнию.

Ткань смесовая: 
60% х/б, 40% п/э, пл.145 г/м2,
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176. 
ГОСТ 25294-2003
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Халат «Палермо»
08183 персиковый
08178 белый

Элегантная укороченная модель 
прилегающего силуэта с карма-
нами в боковых швах. Рукава 
короткие с манжетами. Вырез 
горловины украшен планкой.

Ткань смесовая: 
65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116,120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «МУЗА»
03440 белый 
с сиреневым кантом

Халат женский, полуприлега-
ющего силуэта, с центральной 
застежкой на рубашечные кноп-
ки. Воротник стойка. Рукава 
втачные, укороченне. Халат с 
верхним и нижними фигурными 
карманами, по спинке шлица. В 
рельефных швах халата отде-
лочный кант.

Ткань смесовая: 
40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003

Халат «НИКОЛЬ»
03438 белый с голубым

Халат женский, полуприлегаю-
щего силуэта с центральной за-
стежкой на пуговицы, с верхним и 
нижними фигурными карманами. 
Воротник стойка. Рукава втачные, 
укороченные. Детали халата вы-
полнены из отделочной ткани. По 
спинке шлица.

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, 
пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003
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Халат «Лима»
08199 белый
08204 голубой

Укороченный халат полуприле-
гающего силуэта. Особенность 
модели - декоративные защипы по 
кокеткам и на карманах. Воротник-
стойка. Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «Жасмин»
08206 белый с оранжевым
08211 белый 
со светло-бирюзовым

Халат с центральной застежкой на 
пуговицы. На полочках вертикаль-
ные рельефы. Фигурные карманы, 
воротник и манжеты с отделкой в 
виде канта контрастного цвета. 
Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120г/м2.
Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Халат «Ника»
01125 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным 
воротником и рукавами 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83, ТО

Халат «сису» 
02274  белый

Классическая модель с отложным 
воротником и длинными рукавами 
с манжетами. Ширина халата по ли-
нии талии регулируется хлястиком.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б, 
пл. 135 г/м2

Размеры:80-84, 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83, ТО
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Халат 
с рельефами
04122 - белый
03938 - зеленый
04072 - голубой

Классическая модель с нагрудным 
и двумя нижними накладными кар-
манами, отложным воротником и 
длинными рукавами с манжетами. 
Ширина по линии талии регулиру-
ется хлястиком.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83, ТО
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Халат «Главврач» 
мужской 
00758  белый

Халат укороченный, прямого 
силуэта, с нагрудным двойным 
карманом. Спинка с кокеткой и со 
средним швом, переходящим в от-
крытую шлицу. Ширина по линии 
талии регулируется хлястиком на 
пуговицах.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83, ТО

Халат «сису» 
мужской 
02278 белый

Халат классической модели с от-
ложным воротником, нагрудным 
и двумя нижними накладными 
карманами, длинными рукавами с 
манжетами. Ширина по линии та-
лии регулируется хлястиком.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б, 
пл. 135 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83, ТО
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Костюм «Ирина» (блуза, брюки)
03004 сетло-синий с голубым
Блуза полуприлегающего силуэта, с V- образным 
вырезом горловины, с нижними накладными кар-
манами. Рукава короткие. Блуза с отделочными 
деталями и кантами. Брюки прямые, с притачным 
поясом, стянутым эластичной лентой.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120г/м2

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108,112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Ольга» (блуза, брюки)
01904 белый с васильковым
Блуза с оригинальной отделкой по горловине, 
манжетам рукавов и накладным карманам. 
Брюки свободного покроя на резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 9896-88

Костюм «Марго» (блуза, брюки)
03008 белый с голубым
Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной 
застежкой на 4 петли и пуговицы, с отложным ворот-
ником и лацканами, с нижними накладными карма-
нами с отлетными клапанами на пуговице и верхним 
карманом - обманка «листочка», для прикрепления 
к нему бейджа. Рукава короткие с фигурно разрез-
ными манжетами. Блуза с отделочными деталями.
Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эла-
стичной лентой.
Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Костюм «Флоренция»
08072 белый с салатовым
08067 белый с персиковым
08065 белый с голубым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной супатной застежкой на 
пуговицы. Боковые детали полочек, воротник 
и колпак из отделочной ткани. Рукава короткие. 
Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с 
фигурной отделкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Иона»
03443 белый с сиреневым
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с централь-
ной застежкой на рубашечные кнопки, воротник 
стояче-отложной, с верхним накладным и фи-
гурными нижними карманами, с рельефными 
швами полочек и спинки. Рукава короткие с 
манжетами.
Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на 
молнию, притачным поясом, застегивающимся 
на пуговицу, частично стянутым резинкой по 
боковым сторонам. 

Ткань: смесовая 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 158-164,170-176.
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «Жасмин» 
08131 белый с салатовым
08129 белый с оранжевым
08137 белый со светло-бирюзовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. 
На полочках вертикальные рельефы. Фигур-
ные карманы, воротник и манжеты с отделкой 
в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Эвита» 
03619 белый с голубым
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с отрезной 
кокеткой, с центральной застежкой планки на 
кнопки, воротник стойка, с верхним левым и 
нижними накладными карманами. Рукава ко-
роткие с цельнокроеными манжетами.
Брюки прямого покроя, с заниженной талией, 
с застежкой гульфика на молнию, притачным 
поясом, застегивающимся на пуговицу, ча-
стично стянутым резинкой по боковым сто-
ронам. 

Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Роста: 158-164, 170-176. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25294-2003
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костюм «Лиза»
01113 белый
(блуза, брюки)

Блуза с застежкой на пуговицы. 
Рукава короткие.Отделка по во-
ротнику и карманам. 
Брюки прямого покроя с поясом на 
резинке. 
Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 120 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства Ву, Ми, З
ГОСТ 9896-88.

Блуза «Мери»
03579 белый

Блуза женская, полуприлегающего 
силуэта, с центральной застежкой 
на рубашечные кнопки, воротник 
рубашечного типа, рельефными 
швами, нижними накладными 
резными фигурными карманами, 
разрезами по низу боковых швов. 
Рукава втачные, с манжетами на 
рубашечных кнопках. 

Ткань смесовая: 
60% х/б., 40% п/э; пл. 110 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003

Блуза «Ксения»
03437 голубой

Блуза полуприлегающего силуэта, 
с центральной застежкой на кноп-
ки, воротник рубашечного типа, 
рельефными швами, верхними и 
нижними накладными фигурны-
ми карманами. Рукава короткие с 
манжетами с декоративными хля-
стиками на кнопках, по нижнему 
краю боковых швов обработаны 
разрезы, по плечевым швам деко-
ративные погоны на кнопках.

Ткань верха: смесовая: 
60% х/б.,40% п/э; пл. 110 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124 
Рост: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «Стефани» 
08113 белый с тепло-розовым
08115 белый 
           со светло-бирюзовым
08111 белый с голубым
08121 розовый с темно-розовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на 
молнию. В боковых швах фигур-
ные разрезы для удобства. Рукава 
и карманы с отделкой в виде канта 
контрастного цвета. Брюки сво-
бодного покроя на резинке. Колпак 
с фигурной отделкой из контраст-
ной ткани.

Ткань смесовая:  
65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Костюм «София» 
08100 светлая мята с темно-зеленым
08105 темно-розовый со сливовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным 
вырезом горловины. На полочке один 
верхний и два нижних накладных карма-
на. Рукава короткие. Вырез горловины и 
манжеты рукавов из контрастной ткани. 
Брюки прямого покроя на резинке на по-
ясе. Колпак одноцветный с отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО
Костюм «Реал» 
мужской 
08059 оливковый с хаки
08061 светло-синий с бирюзовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным 
вырезом горловины. На полочке один 
верхний и два нижних накладных карма-
на. Рукава короткие. Вырез горловины и 
манжеты рукавов из контрастной ткани. 
Брюки прямого покроя на резинке на по-
ясе. Колпак одноцветный с отворотом.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 9897-88
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Костюм хирурга 
универсальный 
02257 зеленый, 
04854 бордовый
02255 голубой
(блуза, брюки)

Блуза прямого покроя с 
V-образным вырезом горловины. 
На полочке один верхний и два 
нижних накладных кармана. Рука-
ва короткие. 
Брюки прямого покроя на резинке 
на поясе. Костюм можно дополни-
тельно укомплектовать колпаком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% 
х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 9897-88
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Костюм 
универсальный 
на молнии
04198 зеленый
(блуза, брюки)

Блуза с застежкой молнией и наклад-
ными карманами. Ширина по линии 
талии регулируется хлястиком. 
Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 9897-88, ТО

Колпак 
универсальный
25772 голубой
25774 зеленый
25778 белый 
68927 бордовый

Ткань: смесовая 65% п./э, 35% х./б, 
пл.120 г/м2

ГОСТ 23134-78
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Костюм 
«Скорая помощь» 
мужской летний 
05568 васильковый
(куртка, брюки)

Костюм 
«Скорая помощь» 
женский летний 
05566 васильковый
(куркта,брюки)

Куртка с центральной застеж-
кой на пуговицы. На полочках 
верхние накладные карманы 
с клапанами. На рукавах и по 
кокетке - световозвращающие 
полосы. Брюки с поясом и за-
стежкой на молнию. В нижней 
части брюк - световозвращаю-
щие полосы.

Ткань: смесовая 
77% п/э, 23% х/б,
пл. 135 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

Ткань: смесовая 
77% п./э, 23% х./б, 
пл. 135 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27574-87

Костюм мужской
«Скорая помощь»
зимний 
05564 васильковый
(куртка, полукомбинезон)

Костюм женский
«Скорая помощь» 
зимний
05561 васильковый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка утепленная с центральной 
застежкой – молнией и ветрозащит-
ным клапаном. Капюшон на кнопках. 
Рукава отстегивающиеся, на молнии. 
Полукомбинезон утепленный с цен-
тральной застежкой – молнией.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б, 
пл. 135 г/м2

Подкладка:100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м2  
Толщина пакета 300 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б, 
пл. 135 г/м2

Подкладка:100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м2  
Толщина пакета 300 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
«Интерн»
01165 темно-синий с голубым
(куртка, брюки)

Блуза прямого силуэта, с 
V-образным вырезом горлови-
ны, обработанной подкройными 
обтачками, с левым нагрудным 
накладным карманом с делением 
для ручки, с боковыми разреза-
ми. Брюки прямые на притачном 
поясе, частично стянутым на эла-
стичную тесьму, простроченную 
посередине пояса, брюки с вну-
тренними боковыми карманами.

Ткань смесовая: 35% х/б, 65% п/э, 
пл. 120 г/м2 

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 9897-88
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Костюм «Медик» 
мужской
01286 светло-серый 
(куртка, брюки)

Блуза прямого силуэта, с цен-
тральной бортовой застежкой на 
кнопки, с воротником стойка, с 
верхними и нижними накладными 
карманами, с короткими, втачны-
ми рукавами. Кокетки и нагрудные 
карманы отделаны кантиком кон-
трастного цвета.
Брюки прямые на притачном по-
ясе, частично стянутым на эла-
стичную тесьму, простроченную 
посередине пояса, брюки с вну-
тренними боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% 
п/э, пл. 120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 9897-88
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Брюки женские
03445 белые
03444 голубые
(на резинке)

Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на 
тесьму «молния», притачным поясом, застеги-
вающимся на петлю и пуговицу, частично стя-
нутым резинкой по боковым сторонам. Участки 
с вставленной резинкой прострачиваются двумя 
параллельными строчками.

Ткань: смесовая, 60% х/б, 40% п/э; пл. 110 г/м2; 
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124 
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003 
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Халат «Комфорт»
00927 васильковый с белой отделкой

Халат женский полуприлегающего силуэта, уко-
роченный, с центральной бортовой застежкой на 
пуговицы, без воротника с лацканами с отделоч-
ной деталью, с нагрудным карманом и нижними 
накладными карманами. Рукава длинные, регули-
руемые по длине при помощи хлястика из ткани 
отделка и пуговицы. Халат с завязывающимся 
спереди поясом.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83 

одежда для сферы услуг
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Халат «Классика»
01178 голубой с темно-синим
01204 мятный с темно-зеленым

Халат женский укороченный, полуприлегающего 
силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, 
воротник отложной, с рельефными швами, с верх-
ним карманом и нижними карманами, рукава ко-
роткие. Спинка халата с рельефами. По талии в 
шлевках продет пояс.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131 - 83 
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Фартук женский 
«Лагуна»
04043 темно-голубой 
со светло-голубым

Фартук с V образным вырезом горло-
вины и прямой линией низа, с боко-
выми завязками для регулировки по 
талии и бретелями для регулировки 
по горловине, с тремя карманами 
в шве притачивания нижней части. 
Фартук по горловине оформлен втач-
ными лацканами, в углу V образного 
выреза закреплен галстук.

Ткань смесовая: 65% п/э, 35% х/б,
пл. 120г/м2, 
Размер: 80-100, 104-124 
Защитные свойства: Ми, З.
ГОСТ 25294-2003

одежда для сферы услуг
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Комплект «Галатея»
04040 оливковый с желтым
04041 серый с розовым
(фартук-сарафан, брюки)

Фартук-сарафан с V-образным вырезом гор-
ловины и прямой линией низа, с боковыми 
завязками на полочке и перфорированной ре-
зинкой и пуговицей на спинке для регулировки 
объема по талии, с накладным карманом на 
правой половинке полочки. 
Брюки прямые, без застежки, с притачным по-
ясом, частично стянутым резинкой. С наклад-
ными боковыми карманами.

Ткань: смесовая состав: 65% п/э 35% х/б, 
пл. 120 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 158-164, 170-176 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ: 25294-2003
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Костюм женский
для сферы услуг 
00601 васильковый с голубым
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, 
с запахом борта, завязывающим-
ся поясами со стороны спинки, с 
отложным воротником и лацка-
нами, укороченными рукавами, 
накладными карманами. По во-
ротнику и карманам отделка из 
контрастной ткани.
Брюки заужены к низу с притач-
ным поясом, частично стянутым 
резинкой.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 9896-88

Костюм "Лотос"
03007 тепло-розовый со сливовым
(блуза, брюки)

Блуза прямая, с V-образным вырезом гор-
ловины отложным воротником, с нижним на-
кладным большим карманом, разделенным 
на три. Рукава короткие. Блуза с отделочны-
ми деталями. 
Брюки прямые, с притачным поясом, стяну-
тым эластичной лентой. По передним и за-
дним половинкам отстрочены стрелки. 

Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Ровена»
03442 василек с клетчатой отделкой
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с цен-
тральной застежкой на рубашечные кнопки, 
воротник стойка, с нижними карманами в 
рельефных швах. Рукава короткие с манже-
тами, притачным поясом.
Брюки прямые, с заниженной талией, с за-
стежкой гульфика на молнию, с притачным 
поясом, застегивающимся на пуговицу, с 
вставленным шнуром из ткани верха в пояс, 
концы шнура выведены через обметанные 
петли на поясе передних половинок.

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25294-2003

одежда для сферы услуг
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Костюм «Женева» 
00589 светло-голубой 
           с темно-синим
00469 светлая мята 
           с темно-зеленым 
00742 сиреневый с фиолетовым
(блуза, брюки)

Блуза приталенного силуэта с за-
стежкой на пуговицы. На полочках 
вертикальные рельефы. На ворот-
нике и карманах отделка контраст-
ного цвета. Рукава короткие.
Брюки свободного покроя на ре-
зинке.

Ткань смесовая: 
65% п/э, 35% х/б, пл. 120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «Флора»
08139 светло-бирюзовый
08176 темно-голубой
(блуза, брюки)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. Ман-
жеты рукавов, воротник и шлевки из отделочной 
ткани. Ширина изделия по линии талии регулиру-
ется поясом. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 9896-88, ТО

одежда для сферы услуг
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Халат «Флора» 
08217 светло-бирюзовый
08222 темно-голубой

Халат с центральной застежкой на пуго-
вицы. Воротник, манжеты и шлевки из от-
делочной ткани. Ширина по линии талии 
регулируется поясом.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25294-2003
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Халат «Марлен» 
08240 морская волна с голубым
08242 бирюзовый 
со светло-бирюзовым

Халат приталенного силуэта с за-
стежкой на пуговицы. На полочках 
вертикальные рельефы, один верх-
ний и два нижних накладных карма-
на. На лацканах, нижних карманах и 
рукавах отделка из ткани контрастно-
го оттенка. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003

Халат «Марлен-2»
07892 бордовый с полоской
07893 васильковый с полоской

Халат приталенного силуэта с за-
стежкой на пуговицы. На полочках 
вертикальные рельефы, один верх-
ний и два нижних накладных карма-
на. На лацканах, нижних карманах и 
рукавах отделка из полосатой ткани. 
Рукава 3/4. Халат из плотной ткани, 
хорошо держит форму.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003

одежда для сферы услуг
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Фартук-сарафан 
«Весна» 
89553 васильковый с белым
96784 красный с белым
96786 бирюзовый с белым
89551 бордовый с белым
96785 зеленый с белым

Фартук с большим накладным 
карманом с зональным делением. 
Кант по краям фартука и эффект-
ная аппликация. Фартук по линии 
талии регулируется завязками. 
Предназначен для работников 
сферы услуг.

Ткань: габардин, 100% п/э.
Размеры: универсальный
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
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Фартук «веста»
08256 бирюзовый с полоской
08261 зеленый с полоской
08262 красный с полоской

Фартук с накладными боковыми 
карманами, с отделочным кантом 
в швах рельефов в верхней части, 
с завязками по боковым сторонам, 
с крылышками из отделочной 
ткани по плечам.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% 
х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 80-100, 104-120
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25294-2003

одежда для сферы услуг
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фартук 
для торговли
73349 васильковый
73350 зеленый

Фартук с накладными карманами, 
по талии регулируется завязками.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23% х/б, 
пл.135 г/м2

Размеры: универсальный

Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25294-2003
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Костюм повара 
мужской
02365 белый
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным 
карманом, отложным воротником 
и застежкой на пуговицы. 
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
З, Ми
ГОСТ 9897-88

Костюм повара 
женский
02363 белый
(китель, брюки)

Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9896-88

Косынка повара
26815 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130 г/м2

Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 23134-78

Колпак повара
26813 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130 г/м2

Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88

Фартук 
Без грудки
27007 белый
Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130 г/м2

Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88

одежда для сферы услуг
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Костюм пекаря 
02357 белый
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным 
карманом, свободного кроя, ко-
торый обеспечивает удобство в 
работе. 
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88

Фартук с грудкой
27005 белый

Ткань: бязь, 100% х/б, 
пл. 130 г/м2.
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88



190

Китель «Мишлен» мужской
04049 белый с отделкой черно-красная полоска
Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой 
на пукли, с воротником стойкой. С втачными ру-
кавами с притачными манжетами с застежкой на 
две обметанные петли и одну пуклю, в области 
подмышечных впадин вставлена сетка для воз-
духообмена, с накладным фигурным карманам.
Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м2.
Ткань: «Сетка» состав: 100% п/э.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124. 
Роста: 170-176, 182-188.
ГОСТ 9897-88

Китель «Шеф» мужской
04048 белый с отделкой черно-белая клетка
Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой 
на пукли, с воротником стойкой, с нагрудным кар-
маном на левой полочке, с втачными рукавами с 
притачными манжетами, с бочками полочек, вы-
полненными из сетки.
Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м2.
Ткань: «Сетка» состав: 100% п/э.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124. 
Роста: 170-176, 182-188.
ГОСТ 9897-88

Брюки «ПОВАРА» мужские
01464 черные
Брюки прямого покроя, с ложным гульфиком, 
притачным поясом на резинке, с боковыми кар-
манами на передних половинках и с карманом на 
задней половинке. 
Ткань смесовая: 40% п/э, 60% х/б, пл. 145 г/м2. 
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Роста: 170-176, 182-188.
ГОСТ 9897-88

одежда для сферы услуг

Бандана «ПОВАРА»
45036 черная

Бандана состоит из средней 
и боковых частей, с завязками 
в области затылка.

Ткань смесовая: 
40% п/э, 60% х/б, 
пл. 145г/м2 
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 32118-2013
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фартук-сарафан 
«Алисия»
03995 коричневый 
со светло-коричневым
(фартук)

Фартук - сарафан с отрезным на-
грудником, с нижними накладными 
карманами, талиевыми выточками и 
завязками. С термоапликацией.

Ткань верха и отделочная: 
47% - п/э, 50% - вискоза, 
3% - лайкра; 
пл. 170г/м2. 
Размеры: 80-92, 96-108, 112-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003

фартук «Диана»
03582 коричневый 
со сетло-коричневым

Блуза полуприлегающего силуэта, 
выше колена, с отрезной кокеткой; 
с центральной застежкой на кнопки, 
воротник стойка. На полочке один 
верхний левый накладной карман. 
Рукава короткие, с цельнокроеными 
отвернутыми манжетами, по низу 
боковых швов обработаны разрезы.

Ткань верха и отделочная: 
47% - п/э, 50% - вискоза, 
3% - лайкра; пл.- 170 г/м2. 
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003

Халат «Изабелла» 
женский
03996 светло-коричневый

Халат полуприлегающего силуэ-
та, с центральной застежкой на 7 
кнопок, с рельефами, кокетками, с 
нагрудным и боковыми кармана-
ми. Воротник отложной. Рукава до 
линии локтя с отложными манже-
тами. 4 шлевки для пояса.

Ткань: состав: 47% - п/э, 
50% - вискоза, 3% - лайкра; 
пл. 170 г/м2. 
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «ТАЙФУН» 
04315 олива
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная прямого силуэта; 
с центральной потайной застежкой 
на «молнию»; с кнопками, с от-
ложным воротником, с погонами, с 
разными многофункциональными 
карманами, с притачным поясом, стя-
нутым эластичной тесьмой. Рукава 
втачные с притачными манжетами, 
регулируемыми по ширине при по-
мощи паты и кнопок. 
Брюки прямые, с центральной за-
стёжкой на «молнию», с притачным 
поясом стянутым эластичной тесь-
мой по бокам, застегивающимся на 
две кнопки, с различными много-
функциональными карманами, с на-
коленниками.

Ткань с ВО пропиткой «Родос» 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

одежда для охранных структур
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Костюм «Альфа» 
02543 черный
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, цен-
тральной застежкой молнией, нижни-
ми прорезными и верхними наклад-
ными карманами. На правой полочке 
шлевка для нагрудного знака, по пле-
чевым швам погоны. 
Брюки классического покроя.

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву Ми З
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм «Охранник» 
00482 черный
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, цен-
тральной застежкой молнией, бо-
ковыми накладными карманами, по 
плечевым швам погоны на кнопках. 
Брюки прямые с гульфиком на мол-
нии, шлевками пояса и прорезными 
карманами. 

Ткань смесовая с ВО пропиткой: 80% 
п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву Ми З
ТУ8550-001-81391241-2008
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Костюм «Фрегат» 
03550 КМФ зеленый 
03045 КМФ серый вихрь
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой-
молнией, нижними прорезными и 
нагрудными накладными карманами 
для размещения раций. На левой по-
лочке прорезной карман на молнии 
для документов. На левом рукаве 
накладной карман с клапаном, на 
правом шлевка для шеврона. 
На брюках в области колен наклад-
ные карманы с клапанами, застегива-
ющимися на кнопки, и усилительные 
накладки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92,96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву Ми З
ТУ 8550-001-81391241-2008

одежда для охранных структур
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Костюм
«Вымпел»
02302 КМФ зеленый
02301 черный
04274 КМФ серый вихрь
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной за-
стежкой на молнию, с погонами по 
плечам на пуговицах, притачным 
поясом с эластичной лентой по 
боковым швам; нагрудными кар-
манами и боковыми карманами в 
вертикальных швах. 
Брюки с эластичной тесьмой у 
боковых швов брюк, с двумя на-
кладными карманами с наклонным 
входом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Джемпер 
форменный 
02395 черный 

Двойная резинка горловины, ман-
жет и пояса. Налокотники, плече-
вые накладки, нагрудный карман 
с клапаном из прочной плащевой 
ткани. Фиксация погон и клапана с 
помощью липучки.

Состав пряжи: шерсть/акрил.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, З
ГОСТ 31410-2009

Рубашка 
охранника 
03800 голубая с темно-синим, 
длинный рукав
03811 голубая с темно-синим, 
короткий рукав

Рубашка с центральной застежкой 
на пуговицы, нагрудными наклад-
ными карманами с фигурными кла-
панами. 
Погоны с фиксацией на пуговицу. 
Клапаны, погоны и стойка воротни-
ка выполнены из черной ткани. 

Ткань: сорочечная,
состав: 65% п/э, 35% х/б.
Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 19867-93

Ремень 
охранника
07547 черный 
Материал: кожа.
Размеры: 
№ 1 (88-92), 
№ 2 (96-100),
№ 3 (104-108), 
№ 4 (112-116)

Галстук 
охранника
72443 черный
Ткань: 100% п/э

одежда для охранных структур
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Майка
03698 КМФ «Лес» 
03693 КМФ «Город»

Майка с окантованной круглой 
горловиной и проймами.

Ткань: трикотажное полотно,
состав: 100% х/б
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 31408-2009

Футболка
02780 КМФ «Лес» 
02775 КМФ «Город»

Футболка с круглой горловиной 
и короткими рукавами.

Ткань: трикотажное полотно,
состав: 100% х/б
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 31408-2009
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Костюм «Охранник» 
зимний 
03962 черный 
04263 КМФ серый вихрь
03958 КМФ зеленый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка удлиненная с центральной 
застежкой-молнией и ветрозащит-
ным клапаном, съемным капюшо-
ном, накладными и прорезными 
карманами. Притачной меховой 
воротник, кулиса по линии талии, 
трикотажные манжеты внутри 
рукавов обеспечивают дополни-
тельную теплозащиту. Полуком-
бинезон с центральной застежкой-
«молнией» и двумя боковыми на-
кладными карманами.

Ткань верха: 
«Оксфорд» 100% п/э, 
пл. 100 г/м2

Мех: «Мутон» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», 
пл.120 г/м2 
Толщина пакета 
360 гр./м2 в куртке.
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011 

одежда для охранных структур
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Куртка 
«Штурм-Люкс»
07645 черный 
07640 КМФ «Город» 
07643 КМФ «Лес»

Куртка укороченная с централь-
ной застежкой-молнией. Воротник-
стойка,нижняя часть воротника из 
флисовой ткани. Кокетки полочек со 
складками, под складками нагруд-
ные прорезные карманы на молнии. 
Нижние накладные двойные карма-
ны с клапанами, застегивающимися 
на кнопки. На верхней части левого 
рукава – накладной карман с верти-
кальной строчкой деления с клапа-
ном, застегивающимся на кнопку, и 
вертикальным прорезным карманом 
на молнии.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл. 100 гр./м2.
Ткань: «Флис» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон», пл.150 г/м2.  
Толщина пакета 150 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011 
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Куртка «Полюс» 
утепленная
05556 черный 
04044 КМФ «Лес» 
01033 темно-синий 
01039 КМФ «Город»

Куртка утепленная, с центральной 
застежкой-молнией и ветрозащит-
ным клапаном на кнопках. На по-
лочках верхние накладные и ниж-
ние прорезные карманы. Низ курт-
ки -на резинке. Куртка со съемным 
меховым воротником и утеплен-
ным капюшоном на кнопках.

Ткань верха: «Оксфорд» 
100% п/э, пл. 100 г/м2.
Мех: «Мутон» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», 
пл.150 г/м². 
Толщина пакета 300 гр./м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

одежда для охранных структур
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Костюм «ГОРКА» 
летний
04219 КМФ «Мультикам»
(куртка длинная, брюки)

Куртка удлиненная; прямого си-
луэта, с центральной супатной 
застежкой, с прорезными карма-
нами и фигурным клапанами на 
пуговицу, с внутренним карманом 
на пуговицу. Рукава с накладными 
карманами и фигурными клапана-
ми, с притачной нижней деталью 
на резинке, с налокотниками. Ка-
пюшон притачной с козырьком. В 
области талии резинка. Низ куртки 
регулирует шляпной резинкой.
Брюки с центральной застеж-
кой гульфика на пуговицы, пояс 
цельнокроеный с передними по-
ловинками, с эластичной тесьмой 
по всему поясу, со съёмными бре-
телями, с многофункциональными 
карманами. По низу брюк пуфта с 
завязками.

Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая 
с ВО, состав: 65% п/э, 35% х/б; 
пл. – 210 г/м²; 
Ткань верха отделка: 
«Рип - Стоп»: смесовая 
с ВО: 65% п/э, 35% х/б; 
пл. – 210 г/м²;
Ткань: «Бязь» 100х/б.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25295-2003

Костюм «ГОРКА» 
демисезонный
03731 КМФ «Пустыня»
(куртка длинная, брюки)

Куртка на подкладке из флиса, с 
центральной супатной застежкой 
на пуговицы, нижняя петля сквоз-
ная, капюшон с козырьком и кули-
сами для регулировки, с различ-
ными карманами. Верхний карман 
на молнии. Рукава на уровне 3/4 
и по низу стянуты на резинку. По 
талии и низу куртка регулируется 
шляпной резинкой и фиксаторами.   

Брюки на подкладке из флиса, 
с застежкой гульфика и цельно-
кроеного пояса на пуговицы, не 
резинке, со съёмными бретелями, 
с различными карманами и нако-
ленниками. По низу брюк пуфта с 
завязками.

Ткань верха: «Рип-Стоп»  
65% п/э, 35% х/б, пл. – 210 г/м² 
Ткань: «Флис» 100% п/э, 
пл. 180 г/м² 
Ткань: «Бязь» 100 х/б. 
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 25295-2003
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Костюм «ГОРКА» 
летний
03318 КМФ «Хаки»
03510 «Саванна»
(куртка длинная, брюки)

Куртка удлиненная; прямого си-
луэта, с центральной супатной 
застежкой, с прорезными карма-
нами и фигурным клапанами на 
пуговицу, с внутренним карманом 
на пуговицу. Рукава с накладными 
карманами и фигурными клапана-
ми, с притачной нижней деталью 
на резинке, с налокотниками.  Ка-
пюшон притачной с козырьком. В 
области талии резинка. Низ куртки 
регулирует шляпной резинкой.
Брюки с центральной застеж-
кой гульфика на пуговицы, пояс 
цельнокроеный с передними по-
ловинками, с эластичной тесьмой 
по всему поясу, со съёмными бре-
телями, с многофункциональными 
карманами. По низу брюк пуфта с 
завязками.

Ткань: полотно палаточное, 
состав: 100% х/б; пл. – 260 г/м²; 
Ткань верха отделка: «CROWN» 
с ВО пропиткой; 80% п/э, 20% х/б, 
пл.230 г/м2

Ткань: «Бязь» 100х/б, 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25295-2003

03510 03318
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Костюм «Тигр» 
04288 Песочный
04429 Олива
04345 КМФ «Флектарн»
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной за-
стежкой на молнию с ветрозащит-
ным клапаном, пристегивающимся 
капюшоном, различными много-
функциональными карманами на 
молнии, с клапанами на липучках, 
складки на спинке для свободы 
движения. Рукава пристегиваются 
на молнию. Низ куртки с притач-
ным поясом, стянутым на резинке. 
Брюки с резинкой по талии, с раз-
личными многофункциональными 
карманами. Низ брюк отстегивает-
ся и трансформируется в шорты.

Для арт. 04288
Ткань: «Родос» с ВО пропиткой 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2

Для арт. 04345, 04429, 03001
Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая 
с ВО, состав: 65% п/э, 35% х/б; 
пл. – 210 г/м²; 
Ткань подкладки: сетка, 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

04288 0442904345
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Костюм «Тигр» 
03001 КМФ «Пустыня»
03449 КМФ «Степь»
03414 КМФ «Саванна»
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной за-
стежкой на молнию с ветрозащит-
ным клапаном, пристегивающимся 
капюшоном, различными много-
функциональными карманами на 
молнии, с клапанами на липучках, 
складки на спинке для свободы 
движения. Рукава пристегиваются 
на молнию. Низ куртки с притач-
ным поясом, стянутым на резинке. 
Брюки с резинкой по талии, с раз-
личными многофункциональными 
карманами. Низ брюк отстегивает-
ся и трансформируется в шорты.

Для арт. 03449, 03414
Ткань: смесовая ткань с ВО 
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2

Ткань подкладки: сетка, 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

03001 0341403449
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Костюм «Волк» 
02997 «Темный лес»
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, прямого силу-
эта, с центральной застежкой на 
молнию и ветрозащитную планку 
на липучку, пристегивающимся 
капюшоном, верхними и нижними 
накладными карманами и карма-
нами на «молнии». 
Низ куртки регулируется при помо-
щи эластичного шнура. 
Брюки прямые, с накладными бо-
ковыми объемными карманами и 
объемными карманами на боко-
вых швах. 
Низ регулируется при помощи эла-
стичного шнура.

Ткань с мембранным покрытием. 
100% п/э.
Ткань подкладки: 
«Сетка» 100% п/э. 
Размеры: 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм 
«Охотник-Люкс» 
02999 КМФ «Темный лес»
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, на подкладке 
«сетка», прямого силуэта с цен-
тральной застежкой на молнию, 
пристегивающимся капюшоном с 
противомоскитной сеткой, с раз-
личными многофункциональными 
карманами на молнии и с клапана-
ми на липучках, в нижних боковых 
карманах расположен патронташ, 
в верхней части правой полочки 
противоударная вставка, на пле-
чах противоскользящие планки, по 
талии кулиса. 
Брюки прямые с ремнем из основ-
ной ткани, с верхними и нижними 
боковыми карманами и одним за-
дним карманом. Низ брюк обра-
ботан дополнительно манжетой с 
резинкой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2.
Подкладка: сетка, 100% п/э
Размеры: 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм «Мичиган» 
03511 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с цен-
тральной застежкой на «молнию», 
накрытую узкими планками, ворот-
ник стойка, различными объемами 
карманов с клапанами на «липуч-
ках», с пристегивающимся капю-
шоном. Рукава отстегивающиеся, 
с манжетами, регулирующиеся по 
ширине патой и «липучкой». Низ 
куртки по спинке фигурной формы.
Брюки прямые; с центральной за-
стежкой гульфик на «молнию». 
Пояс по бокам стянут эластичной 
тесьмой, пятью шлевками, с про-
резными карманами на молнии, с 
наколенниками. Низ брюк регули-
руется по ширине.

Ткань: «Канвас» 100% х/б, 
пл. 270 г/м2

Размер: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З.
ГОСТ 25295-2003

Костюм «Хантер»
03512 (куртка, брюки) КМФ

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, накрытую ветрозащит-
ным клапаном, застегивающимся 
на кнопки, воротник стойка, на-
кладными объемными карманами 
с клапанами, застегивающимися 
на кнопки и прорезными кармана-
ми на молнии, с пристегивающим-
ся капюшоном, кулисой по талии. 
Рукава с манжетами, регулиру-
ющиеся по ширине патами. Низ 
куртки по спинке фигурной формы.
Брюки с притачным широким по-
ясом, по бокам стянуты эластич-
ной лентой, с пристегивающейся 
спинкой на бретелях, с застежкой 
гульфика на молнию, с боковыми 
карманами застегивающимся на 
тесьму молния накладными кар-
манами, с наколенниками. Низ 
брюк регулируется по ширине.

Ткань верха: «Дьюспа бондинг» 
100% п/э, пл.180 г/м2

Подкладка: «Флис» 100% п/э,
пл. 260 г/м2 
Размеры: 96-100; 104-108;
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм «Барс» 
летний 
04181 КМФ «НАТО»
04310 КМФ «Пиксель» зелёный
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, прямого си-
луэта, со съемным капюшоном, 
с пристегивающимся жилетом из 
флиса, с центральной застежкой 
на молнию и ветрозащитным кла-
паном, верхними и нижними кар-
манами. Рукава с манжетами на 
резинке. Объем куртки по талии и 
по низу регулируется.
Жилет выполнен из ткани «Флис» 
с центральной застежкой на мол-
нию, с воротником и накладными 
карманами.
Брюки прямые, с застежкой гуль-
фика на молнию, с притачным 
поясом с частичной стяжкой, с 
различными карманами. Ширина 
брюк по низу регулируется.

Для арт. 04310
Ткань: «Crown-230»; с ВО 
пропиткой: 80%П/Э, 20%Х/Б; 
пл. 230 г/м2  
Для арт. 04181
«Рип-Стоп» смесовая с ВО 
пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2

Ткань: «Флис» (жилет) 100% п/э; 
пл. 260 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 25295-2003
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Костюм «Патриот»
01073 КМФ "НАТО"
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, удлинен-
ная, со съемным капюшоном с 
козырьком, с воротником стойка, 
с центральной застежкой на мол-
нию, накрытую ветрозащитным 
клапаном, с верхними и нижними 
накладными карманами. Рукава 
с манжетами. Куртка по кокеткам 
с отделочными кантами черного 
цвета. Объем куртки по талии 
регулируется. Брюки с застежкой 
гульфика на молнию, с различны-
ми карманами, с наколенниками и 
усилителями со стороны шаговых 
швов. Пуговицы канадские в из-
делии пришиваются при помощи 
тесьмы.

Ткань: «Рип-стоп» смесовая ткань 
с ВО 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм «Байкал»
летний 
04217 КМФ «Мультикам»
01163 оливковый
03457 песочный
(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэ-
та, с центральной застежкой на 
молнию накрытой ветрозащитным 
клапаном, воротник стойка, при-
стегивающимся капюшоном, раз-
личными многофункциональными 
накладными карманами с клапа-
нами. Рукава с манжетами и патой 
регулирующий ширину. Низ куртки 
с притачным поясом стянутым, ча-
стично, резинкой.
Брюки прямые с притачным по-
ясом стянутым, частично резинкой 
и застегивающимся на пуговицу, 
со шлевками, застежкой гульфика 
на молнию, с различными функ-
циональными карманами. Низ 
брюк регулируется эластичным 
шнуром.

Для арт. 01163, 03457
Ткань: «Родос» с ВО пропиткой 
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2

Для арт. 04217
Ткань: «Рип - Стоп»: 
смесовая с ВО: 65% п/э, 35% х/б; 
пл. – 210 г/м2; 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

04217 0345701163
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Костюм 
«Следопыт» 
08776 КМФ «Темный лес»
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой 
на «молнию» и ветрозащитным 
клапаном на кнопках; отлетными 
планками переда и спинки защи-
щающими от проникновения на-
секомых, притачным капюшоном 
с противомоскитной сеткой; с на-
кладными объемными карманами, 
с эластичной тесьмой по талии и 
регулировкой ширины низа куртки. 
Рукава с манжетами на кнопках, на 
левом рукаве – накладной объем-
ный карман. 
Брюки прямые с двумя наклад-
ными боковыми карманами и 
нижними объемными карманами 
с клапанами по боковым швам, 
шлевками для фиксации.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008 

Костюм 
«Егерь-плюс» 
06553 КМФ «Клен»
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с цен-
тральной застежкой на молнию и 
ветрозащитным клапаном на кноп-
ках, притачным капюшоном, на-
кладными карманами с клапанами 
на кнопках, рукава с манжетами на 
резинке.
Брюки с притачным широким по-
ясом, застегивающимся на пуго-
вицы, различными боковыми на-
кладными карманами. 

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Костюм «Эверест»
02323 хаки
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной 
застежкой на «молнию» и ве-
трозащитную планку на липуч-
ках, с капюшоном, с кулисой по 
талии, верхними прорезными 
карманами на «молнии» и ниж-
ними прорезными карманами с 
клапанами на липучке. Брюки с 
притачным широким поясом с 
эластичной лентой по боковым 
швам, с боковыми внутренними 
карманами, с накладными объ-
емными карманами по бокам. 
Костюм с накладками из ткани 
«Оксфорд».

Ткань верха: «Палаточное 
полотно» 100% х/б, пл.240 г/м2.
Ткань отделочная: «Оксфорд» 
100% п/э, 100 г/м2

Размеры: 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм «Геолог» 
летний
01062 хаки
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, удлинен-
ная, с центральной застежкой на 
молнию, накрытую ветрозащит-
ным клапаном, с втачным капю-
шоном, с верхними и нижними 
накладными карманами с клапа-
нами. Низ рукавов с манжетами, 
частично стянутыми на резинку. 
Объем по низу куртки регулирует-
ся при помощи шляпной резинкой 
и двойными фиксаторами.
Брюки прямые, с застежкой гуль-
фика на пуговицы, с притачным 
широким поясом, частично стя-
нутым на эластичную ленту по 
бокам, с боковыми накладными 
карманами и с полуобъемными 
карманами на боковых швах.

Ткань: «CROWN-230» 
смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б; пл.230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Куртка-штормовка 
«ГЕО»
03200 хаки 

Куртка длинная с центральной 
застежкой на «молнию» накры-
тую ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на липучки; 
притачным капюшоном с противо-
москитной сеткой; верхними и 
нижними накладными карманами 
с клапанами на липучке, низ куртки 
регулируется по ширине. Рукава с 
манжетами на резинке.

Ткань: Палаточное полотно с ВО 
пропиткой; 100% х/б, пл. 270 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

Костюм «Гео» 
03198 хаки 
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной за-
стежкой на «молнию» накрытую 
ветрозащитным клапаном, за-
стегивающимся на липучки; при-
тачным капюшоном, верхними и 
нижними накладными карманами 
с клапанами на липучке, низ куртки 
регулируется по ширине. Рукава с 
манжетами на резинке.
Брюки с притачным широким 
поясом, частично стянутым эла-
стичной лентой, боковыми на-
кладными карманами, карманами 
на боковых швах с объемами с 
клапанами на липучках. 

Ткань: Палаточное полотно 
с ВО пропиткой, 100% х/б, 
пл. 270 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм «Пума» летний
01149 КМФ «Саванна»
01145 КМФ «Степь»
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию 
накрытой ветрозащитным клапаном, воротник стойка, 
пристегивающимся капюшоном, различными много-
функциональными накладными карманами с клапа-
нами на «липучках», рукава с манжетами и патой на 
«липучке», низ куртки с притачным поясом стянутым 
резинкой. Брюки с притачным поясом, частично стя-
нутым резинкой и застегивающимся на пуговицу, за-
стежкой гульфика на молнию, с различными кармана-
ми. Низ брюк регулируется эластичным шнуром. 

Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

01145 01149
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Костюм «Горизонт»
01139 КМФ «Темный лес»
01141 КМФ «Степь»
(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, 
прямого силуэта, удлиненная, с центральной застеж-
кой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапа-
ном, с верхними и нижними накладными карманами. 
Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. 
Объем куртки по талии регулируется.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различны-
ми накладными карманами. 

Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2 
Сетка противомоскитная 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

0113901141
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Костюм «Рысь»
летний 
04308 КМФ «Питон»
04309 КМФ «Памир» 
04284 КМФ «Флектарн»
00553 КМФ «Пустыня»
04430 КМФ «Мультикам»
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с отложным ворот-
ником, с центральной застежкой на 
молнию, с притачным поясом, по-
низу частично стянутым резинкой, с 
нагрудными карманами и боковыми 
карманами в вертикальных швах. 
Рукава,с манжетами на пуговицах.
Брюки с притачным поясом, застеги-
вающимся на пуговицу,с эластичной 
тесьмой по боковым швам брюк,с 
застежкой гульфика на пуговицы, с 
карманами с наклонным входом. 
Для арт. 04284, 00553, 04430
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО 
пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210г/м2

Для арт. 04308, 04309
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО 
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 230г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

00553
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Костюм «Рыболов СТ»
02200 КМФ «Темный лес»
01160 КМФ «Саванна»
01152 КМФ «Степь»
04307 КМФ «Серый мох»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая прямого силуэта 
с втачным капюшоном с противо-
москитной сеткой, с центральной 
застежкой на «молнию», с нагруд-
ными карманами с клапанами на 
липучках, боковыми карманами в 
вертикальных швах, пояс куртки 
частично стянут резинкой, ширина 
рукавов регулируется хлястиками 
и липучкой.
Полукомбинезон с центральной 
застежкой на молнию, накладны-
ми карманами, с регулировкой по 
спинке и регулируемыми брете-
лями.

Ткань: «CROWN-230» смесовая с 
ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

02200 043070116001152
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04384 04385

05239

Костюм «Турист» 
05239 КМФ «Темный лес»
00421 КМФ «НАТО»
04385 КМФ «Мультикам»
04384 КМФ «Пиксель зеленый»
(куртка, брюки)

Ветро-влагозащитный костюм для 
охотников, рыбаков и грибников.
Куртка с центральной застежкой на 
«молнию» и ветрозащитным клапа-
ном, застегивающимся на кнопки; 
капюшон притачной; нижние прорез-
ные карманы с клапанами на липуч-
ке, низ рукавов стянут резинкой.
Брюки прямые с эластичной тесьмой 
по поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд»: 100% п/э, 
пл. 100г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Куртка «Гео-Люкс» 
04428 темно-оливковый 
со светло-оливковым;

Куртка прямого силуэта, длинная; с 
центральной застёжкой на молнию», с 
ветрозащитной планкой, со съемным 
капюшоном; с верхними и нижними 
прорезными карманами с листочками, 
с накладными карманами на рукавах. 
Низ рукавов с манжетами на резинке.
Ткань верха: «Панакотта»
65% п/э, 35% х/б, пл. 275г/м2. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные св-ва: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014 
Куртка «Вектор» 
длинная
04234 КМФ "Флектарн".

Куртка прямого силуэта удлинённая; со 
съёмным капюшоном, с центральной 
бортовой застёжкой на «молнию»,с 
воротником - стойка, с верхним прорез-
ным карманом на «молнии», с нижними 
накладными карманами, с втачными 
рукавами с манжетами на резинке. Низ 
куртки регулируется по объему при по-
мощи шляпной резинки и фиксаторов. 
Низ куртки по спинке фигурный удли-
ненный.
Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО 
пропиткой, 
состав: ПЭ 65%, ХБ 35%, пл.210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З,
ГОСТ 12.4.280-2014
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Куртка 
«Следопыт» 
06394 КМФ «НАТО»

Куртка c застежкой-молнией и эла-
стичной тесьмой по талии. Капю-
шон с противомоскитной сеткой. 
Рукава с манжетами на кнопках, 
на левом рукаве накладной объ-
емный карман. Низ куртки стягива-
ется шнуром и фиксаторами. 

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м2

Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

06395 06397 02222

Брюки «Следопыт» 
02222 КМФ «Темный лес»
06397 КМФ «НАТО»

Брюки прямые с двумя наклад-
ными боковыми карманами и 
нижними объемными карманами с 
клапанами по боковым швам, ши-
роким поясом на пуговицах, шлев-
ками для фиксации ремня.

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Полукомбинезон 
«Следопыт»
06399 КМФ «НАТО»
04427 КМФ «Флектарн»
04426 КМФ «Пустыня»

Полукомбинезон с центральной 
застежкой на молнию, различны-
ми накладными карманами, с регу-
лируемыми бретелями и шнуром 
по низу.

Для арт. 06399
Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м2

Для арт. 04427, 04426
Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО 
пропиткой, пл.210 г/м2, 
состав: ПЭ 65%, ХБ 35%.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

04426 06399 04427
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Брюки «Скаут»
04214 КМФ «Флектарн»
03789 КМФ «НАТО»
02090 КМФ «Пустыня»
04424 КМФ «Памир»

Брюки прямые, с застёжкой спе-
реди на пуговицы, на притачном 
поясе, частично стянутым на эла-
стичную тесьму. Брюки с наклад-
ными, объёмными карманами на 
передних половинках и на левом 
боковом шве, задние половинки 
с двумя фигурными накладными 
карманами.

Для арт. 04214, 03789, 02090
Ткань верха: «Рип - стоп», 
с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, 
плотность 210 г/м2

Для арт. 04424
Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Роста: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

02090 04214 03789

04424
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Куртка «Пикник» 
02295 КМФ "Осенний лес" 
02437 хаки
04319 КМФ «Пиксель зеленый»
04378 КМФ «Темный лес»

Куртка укороченная прямого си-
луэта, на флисовой подкладке, с 
воротником стойка, с центральной 
застежкой на молнию; с притач-
ным трикотажным поясом; с на-
грудными карманами с клапанами 
на липучке и нижними накладными 
карманами. Рукава с трикотажны-
ми манжетами.

Для арт. 02295, 02437, 04319
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл. 100 г/м2

Для арт. 04378 
Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м2

Подкладка: «Флис» 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

0243702295
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Костюм «Пикник»
08784 КМФ «Темный Лес»
(куртка, брюки)

Костюм демисезонный на фли-
совой подкладке. Куртка с ворот-
ником-стойкой, притачным капю-
шоном, убирающимся в карман 
воротника-стойки на молнии, на-
грудными и боковыми накладными 
карманами, внутренними кармана-
ми на молнии, пояс и манжеты из 
трикотажного полотна.
Брюки с пристегивающейся спин-
кой на бретелях, объемными на-
коленниками, с различными кар-
манами и шнуром с фиксатором 
по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл. 100 г/м2

Подкладка: «Флис» 100 п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

0879504378 04319
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Жилет 
разгрузочный 
универсальный

02221 КМФ «Темный лес»
06404 КМФ «НАТО»
06406 черный
04420 КМФ «Пустыня»
04422 КМФ «Памир»

Жилет прямого силуэта, с 
V-образным вырезом горловины, с 
центральной застежкой на тесьму-
«молнию». с различными кармана-
ми, хлястиками и держателями с 
полукольцами, фигурным низом.

Ткань: «CROWN» с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б пл. 230 г/м2

Для арт. 04420
Ткань: «Рип - стоп» с ВО пропиткой, 
состав: 65% п/э, 35% х/б, 
поверхностная плотность 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

02221

04420 04422



229

Жилет «Тигр» утепленный

04431 КМФ «Пустыня»

Жилет утепленный; со съемным капюшоном, 
с ветрозащитным клапаном на кнопках 
и внутренним укороченным клапаном, 
с карманами в рельефах на молнии.
Для арт. 04431
Ткань: «РИП-СТОП» с ВО пропиткой, 
65 п/э, 35 х/б, пл. 210 г/м2 
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м2, 
«Таффета» 100% п/э, пл. 75 г/м2 
Утеплитель: синтепон 100% п/э,
пл. 150 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «Тигр» утепленный

04432 Олива

Жилет утепленный; со съемным капюшоном, 
с ветрозащитным клапаном на кнопках 
и внутренним укороченным клапаном, 
с карманами в рельефах на молнии.
Ткань: «Дюспо» 100% п/э,
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м2, 
«Таффета» 100% п/э, пл. 75 г/м2 
Утеплитель: синтепон 100% п/э,
пл. 150 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003

Жилет «Лесник» утепленный

04434 Хаки с КМФ «НАТО»

Жилет утепленный; с воротником стойка, 
с центральной застежкой на «молнию», 
с карманами в рамку на «молнии».
Ткань: «Оксфорд» 100% п/э
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180 г/м2, 
Утеплитель: синтепон 100% п/э,
пл. 120 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Костюм «ГОРКА» 
зимний:
04108 КМФ «Темный лес»
(куртка длинная, брюки)

Куртка с утеплённой подкладкой, 
с центральной застёжкой на двух 
замковую молнию, ветрозащитным 
клапаном, воротником – стойка, со 
съемным капюшоном,с многофункци-
ональными карманами, фигурными 
клапанами. Рукава с полу объемны-
ми накладными карманами,с манже-
тами на резинке, с налокотниками. 
По талии и низу,куртка регулируется 
шляпной резинкой и двойным фикса-
тором. 
Брюки с центральной застежкой 
гульфика на пуговицы, с притачным 
поясом, со спинкой и бретелями, с 
боковыми карманами, с накладными 
карманами на боковых швах с фи-
гурными клапанами, с накладками 
передних половинок и накладками 
низа задних половинок. 

Ткань верха «CROWN» с ВО 
пропиткой, 80% - п/э, 20% х/б; 
пл. 230 г/м²
Ткань верха отделочная 
«Оксфорд» 100% п/э
Ткань «Флис»: 100% п/э, 
пл. 180 г/м2 
Ткань подкладочная: 
«Таффета», 100% п/э
Утеплитель «Синтепон»: 
куртка 360 г/м2, брюки 240 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «ФОРЕСТ»: 
зимний
04159 КМФ «Темный лес»
(куртка длинная, брюки)

Куртка с притачной утеплённой 
подкладкой, с центральной за-
стёжкой на двух замковую мол-
нию, с ветрозащитным клапаном, 
воротник стойка. Внутренний во-
ротник из тонкого флиса. Съем-
ный капюшон. Верхние и нижние 
накладными карманами с фигур-
ными клапанами. Рукава с при-
тачными манжетами с частичной 
резинкой, с патой на потайную 
липучку.

Брюки с утепленной подкладкой, 
с застежкой гульфика на молнию, 
с многофункциональными карма-
нами и фигурными клапанами, с 
фигурным поясом, с бретелями на 
резинке.
По низу брюк на боковых швах 
выполнены разрезы на молнии, с 
планкой.

Ткань верха: «CROWN-230» 
с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б; 
пл. 210 г/м2 
Ткань подкладочная: 
«Таффета 190Т»; 100% - п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» 
куртка - 360 г/м2

брюки – 240 г/м2 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Роста: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011

Костюм «АЗИМУТ» 
зимний
04222 КМФ «Темный лес» 
(куртка длинная, брюки)

Куртка с притачной утеплённой под-
кладкой, с центральной застёжкой на 
двух замковую молнию, с ветроза-
щитным клапаном застегивающимся 
на потайную липучку, воротник - стой-
ка, с пристёгивающимся капюшоном, 
с верхними карманами с наклонным 
входом и нижними накладными кар-
манами с фигурными клапанами с за-
стёжкой на потайные липучки. Рукава 
с внутренним трикотажным напуль-
сником. По линии талии кулиса.
На подкладке внутренний карман на 
молнию. На плечевых швах погоны, 
фиксирующиеся на 1 кнопку.
Брюки прямые с утепленной под-
кладкой; с застежкой гульфика на 
молнию, с накладными боковыми 
карманами, с накладными кармана-
ми и клапанами на боковых швах, с 
фигурным притачным поясом, с бре-
телями на резинке. По низу брюк на 
боковых швах выполнены разрезы на 
молнии с планками.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э; 
Ткань подкладочная: 
«Таффета 190Т» 100% - п/э. 
Утеплитель: куртка 360 г/м2, 
брюки 240 г/м2

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124. 
Роста: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ 12.4.236-211 
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Костюм 
«Охотник-Люкс»
09610 КМФ «Темный лес»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией и ве-
трозащитным клапаном на кнопках. 
Пристегивающийся капюшон с ко-
зырьком. Полукомбинезон с широ-
ким поясом, гульфиком на молнии, с 
мягкими складками на наколенниках, 
молниями по низу боковых швов. За-
дняя часть брюк с усилительными 
накладками в области сидения, эла-
стичной тесьмой по низу.

Ткань верха: смесовая с ВО 
пропиткой: 65% п/э, 35% х/б 
пл. 210 г/м2

Ткань верха на повязку: 
«Оксфорд» 100% п/э. 
Ткань «Флис» 100% п/э.
Прокладка: «Лаке», 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» 
пл.150 г/м2. 
Толщина пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «Беркут-Тайга» 
00359 КМФ «Темный лес»
(куртка, полукомбинезон)

Костюм для охотников выполнен из плотной не шур-
шащей ткани с ВО пропиткой. Нижний температур-
ный предел эксплуатации – до -30°С.
Куртка с притачной утепленной подкладкой, с цен-
тральной застежкой на «молнию» внутренним и 
внешними ветрозащитными клапанами с кнопками 
и «липучками»; воротник - «стойка»; с пристегиваю-
щимся утепленным капюшоном с меховой опушкой, 
с различными карманами, с регулировкой ширины 
низа куртки, с внутренней ветрозащитной юбкой, 
рукава с внутренними трикотажными манжетами.
Полукомбинезон с притачной утепленной под-
кладкой; с центральной застежкой на «молнию» и 
внутренним ветрозащитным клапаном; с боковыми 
накладными карманами, с эластичной лентой по ли-
нии талии спинки, с отстегиваемой областью сиде-
ния. Низ полукомбинезона с внутренней манжетой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35 х/б,  
пл. 210 г/м2.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2. 
Толщина пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011 
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Костюм «Барс» 
зимний
00061 КМФ «НАТО»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямая, с центральной за-
стежкой на молнию с ветрозащитным 
клапаном, с воротником стойка, со 
съемным капюшоном с козырьком, 
верхними и нижними карманами. Ру-
кава с налокотниками и с манжетами. 
Ширина куртки по талии и по низу ре-
гулируется при помощи эластичного 
шнура.
Полукомбинезон с центральной за-
стежкой на молнию с ветрозащитным 
клапаном, с бретелями; с верхними 
накладными и внутренними боковы-
ми карманами, с эластичной лентой 
по спинке для прилегания, с усили-
тельными накладками на передних 
и задних половинках. Низ со шлицей 
на молнию, скрытую ветрозащитным 
клапаном. 

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая 
с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2

Ткань отделочная: «Оксфорд», 
100% п/э, пл. 100 г/м2 
Подкладка: «Таффета» + «Флис», 
100% п/э 
Утеплитель: «Термофилл», 
пл. 150 г/м2 
Толщина пакета: 300 г/м2 в куртке. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-136
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Тн
ГОСТ 25295-2003



235

Костюм «Хамелеон» 
08773 КМФ «Зима» + КМФ «Лист»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка, полукомбинезон. Двухсто-
ронний костюм. Куртка с присте-
гивающимся капюшоном, застеж-
кой-молнией и ветрозащитным 
клапаном, эластичной тесьмой в 
манжетах рукавов. Полукомбине-
зон с регулируемыми бретелями, 
центральной застежкой-молнией 
и молнией по низу боковых швов. 
Модель имеет с обеих сторон 
большое количество как вмести-
тельных карманов с клапанами на 
липучках, так и прорезных карма-
нов, скрытых под складками.

Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 
35% х/б, 65% п/э, пл. 210г/м2 

Утеплитель: «Термофилл», 
пл. 300г/м2 
Размеры:, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011



одежда для охоты и рыбалки
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Костюм «Снайпер»
07409 КМФ «Зима» 
06951 КМФ «Темный лес»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка, полукомбинезон. Куртка с 
застежкой-молнией и ветрозащит-
ным клапаном, пристегивающимся 
капюшоном, фигурными кармана-
ми с клапанами. Манжеты рукавов 
с эластичной тесьмой и патами 
для регулировки. На подкладке ве-
трозащитная «юбка», карман для 
документов и для телефона. 
Полукомбинезон с застежкой-
молнией, эластичной тесьмой по 
талии спинки, молниями внизу бо-
ковых швов. 
Нижний температурный предел 
эксплуатации до -30 °С.

Ткань: для артикула 06951 
с мембранным покрытием, 
100% п/э.
Ткань: для артикула 07409 
«CROWN» с ВО пропиткой, 
35% х/б, 65% п/э, пл. 230 г/м2 
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» 
пл.150 г/м2. 
Толщина пакета 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011

07409
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06951



одежда для охоты и рыбалки
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Костюм «Стелс» 
08771 КМФ «Клякса» 
(куртка, брюки)

Куртка с притачным капюшоном, 
застежкой-молнией, эластичной 
тесьмой по низу рукавов. Капю-
шон, низ куртки, пояс и низ брюк 
регулируются шнуром и фиксато-
рами. Брюки с эластичной тесьмой 
в поясе и карманами на молнии в 
боковых швах. Отличный вариант 
маскировочного костюма.

Ткань: 210 Т, 100% п/э.
Размеры: 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм «Рыболов» 
01811 КМФ «Темный лес»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямая на молнию с ветро-
защитным клапаном, съемным ка-
пюшоном, отложным меховым во-
ротником, накладными карманами 
и карманами, застегивающимися 
на молнию, кулиской по линии та-
лии, трикотажные манжеты внутри 
рукавов обеспечивают дополни-
тельную теплозащиту. 
Полукомбинезон с центральной 
застежкой- молнией; боковыми 
карманами на молнии и нижними 
боковыми накладными кармана-
ми. Низ боковых швов с внутрен-
ней пуфтой и молнией регулирую-
щей ширину низа.

Ткань верха: «Оксфорд»: 100% 
п/э, пл. 100г/м2

Подкладка: 100% п/э
Мех: «Мутон» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 
пл. 120 г/м2.
Толщина пакета 360 г/м2 в куртке, 
240 г/м2 в полукомбинезоне.
Размеры: 96-100; 104-108; 
112-116; 120-124.
Рост: 170-176; 182-188.
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.236-2011
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240

Костюм "ДЖЕТ" летний 

04302 темно-синий с васильковым, 
с оранжевой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта, короткая, с центральной 
застежкой на молнию, с отложным воротником, 
с подрезными бочками, с верхними прорезными 
карманами в рамку на молнию, с нижними про-
резными карманам. Рукава резные, с притачным 
манжетам застегивающийся на пуговицу, на ле-
вом рукаве накладной карман на молнию с ма-
лым накладным карманом настроченным один 
на другой. В костюме вставлен СОП шириной 25 
мм и СВ кант для обеспечивающая безопасность 
работы в условиях пониженной видимости. 
Полукомбинезон с застежкой гульфика на мол-
нию и застежкой в боковом шве на 3 пуговицы, с 
накладным фигурным карманом нагрудника за-
стегивающийся на молнию, нижними внутренни-
ми боковыми карманами, с объемными наколен-
никами с нижним входом для амортизационного 
вкладыша, с накладным карманом на правом 
боковом шве на молнию.

Ткань верха: Саржа 100 х/б, пл. 320 г/м2 
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188 
Защитные св-ва: З, Ми, Ву 
Гост 27575-87
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Костюм "БОСТОН" летний 

03667 темно-синий с васильковым, с черной 
отделкой 
(куртка, полукомбинезон)

Костюм состоит из короткой куртки и полукомбинезо-
на. Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником 
стойка, с центральной застёжкой на молнию накры-
тую ветрозащитным клапаном на липучках, с нижни-
ми прорезными карманами с листочкой, с притачным 
поясом регулирующимся по ширине при помощи хля-
стиков и липучки. 
Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в 
правом боковом шве на пуговицы, верхним наклад-
ным карманом и нижними внутренними боковыми 
карманами, с наколенниками, с накладным карманом 
на левом боковом шве с клапаном на липучке, с па-
той, с двумя задними и карманами для инструментов, 
по спинке вставлена резинка. 

Ткань верха: Саржа 100 х/б, пл. 320 г/м2 
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-1

Костюм "ФАВОРИТ-МЕГА" 

03679 серый с красным с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта, короткая, воротник стойка, 
с центральной застёжкой на молнию, с верхними 
фигурными карманами с фигурными клапанами, низ 
регулируется при помощи хлястиков с полукольцами.
Полукомбинезон с застёжкой гульфика 
на молнию и застёжкой в боковом шве на пуговицы, 
с различными многофункциональными карманами, с 
объемными наколенниками. СОП-50 мм.

Ткань верха: Саржа 100 х/б, пл. 320 г/м2 
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-1



одежда из 100% хлопка
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Костюм «Троя» летний

01077 Темно-синий с бежевой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником, с притач-
ным поясом, с центральной потайной застежкой борта на 4 петли и 4 
пуговицы (+ верхняя и нижняя петли - сквозные), с верхними и нижними 
накладными карманами, рукава втачные с манжетами на пуговицах. 
Нижние накладные карманы с фигурным клапаном, с верхним входом в 
карман и с дополнительно настроченным карманом с боковым входом, 
обработанным обтачкой из ткани отделка. На кокетке полочки и спинки 
СОП.
Полукомбинезон прямого покроя, с центральной застежкой спереди 
типа «гульфик» на пуговицы, с наколенниками, сбоковыми и задними 
накладными карманами, с отрезной грудкой и цельнокроеной спинкой, 
с бретелями.с боковыми накладными карманами с обтачкой из ткани 
отделка, с наколенниками. Грудка с большим накладным карманом 
с клапаном. По низу п/к настрочен СОП.
Ткань верха: "Саржа" 100% х/б, пл. 320 г/м2

Размер: 96-100,104-108,112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87

Костюм «Троя» летний 
03429 темно-коричневый с СОП
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником; с цен-
тральной потайной застежкой борта на пуговицы, притачным поясом, 
регулирующимся по ширине на паты с пуговицей, верхними и ниж-
ними накладными карманами, рукава с манжетами на пуговицах. На 
кокетки полочки и спинке СОП.
Брюки прямого покроя, пояс регулируется по ширине на паты с пугови-
цей, с центральной застежкой гульфика на тесьму «молния», боковыми 
и задними накладными карманами. С усилительными накладками в об-
ласти колена. По низу брюк настрочен СОП.
Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл.320 г/м2 
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 27575-87
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Костюм «Смена» 

03382 синий с бордо
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с центральной потайной застежкой на пугови-
цы, нагрудными и нижними карманами в фигурных 
швах, рукава с манжетами на пуговицах. Полуком-
бинезон с регулируемыми бретелями, с гульфиком 
и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, 
боковыми карманами и наколенниками, нагрудными 
карманами с клапаном на «липучке».

Ткань: саржа, 100% х/б, пл. 210 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 27575-87

Костюм «Эксперт»

03665 синий с васильковым и СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной потайной застеж-
кой на пуговицы, притачным поясом с эластичной 
тесьмой по бокам, нагрудными накладными кармана-
ми с клапанами и нижними прорезными карманами 
с «листочкой». Рукава с манжетами на пуговицах и 
налокотниками. 
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с 
гульфиком и застежкой в правом боковом шве на пу-
говицы, нагрудными, боковыми, задними карманами 
и наколенниками.В костюме предусмотрены Светоо-
тражающие полосы шириной 25мм для определения 
сигнальной видимости.

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 210 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 27575-87



одежда из 100% хлопка
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Костюм 
с налокотниками 
и наколенниками

00762 синий
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с цен-
тральной застежкой на пуговицы, 
левым нагрудным накладным 
карманом с зональным делением, 
нижними накладными карманами 
с усиленной нижней частью. Рука-
ва с налокотниками и притачными 
манжетами, застегивающимися на 
пуговицу. 
Брюки с гульфиком и застежкой 
пояса на пуговицы; накладными 
боковыми карманами с усиленной 
нижней частью; наколенниками.

Ткань: Диагональ; 100 % х/б, 
пл. 210 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87

Костюм «ИМПУЛЬС»

03755 синий с красным кантом
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой 
на пуговицы, отложным ворот-
ником, нагрудным и нижними на-
кладными карманами. Рукава с 
налокотниками, манжеты застеги-
ваются на пуговицы. Брюки пря-
мого покроя, с застежкой гульфика 
и пояса на пуговицы накладными 
карманами, усилительными на-
кладками в области колен.

Ткань: Саржа 100 % х/б, 
пл. 210 г/м2 
Размеры: 96-100,104-108,
112-116,120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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Костюм «Профи-2»

06142 синий с оранжевым кантом
(куртка, брюки)

Куртка укороченная, с централь-
ной застежкой на «молнию», на-
грудными фигурными карманами 
с клапанами на кнопках и нижними 
прорезными карманами с «ли-
сточкой». На левом нагрудном 
кармане – накладной карман с 
зональным делением. Рукава с 
манжетами на кнопках. 
Брюки с застежкой пояса и гуль-
фика на пуговицы, боковыми и 
задними накладными карманами, 
наколенниками. Модельной осо-
бенностью данного костюма явля-
ется кант контрастного цвета.

Ткань: саржа; 100 % х/б, 
пл. 210 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Полукомбинезон 
«Премиум - Плюс»

08523 хаки с бежевым

Полукомбинезон 
«Премиум - Плюс»

02102 синий с серым
08523 хаки с бежевым

Полукомбинезон с центральной 
застежкой на молнию различ-
ным множеством накладных и 
отлетных карманов, объемными 
наколенниками-карманами для 
амортизационных щитков, засте-
гивающимися на липучки.

Ткань: Саржа 100 % - х/б, 
пл. 250 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Полукомбинезон 
«Гранд» 
07756 черным с васильковый
07762 черный с красным

Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, притачными нагрудни-
ком и поясом, гульфик на молнии, 
застежка в боковом шве на пугови-
цы, двумя боковыми накладными 
фигурными карманами с наклон-
ным входом, задними карманами, 
усилительными накладными в 
области колен. Спинка стянута 
эластичной лентой.

Ткань: Саржа 100 % - х/б, 
пл. 210 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

Полукомбинезон 
«Гранд» 

07762 черный с красным
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Костюм «Универсал» 
03374 васильковый с желтым
(Куртка, брюки)

Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка укороченная на притачном 
регулируемом поясе. Центральная 
застежка на молнии. Костюм оснащен 
рядом удобных карманов с клапана-
ми на кнопках, в т.ч. на рукаве. Кон-
трастная ярко-желтая отделка в виде 
двойных строчек и кантов.

Ткань: саржа 250г/м2

Размеры: 96-100,104-108, 
112-116,120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 27575-87
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Костюм 
«Производственник» 

03203 синий с васильковым с СОП
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной за-
стежкой на пуговицы, отложным во-
ротником, верхним и нижними наклад-
ными карманами с клапанами. Рукава 
с манжетами на пуговицах.
Брюки прямого покроя, с застежкой 
гульфика на пуговицы; боковыми на-
кладными карманами. 
В костюме предусмотрены светоотра-
жающие полосы шириной 50 мм для 
обеспечения безопасности работы в 
условиях пониженной видимости.

Ткань: Саржа 100 % х/б, пл. 210 г/м2 
Размеры: 96-100,104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Куртка утепленная

05607 черная
00655 синяя

Куртка утепленная, стеганная, с от-
ложным воротником, с центральной 
застежкой на пуговицы, нижними про-
резными карманами с «листочками», 
манжеты рукавов застегиваются на 
пуговицы.

Ткань: Диагональ 100 % - х/б.
Утеплитель: Вата, вес нетто: 
куртка – 2,6 кг
Подкладка: 100 % х/б
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн Ми Ву З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки утепленные

01384 синие
01284 черные

Брюки с застежкой гульфика и ши-
рокого пояса на пуговицы, боковы-
ми накладными карманами. 

Ткань: Диагональ 100 % - х/б.
Утеплитель: Вата, вес нетто: 
брюки – 1,7 кг.
Подкладка: 100 % х/б
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн Ми Ву З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Свитер «Рыбак» 
02383 серый

Свитер объемной вязки с высоким двойным во-
ротником. Рукава с манжетами низ свитера с по-
ясом.

Состав пряжи: шерсть/нитрон.
Размеры: 88,92,96,100, 104,108, 112,116, 120,124.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 31410-2009

Свитер полушерстяной

05025 КМФ «Лес»

Свитер прямого силуэта, с втачными одношов-
ными рукавами, с классическим воротником под 
горло. Резинка горловины, манжет и пояса

Состав пряжи: шерсть/акрил
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 31410-2009
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Жилет трикотажный

02228 серый
02227 синий
02225 черный 

Классический жилет прямого силуэта с 
V- образным вырезом горловины, двойными 
резинками горловины, пройм и пояса.
Состав пряжи: шерсть/акрил.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми З 
ГОСТ 31410-2009

Майка-тельняшка 
02767
01706

Майка с окантованной круглой горловиной 
и проймами.
Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 31408-2009

Тельняшка 

02773 летняя
01703 летняя
03416 летняя
00305 утепленная 
03418 утепленная 

Тельняшка с круглым вырезом горловины, 
длинными рукавами.
Летняя:
Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б. 
Утепленная:
Ткань: трикотажное полотно с начесом, 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 31408-2009
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Куртка «ОСТИН»

03311 черная

Куртка удлиненная, с притачной утепленной под-
кладкой, с центральной застежкой на «молнию» 
и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках; 
воротник - стойка, с пристегивающимся утеплен-
ным капюшоном, верхними и нижними прорезными 
карманами с «листочками». Рукава с внутренними 
трикотажными манжетами. Капюшон с пристегиваю-
щейся меховой опушкой.

Ткань 100% п/э; 
Ткань подкладочная 100% п/э; 
Утеплитель: «Термофилл», пл. 300 г/м2.
Размеры: М (96-100/176), L (104-108/188), 
XL (112-116/188), XXL (120-124/176)
Защитные свойства: Тн Ву Ми З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка «СОФИЯ» женская

03313 черная

Куртка утепленная, приталенного силуэта, ворот-
ник - стойка с центральной застежкой на «молнию», 
нижними и внутренним карманами на молнии, с при-
стегивающимся утепленным капюшоном с меховой 
опушкой. Рукава с внутренними трикотажными ман-
жетами.

Ткань 100% п/э;
Ткань подкладочная 100% п/э;.
Утеплитель: «Термофилл», плотность 200 г/м2.
Размеры: S (80-84/164), M (88-92/164), 
L (96-100/176), XL (104-108/176)
Защитные свойства: Тн Ву Ми З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка 
демисезонная 
удлиненная 
мужская 
«Классика» 

08628 красная с черной отделкой

Куртка демисезонная, с цен-
тральной застежкой на «молнию» 
накрытую ветрозащитным клапа-
ном, застегивающимся на кнопки, 
притачным капюшоном, убираю-
щимся в потайной карман, рас-
положенный в нижней части верх-
него воротника, рукавами покроя 
реглан. Куртка с притачной под-
кладкой из флиса. По низу куртки 
и по талии изделия регулируется 
при помощи эластичного шнура и 
фиксаторов, расположенных в об-
ласти боковых швов. 

Ткань: 100% п/э
Ткань подкладка: флис, 100% п/э.
Размер: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ву Ми З.
ГОСТ 25295-2003

Куртка 
утепленная 
«Город»

03287 черная
03288 темно-синяя

Куртка длинная, с центральной 
застежкой на металлическую мол-
нию и внешним ветрозащитным 
клапаном, застегивающимся на 
кнопки; воротник - стойка, с верх-
ними прорезными карманами на 
«молнии» и нижними накладными 
полуобъемными карманами с кла-
панами на кнопках, с регулировкой 
низа. Рукава с регулировкой низа 
и с внутренними трикотажными 
манжетами.

Ткань 100 % п/э;
Ткань подкладочная 100 % п/э;
Утеплитель: «Термофилл», 
пл. 150 г/м2. 
Размеры: М (96-100/176), 
L (104-108/188), 
XL (112-116/188), 
XXL (120-124/176).
Защитные свойства: Тн Ву Ми З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм флисовый 
«fitsystem» 
02647 черный
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застёжкой 
на молнию, с воротником стойкой, 
с нижними боковыми карманами, 
застегивающимися на молнию. 
Куртка с накладками из ткани 
«Дюспо». 
Брюки прямые, с цельнокроеным 
поясом, стянутым резинкой и шну-
ром с фиксатором, с боковыми 
вертикальными  карманами, за-
стегивающимися на молнию. Брю-
ки с накладками из ткани «Дюспо».

Ткань верха: Флис; плотность 260 
г/кв.м.; состав: 100% п/э.
Ткань верха отделочная: «Дюспо»
100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства З,Ми
ГОСТ 25295-2003

Костюм флисовый 
«ИРБИС»

02946 КМФ «Зимний лес» 
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с цен-
тральной застёжкой на мол-
нию, с воротником - стойой, с 
одним верхним и двумя нижни-
ми карманами, застегивающи-
мися на молнию. Рукав реглан. 
Брюки прямые, с поясом, на 
резинке и стянут шнуром с 
фиксаторами; с боковыми вер-
тикальными карманами, засте-
гивающимися на молнию. 

Ткань верха: 
Флис; плотность 260 г/м2; 
состав: 100% п/э.
Ткань подкладки: 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми, З 
ГОСТ 25295-2003 
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Куртка флисовая 
мужская

07676 темно-синяя
07671 оливковая
03506 КМФ «Мультикам»
07682 КМФ «Темный лес»

Куртка с застежкой-молнией, во-
ротник-стойка, эластичной тесь-
мой по низу рукавов, боковыми 
карманами на молнии. Воротник и 
низ куртки регулируются шнуром и 
фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву Ми З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Костюм флисовый

07692 темно-синий
07690 оливковый
07688 КМФ «Темный лес»
(джемпер, брюки )

Джемпер, брюки. Джемпер с во-
ротником стойкой, эластичной 
тесьмой по низу рукавов. Ворот-
ник и низ джемпера регулируются 
шнуром и фиксаторами. 
Брюки с эластичной тесьмой в по-
ясе. Пояс и низ брюк регулируются 
шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву Ми З
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Брюки флисовые «Актив»

04313 цв. тёмно синий
04314 цв. черный
04374 цв. серый, отделка черная

Брюки прямого покроя; с притачным поясом, на 
резинке. На брюках располагаются декоратив-
ные вставки. С боковыми вертикальными кар-
манами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха: «флис»; плотность 260 г/м2; 
состав: 100% п/э.
Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э; 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 25295-2003

Куртка флисовая «Актив»

04394 цв. серый отделка черная
04397 цв. синий отделка синяя

Куртка прямого силуэта, с воротником стойка, 
с рукавом реглан. На куртке имеются декора-
тивные вставки; на локтевом участке и под 
рукавом. Верхний карман, застегивается на 
молнию. Два нижних кармана с косым входом

Ткань верха: «флис»; состав: 100% п/э; 
плотность 260 г/м2;
Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п\э; 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 25295-2003
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Куртка флисовая 
«Меркурий»

04393  цв. темносиний

Куртка прямого силуэта; с капюшоном, с отрез-
ными кокетками с центральной застёжкой на 
молнию с двумя нижними накладными карма-
нами с наклонным входом.

Ткань верха: флис; плотность 260 г/м2; 
состав: 100% п/э;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства Ми З
ГОСТ 25295-2003
Брюки флисовые «Актив»

04313 цв. тёмно синий
04314 цв. черный
04374 цв. серый, отделка черная

Брюки прямого покроя; с притачным поясом, на 
резинке. На брюках располагаются декоратив-
ные вставки. С боковыми вертикальными кар-
манами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха: «флис»; плотность 260 г/м2; 
состав: 100% п/э.
Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п\э; 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 25295-2003
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Рубашка-поло
с длинным рукавом

08470 васильковый 08477 красный
08482 светло-серый 08480 темно-синий
01180 черный 01614 зеленый
03680 белый 03681 оранжевый

Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б, пл. 220 г/м2

Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)
ГОСТ 20462-87

Рубашка-поло
с коротким рукавом
08484 васильковый 08488 зеленый
08495 темно-синий 08496 черный
03680 белый 03681 оранжевый

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят 
везде. Одежда, на которую обращают внимание. Одеж-
да, которая формирует образ. С длинными рукавами.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 210 г./м2.
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 104-108 (XL),   
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
ТР ТС 017/2011

Футболка

07320 черный 07315 оранжевая
07302 белый 00355 желтый
07313 красный 00836 темно-синий
07307 васильковый 07308 темно-зеленый
00836 серый 00578 бордовый
03660 зеленый (яркий)

Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.
Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б, пл. 160 г/м2

Размеры: 80-84 (S), 88-92 (М), 96-100 (L), 
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)
ГОСТ 20462-87
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Белье нательное 
трикотажное

05199 - оливковое зимнее с начесом
02776 - черное зимнее с начесом
02770 - темно-синее зимнее с начесом
02333 - оливковое летнее без начеса

Фуфайка, кальсоны с круглой горловиной. Кальсоны 
на резинке с гульфиком. Низ рукавов и кальсон с 
трикотажными манжетами.

Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132, 136-140
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
ТР ТС 017/2011

термобелье 
«Arctic comfort» 

03983 черное

Термобелье теплосберегающее двухслойное специ-
ального переплетения для низких температур "Arctic 
Comfort" с антибактерицидной пропиткой

Ткань: двухслойное:1-й слой Хлопок 100% 2-й слой 
шерсть 60%, акрил 40%
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132, 136-140
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
ТР ТС 017/2011

БЕЛЬЁ НАТЕЛЬНОЕ 
ОГНЕТЕРМОСТОЙКОЕ 

03741
Состав полотна: 60% Protex®, 40% х/б, 
плотность 260-270 г/м2

ГОСТ 31408-2009 
ТР ТС 017/2011
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для нефтегазодобывающей отрасли 
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Костюм «Престиж» 

06198 васильковый с красным 
и черным
(куртка, полукомбинезон)
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Костюм «Престиж» 

06202 васильковый с серым и черным 
06198 васильковый с красным и черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, присте-
гивающимся капюшоном, отложным воротником, 
нагрудными и нижними карманами. Рукава с фигур-
ными налокотниками, притачными манжетами на 
пуговицах. 
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с за-
стежкой гульфика и боковой застежкой на пуговицы, 
нагрудными и боковыми карманами, объемными на-
коленниками, эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань: INDURA-85 с нефте-масло- 
водоотталкивающей пропиткой, 100% х/б, 
пл. 305 г/м2.
Ткань защитная: HIPORA мембранная, 100% п/э
Прокладка для воздухообмена: 
трикотажная сетка,100% п/э
Защитные свойства: Нс Нл Нм Ву Ми З
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.290-2013
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Костюм «Сургут» 
утепленный 
06971 темно-синий с васильковым 
06973 темно-синий с васильковым 
с меховой опушкой
(куртка, полукомбинезон)

Костюм со съемным утеплителем. Куртка 
с застежкой-молнией и ветрозащитным 
клапаном на кнопках, воротник-стойка, 
пристегивающимся утепленным капюшо-
ном, верхними накладными карманами с 
клапанами на «липучках» и нижними про-
резными карманами на «молнии». Рукава 
с внутренними трикотажными манжетами. 
Полукомбинезон с застежкой на «мол-
нию», с регулируемыми бретелями, с 
различными накладными карманами, объ-
емными наколенниками. По низу боковых 
швов вставлены «молнии», накрытые 
планками на кнопках. Для определения 
сигнальной видимости в костюме предус-
мотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и 
антистатической нитью, 
47% п/э, 53% х/б, пл. 220 г/м2

Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, 
пл. 150 г/м2, в куртке - 2 слоя, 
в пк – 2 слоя, пл. 100 г/м2

Подкладка: бязь, 100% х/б.
Защитные свойства: 
Нм Нл Тн Ву Ми З Нс Эс
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «Сургут» 
летний 
07063 темно синий с васильковым 
и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с центральной застежкой на 
пуговицы, отложным воротником, 
верхними и нижними накладными 
карманами с клапанами на «липуч-
ке». Рукава с манжетами на пугови-
цах. 
Полукомбинезон с застежкой гуль-
фика на пуговицы, нагрудным, бо-
ковыми и задним карманами. Для 
определения сигнальной видимо-
сти предусмотрена светоотражаю-
щая полоса 50 мм.

Ткань: СТ-21А с антистатической 
нитью, состав: 100% х/б, 
пл. 270 г/м2.
Защитные свойства: 
Нс Нл Нм Ву Ми З
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 
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Костюм «Уран» 
09595 красный с черным
01457 васильковый с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией и ве-
трозащитным клапаном на кноп-
ках, воротник-стойка, пристегива-
ющимся утепленным капюшоном, 
верхними и нижними прорезными 
карманами на молнии. Рукава с 
внутренними трикотажными на-
пульсниками. 
Полукомбинезон с застежкой гуль-
фика и по боковым швам на мол-
нии, застежкой притачного пояса 
на кнопки, прорезными боковыми 
карманами на «молнии». Бретели 
изготовлены из эластичной ленты. 
Костюм с отделочными деталями 
из защитной ткани.

Ткань основная: с нефте-масло-
водоотталкивающей пропиткой,
состав: 39% п/э, 61% х/б, 
пл. 262 г/м2.
Ткань защитная: HIPORA,
состав: 100% п/э.
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ,
 в куртке - 2 слоя, пл. 150 г/м2,
в пк – 2 слоя, пл. 100 г/м2.
Подкладка: 100 п/э
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нм Ву Ми 
З Нл Нс
ТУ 17-08-269-87
ГОСТ 12.4.236-2011

Костюм 
«прометей» 
09591 темно-синий
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с пристегивающимся капю-
шоном, с внутренней ветрозащит-
ной «юбкой». Рукава с налокотни-
ками. 
Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, с застежкой-молнией, 
с боковыми карманами, с нижни-
ми полуобъемными карманами с 
клапаном.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой 
и антист. нитью,
Состав: 47% п/э, 53% х/б, пл. 240 г/м2.
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, в 
куртке - 3 слоя, пл. 100 г/м2,
в п/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/м2.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Нс, Нл, Нм, 
Ву, Ми, З, Тн, Эс
ГОСТ 12.4.236-2011



для нефтегазодобывающей отрасли 
костюмы • комбинезоны • фартуки

271

Костюм мужской 
(куртка, брюки)
«Обь-1» 07036 черный 
с темно-синим
«Обь-3» 07042 черный
с темно-синим 

Куртка с центральной потайной 
застежкой на пуговицы, отложным 
воротником, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, вентиля-
ционными отверстиями по кокет-
кам полочек и спинки, с боковыми 
накладными карманами с клапана-
ми, низ рукавов стянут эластичной 
тесьмой. Отстегиваемый утепли-
тель куртки с меховым воротни-
ком, ветрозащитным клапаном, 
низ рукавов стянут эластичной 
тесьмой. 
Брюки с застежкой гульфика и ши-
рокого пояса на пуговицы, съем-
ными бретелями, боковыми на-
кладными карманами, накладками 
из защитной ткани.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/м2.
Ткань защитная: «Хайпора» 
с мембранным покрытием, 
100% п/э.
Утеплитель: синтепон, в куртке - 
3 слоя, пл. 100 г/м2,
в брюках - 2 слоя, пл. 100 г/м2.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87

Костюм мужской 
«Обь-2» 07040 черный с темно-синим
«Обь» 07234 черный с СОП 

Куртка с центральной потайной 
застежкой на пуговицы, отложным 
воротником, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, вентиля-
ционными отверстиями по кокет-
кам полочек и спинки, с боковыми 
накладными карманами с клапана-
ми, низ рукавов стянут эластичной 
тесьмой. Отстегиваемый утепли-
тель куртки с меховым воротни-
ком, ветрозащитным клапаном, 
низ рукавов стянут эластичной 
тесьмой. 
Полукомбинезон с застежкой гуль-
фика на пуговицы, регулируемыми 
бретелями, верхним прорезным 
карманом на «молнии», накладным 
большим карманом с делениями 
для инструмента и боковыми и 
задними накладными карманами. 
Спинка стянута резинкой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/м2.
Ткань защитная: «Хайпора» 
с мембранным покрытием, 
100% п/э.
Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, 
пл. 100 г/м2, в п/комб. - 2 слоя, 
пл. 100 г/м2.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87
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Костюм мужской 
«Нефтяник» 
06098 темно-синий
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
регулируемым отстегиваемым капюшо-
ном, накладными карманами с клапанами 
и вентиляционными отверстиями. 
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы. 

Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/м2

Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м2

Подкладка: бязь, 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нс, Нм, Ву, Ми, З, Нл
ГОСТ Р 12.4.290-2013 
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Костюм мужской 
утепленный 
«Нефтяник» 
06093 темно-синий
(куртка, брюки)

Отстегивающаяся утепленная под-
кладка. Куртка с потайной застежкой 
на пуговицы, регулируемым отсте-
гивающимся капюшоном, нижними 
накладными карманами с клапанами.
Брюки с застежкой гульфика и ши-
рокого пояса на пуговицы, боковыми 
накладными карманами, накладками 
из защитной ткани.

Ткань: Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/м2.
Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м2.
Утеплитель: ватин, 2 слоя, 
пл. 300 г/м2.
Подкладка: бязь, 100% х/б. 
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,  
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
Нс Нм Тн Ву Ми З Нл
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87

Костюм мужской
утепленный 
«Нефтяник-люкс»

09837 черный с зеленым
09836 черный с темно-синим
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с центральной потайной застеж-
кой на пуговицы, внутренней планкой, 
рукава с внутренними трикотажными 
манжетами, воротник - стойка, пристеги-
вающимся капюшоном. Между основной 
курткой и утеплителем вставлена ветро-
защитная ткань. 
Полукомбинезон с центральной застеж-
кой на «молнию», закрытую ветрозащит-
ной планкой на «липучках», с регулируе-
мыми эластичной лентой бретелями. По 
спинки кулиса с эластичной лентой.
Костюм с накладками из защитной ткани, 
IV и особый климатический пояс.

Ткань: Indura ULTRA SOFT 
с антист. нитью, 
11% нейлон, 88% х/б, 1% антист. нить.
Накладки: HIPORA, 100% п/э
Подкладка: бязь, 100% х/б
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, пл. 150 г/м2

в куртке - 3 слоя, в пк – 100 г/м2. – 2 слоя
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 
112-116,120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
Нс Нм Тн Ву Ми З Нл
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87
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Костюм «Сталевар» 
00186 черный
(куртка, брюки)

Куртка, брюки. Усилительные детали 
костюма: полочки, передняя часть 
рукавов, передние половинки брюк, 
изготовлены из кожевенного спилка.

Ткань: сукно шинельное с ОП 
пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан, 
пл. 760 г/м2.
Накладки: спилок КРС, 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013

Костюм «Металлург» 

00185 серый с желтым
(куртка, брюки)

Куртка, брюки. Усилительные детали 
костюма: полочки, передняя часть 
рукавов, передние половинки брюк, 
изготовлены из ткани «Оксалон», не 
поддерживающей горение. 

Ткань: сукно шинельное 
с ОП пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан
пл. 760 г/м2.
Накладки: «Оксалон», пл. 360 г/м2.
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013
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Костюм 
огнестойкий 
суконный 
00744 серый
00115 черный
19905 шляпа металлурга
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на 
пуговицы и боковыми карманами 
в вертикальных рельефных швах. 
Отложной воротник с накладкой 
из бязи для комфорта при эксплу-
атации. Кокетка спинки и проймы 
рукавов с вентиляционными от-
верстиями для воздухообмена. 
Брюки с застежкой гульфика на пу-
говицы и шлевками на поясе. 
Шляпа с широкими полями, за-
щищающими от окалины и брызг 
металла. Костюм используется в 
горячих цехах.

Ткань: сукно шинельное с 
огнеупорной пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан, 
пл. 760 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013
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костюм 
огнестойкий 
молескиновый 
00773 черный
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пу-
говицы. Кокетка спинки и проймы ру-
кавов с вентиляционными отверсти-
ями. Полочки куртки, верхние части 
рукавов и передние половинки брюк 
усилены вторым слоем ткани. За-
щищает от воздействия повышенных 
температур: теплового излучения, 
искр и брызг расплавленного метал-
ла, от контакта с нагретыми поверх-
ностями до 1000 С, от конвективной 
теплоты. 

Ткань: молескин с огнеупорной 
пропиткой,
100% х/б, пл. 280 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013

комбинезон 
«саламандра» 
00425 темно-синий с желтым 
и СОП

Комбинезон с центральной потай-
ной застежкой-молнией, со съемным 
капюшоном, отложным воротником, 
отрезной спинкой, заправляющейся 
в отстегивающиеся брюки с эластич-
ным поясом, нагрудным карманом 
под рацию и боковыми карманами. 
Втачные рукава – с объемными нало-
котниками и притачными манжетами. 
Под проймами на рукавах и на спинке 
вентиляционные отверстия. Объем-
ные наколенники с отлетным краем. 

Ткань: INDURA ULTRA SOFT,
cостав: 11% нейлон, 88% х/б, 1% 
антистатичная нить, пл. 440 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
Тр Нм Ву Ми З Эс 
ГОСТ 12.4.100-80
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костюм 
«саламандра» 
00116 васильковый с черным
08613 красный с серым
08618 серый с черным
(куртка, брюки)

Куртка с центральной потайной за-
стежкой на пуговицы, карманами 
в боковых швах. Полочки, кокет-
ка, верхняя часть рукавов куртки и 
передние половинки брюк усилены 
вторым слоем ткани, что придает 
костюму большую стойкость к прожи-
ганию, воздействию открытого пла-
мени, искр и брызг расплавленного 
металла. 
Брюки с застежкой в боковых швах. 

Ткань: FR, пл. 330 г/м2

Накладки: FR, пл. 450 г/м2, 
состав: 100% х/б 
с огнеупорной пропиткой
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
Нл Нм Тр Ву Ми З
ТУ 8572-017-00302190-93
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КОСТЮМ 
СВАРЩИКА ЛЕТНИЙ 
цельноспилковый

04971 цельноспилковый

Куртка с супатной застежкой на пуговицы, 
карманами в боковых швах. На кокетке спин-
ки и под проймами рукавов - вентиляционные 
отверстия для воздухообмена. Рукава с на-
пульсниками. 
Брюки с застежкой на пуговицы в боковых 
швах. 

Материал: спилок КРС, толщиной 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ЛЕТНИЙ 

01149 с накладками из спилка 3,5м2. 

Полочки, кокетки, передняя и нижняя часть 
рукавов, передние половинки брюк, усили-
тельные леи изготовлены из кожевенного 
спилка. 

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м2.
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр, Ми, З 
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

04971 01149
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Костюм сварщика 
летний с накладками 
из спилка 

05082 с накладками из спилка 2,9м2. 

Детали изготовлены из спилка.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м2.
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр Ми З 
ТУ 8572-017-00302190-93

01565 с накладками из спилка 2,7м2.
Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м2.
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр, Ми, З 
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05080 с накладками из спилка 2,1м2. 
Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500 г/м2.
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр, Ми, З 
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05080 05082 01565
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костюм сварщика 
зимний

00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной 
застежкой на пуговицы, карма-
нами в боковых швах. На кокетке 
спинки и под проймами рукавов – 
вентиляционные отверстия. 
Брюки с застежкой в боковых швах 
и наколенниками. Отстегиваемая 
утепленная подкладка. 

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), 
пл. 500 г/м2. 
Утеплитель: ватин, 
состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

костюм сварщика 
зимний с 
накладками из 
кожевенного 
спилка

03321 с накладками 2,7м2.
00625 с накладками 3,2м2.

Куртка, брюки со съемным уте-
плителем. Куртка с потайной за-
стежкой на пуговицы, карманами в 
боковых швах. Воротник отделан 
бязью. На кокетке спинки и под 
проймами рукавов – вентиляцион-
ные отверстия. Рукава с напуль-
сниками. 
Брюки с застежкой в боковых 
швах. 

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), 
пов. пл. 500 г/м2. 
Накладки: спилок КРС, 
толщина 1,0-1,3 мм. 
Утеплитель: ватин, 
состав: х/б, 2 cлоя, пл. 300 г/м2.
Подкладка: бязь, 
состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тн Тр Ми З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

00625
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костюм 
сварщика зимний 
цельноспилковый

01675 цельноспилковый

Куртка, брюки со съемным утепли-
телем. Куртка с потайной застежкой 
на пуговицы, карманами в боковых 
швах. Воротник отделан бязью. На 
кокетке спинки и под проймами ру-
кавов – вентиляционные отверстия. 
Рукава с напульсниками. 
Брюки с застежкой в боковых швах. 

Материал: спилок КРС, 
толщина 1,0-1,3 мм. 
Ткань: брезент ОП (арт. 11292), 
пл. 500 г/м2

Утеплитель: ватин, 
состав: х/б, 2 cлоя, пл. 300 г/м2.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тн,Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ
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Фартук 
спилковый

98393 черный

Фартук с шейной бретелью, боко-
выми завязками, накладным боль-
шим карманом.

Материал: спилок КРС,
толщина 1,0-1,3 мм.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Фартук 
брезентовый

67172 размер 2 рост II
87504 размер 3 рост III

Фартук с шейной бретелью, 
боковыми завязками.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/м2.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

8750405078

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ЛЕТНИЙ
Куртка, брюки. Куртка с потайной 
застежкой на пуговицы, карманами 
в боковых швах. Воротник отделан 
бязью. На кокетке спинки и под прой-
мами рукавов – вентиляционные от-
верстия для воздухообмена. Рукава с 
напульсниками. 
Брюки с застежкой на пуговицы в бо-
ковых швах. 

05075 брезентовый 
Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05078 брезентовый с налокотниками 
и наколенниками 
Костюм усилен дополнительными на-
кладками в области локтей и колен.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ
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Полукомбинезон 
«лесоруб»

00111 черный с оранжевым
00365 васильковый с оранжевым

Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, застежкой –«молни-
ей», боковыми карманами и эла-
стичной тесьмой по талии спинки. 
Передние половинки с прокладкой 
из 4-х слоев пилостойкого трико-
тажного полотна, выдерживаю-
щего распиливание при скорости 
работы режущего инструмента 20 
м/с. 

Ткань: смесовая с тефлоновой 
отделкой,
Состав: 67% п/э, 33% х/б,
пл. 250 г/м2.
Прокладка: полотно трикотажное 
пилостойкое.
Подкладка: бязь, состав:100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Мп Ву Ми З
ГОСТ 12.4.280-2014

костюм «лес» 
4 предмета
05056 серый с оранжевым

Костюм состоит из суконной куртки с 
притачной утепляющей подкладкой, 
суконных брюк, куртки утепленной и 
съемного утеплителя брюк. Суконная 
куртка с потайной застежкой на пуго-
вицы, воротником из искусственного 
меха. 
Брюки с застежкой гульфика на пуго-
вицы, высоким поясом, наколенни-
ками, отстегиваемыми бретелями и 
регулировочными патами с полуколь-
цами по низу для удобства заправки 
в обувь с высоким голенищем. 

IV и Особый климатический пояса
Ткань: сукно, диагональ. 
Утеплитель: ватин. 
Подкладка: бязь, 
состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Мп Тн Ву Ми З
ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90. 
Тип Б
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Костюм «Антигнус» 
04846 хаки
(куртка, брюки)

Куртка с притачным капюшоном и 
противомоскитной сеткой, убираю-
щейся в потайной карман, с одним 
нагрудным карманом. На левом ру-
каве – карман с клапаном. Брюки со 
шлевками и эластичной тесьмой в 
цельнокроеном поясе. Низ Рукавов 
и брюк стянут резинкой, низ куртки 
регулируется по ширине.

Ткань: полотно палаточное,
состав: 100% х/б, пл. 250 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, З
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

Костюм «Антигнус 3»

07612 хаки
(куртка, брюки)

Куртка с капюшоном с пристегиваю-
щейся сеткой, два кармана под план-
кой и боковые карманы на молнии. 
Брюки с эластичной тесьмой в поясе. 

Ткань: саржа, 100% х/б, 
пл. 210 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Бн Ву Ми З
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

Костюм 
«Антигнус СТ»
01346 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с цен-
тральной застежкой в верхней 
части куртки на молнию, с капю-
шоном и москитной сеткой, убира-
ющейся во внутренний нагрудный 
карман, застегивающийся на пу-
говицу, большими нижними на-
кладными карманами.На полочке, 
спинке и рукаве клапан ловушка. 
По низу рукава трикотажный ман-
жет. Рукав в области локтя с нало-
котниками. По низу куртки встав-
лен шнурок и двойной фиксатор.
Брюки с поясом на резинке, со 
шлевками, с карманами, с усиле-
ниями в области колен. По низу 
брюк выполнен трикотажный ман-
жет.

Ткань: «CROWN-230» смесовая с 
ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 230г/м2

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З, Бн
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-5584-90
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100235 КМФ «Пиксель»
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта, с 
застёжкой в верхней части куртки 
на «молнию», с отлетными план-
ками в верхней части полочки и 
спинки, притачным капюшоном 
с противомоскитной сеткой, на-
кладным нагрудным карманом для 
противомоскитной сетки с клапа-
ном и двумя нижними накладными 
карманами. Рукава с трикотажной 
манжетой, ширина низа куртки ре-
гулируется.
Брюки с цельнокроеным поясом, 
стянутым эластичной лентой, с 
4-мя шлёвками, с наколенниками, 
с накладным карманом с клапа-
ном, низ брюк с трикотажными 
манжетами.

Ткань верха: смесовая КМФ, 
с ВО пропиткой, 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м².
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства Бн, З, Ми, Ву
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

Костюм «Анигнус А» 
01570 КМФ «Дубок», «Лес»
(куртка, брюки)

Куртка с отлетными планками пере-
да, спинки и рукавов защищающими 
от проникновения насекомых, при-
тачным капюшоном с противомоскит-
ной сеткой, убирающейся в потайной 
карман, двумя нижними карманами, 
накрытыми отрезными бочками-
планками. Рукава с трикотажными 
манжетами, с накладками в области 
локтя. 
Брюки с поясом с эластичной лентой, 
боковыми внутренними карманами, 
наколенниками, регулировкой шири-
ны низа.

Ткань: смесовая КМФ с ВО 
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 210 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, З
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

Костюм 
противоэнцефалитный
«Антигнус» 
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Костюм «Горняк»

00183 темно-синий с СОП
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на 
пуговицы, накладными карманами 
и вентиляционными отверстиями 
под проймами. 
Брюки с застежкой гульфика на 
пуговицы и высоким поясом. 
Внутренние накладные карманы 
в области локтей и колен – для 
вкладывания амортизационных 
прокладок. Широкие светоотража-
ющие полосы обеспечивают без-
опасность в условиях пониженной 
видимости. 

Ткань: «Шахтер», арт. С 34 БЮ,
20% п/э, 80% х/б, пл. 390 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
Пн Пм Ву Ми З
ГОСТ 12.4.110-82. Тип А

Костюм шахтерский

07625 серый с СОП
00509 серый
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы и 
накладными карманами. Рукава с внутрен-
ними напульсниками. Брюки с застежкой 
гульфика на пуговицы и высоким поясом, 
закрывающим область поясницы, усили-
тельными накладками и внутренними на-
кладными карманами в области колен для 
вкладывания амортизационных прокладок, 
накладками в области сидения.
Костюм изготовлен из износоустойчивой и 
пыленепроницаемой ткани с водоотталки-
вающими и биостойкими (сопротивление 
разрушению ферментами и микробами) 
свойствами. 

Ткань: С 34 БЮ «Шахтер»,
20% п/э, 80% х/б, пл. 390 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 
Пн Пм Ву Ми З
ГОСТ 12.4.110-82. Тип А
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Костюм КЩС 
летний 
(куртка, брюки, берет)
00711 синий

Куртка с потайной застежкой на 
пуговицы, нагрудным и боковыми 
карманами. 
Брюки с застежкой гульфика на 
пуговицы 
и накладным карманом.

Ткань: противокислотная,  
100% лавсан, пл. 245 г/м2.
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: К20 Щр Ми З
ГОСТ 12.4.251-2013

Костюм КЩС 
суконный

00748 серый
09196 черный
(куртка, брюки, берет)

Куртка с потайной застежкой на 
пуговицы, нагрудным и боковыми 
прорезными карманами. 
Брюки с застежкой гульфика на 
пуговицы, поясом со шлевками и 
накладным карманом.

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,
состав: 90% шерсть, 10% лавсан, 
пл. 760 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: К80 Щр Ми З
ГОСТ 12.4.251-2013
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Костюм Л-1

(куртка, брюки, перчатки)
03182

Костюм для длительных действий 
на зараженной отравляющими ве-
ществами местности, выполнения 
дегазационных и дезактивационных 
работ, для проведения гидротехни-
ческих работ. Куртка с капюшоном, 
брюки с припаянными бахилами, 
перчатки трехпалые.

Материал: Т15, УНКЛ-З.
Размеры: 1, 2, 3, 4. 
Защитные свойства: 
К20 Щ50 Яа Яж Вн
ГОСТ: 12.4.248-2008 (разд.4,5), 
12.4.218-99 (разд.4-8)

Костюм «ЛГН» 
00514 (куртка, брюки)

Костюм предназначен для защиты 
от воды. Все швы загерметизирова-
ны. Куртка с воротником-стойкой, с 
застежкой на паты с полукольцами 
поверх ветрозащитной планки. Брю-
ки с усилительными накладками в 
области колен.

Ткань: прорезиненная, арт. 566 ЛГН
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Вн Нс Нл Нм 
ГОСТ27643-88
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Костюм влагозащитный 
синий ПВХ с СОП

00779  (куртка, брюки)

Прочный, мягкий и эластичный материал на 
полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с гер-
метичными сварными швами, с добавлением 
полиуретана, обладает маслобензостойкостью 
и морозостойкостью, защищает от воды, ве-
тра, сырой нефти и нефтепродуктов. Куртка на 
кнопках, с боковыми прорезными карманами с 
клапаном, с вентиляционными отверстиями на 
спине и в подмышечных впадинах. Капюшон 
надевается на каску, кнопка заужающая рукав.
Брюки на талии стянуты эластичной тесьмой; 
внизу регулируются кнопками по ширине. 

Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, 
плотность 280 г/м2; 
толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 158-164,170-176, 182-188
Защитные св-ва: Вн Ми З.
ГОСТ 27643-88

Костюм «РОКОН-БУКСА» 
00490 оранжевый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с 
застежкой на паты с полукольцами. Рукава с 
напульсниками. Полукомбинезон с регулируе-
мыми бретелями и пуфтами, наколенниками. 

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойствAа: Вн Ми З
ГОСТ 27643-88

для защиты от воды и нетоксичных растворов 
костюмы • комбинезоны • фартуки

Костюм рыбака 
«Fisherman`s» 
02930 оранжевый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с регулируемым капюшо-
ном с прочной застежкой на мол-
нии с дополнительным клапаном 
на текстильной застежке (липуне), 
рукавами с эластичной тесьмой, с 
вентиляционными отверстиями на 
кокетке спинки. 
Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями и пуфтами, эластичной 
тесьмой по талии спинки, с карма-
нами. Все швы проклеены для гер-
метичности специальной лентой. 

Ткань: ткань с ПВХ покрытием 
(500 г/м2.)
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Вн Ми З
ТУ 8572-003-92802641-2016
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Плащ «Ливень» 
09803 желтый
09805 зеленый
09811 синий

Плащ с застежкой на кнопки и 
молнию и карманами с клапаном. 
Притачной капюшон можно убрать 
в “кармашек” воротника-стойки. 
Вставка из трикотажной сетки под 
отлетной кокеткой спинки и лювер-
сы у пройм – для воздухообмена. 
Проклеенные швы, увеличивают 
сопротивляемость разрыву и гер-
метичность.

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L),104-108 (XL), 
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83

Плащ-дождевик

82572

Легкий плащ-дождевик на ли-
пучках и притачным капюшоном. 
Дважды подогнутые и застрочен-
ные нитками швы защищают от 
промокания.Можно использовать 
вместе с верхней одеждой.

Материал: полиэтилен.
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83

Костюм «Ливень» 
09790 желтый
09794 зеленый
09798 синий
(куртка, брюки)

Костюм для защиты от влаги и 
ветра, может использоваться для 
работы или для отдыха.
Куртка с капюшоном, убирающим-
ся в “кармашек” воротника-стойки, 
и застежкой- молнией. Нижние 
карманы под клапанами. Вставка 
из трикотажной сетки под отлет-
ной кокеткой спинки и люверсы у 
пройм- для воздухообмена. Рука-
ва реглан с напульсниками. 
Брюки с резинкой в поясе, с за-
стежкой гульфика и низа брюк на 
кнопки. Все швы проклеены для 
герметичности.

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L).104-108 (XL), 
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83
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ФАРТУК ПВХ

66928
66933 средний
66930 большой
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и 
боковыми завязками. Нагрудник обработан оканто-
вочной тесьмой. Цвета в ассортименте.
Ткань: тентовый для автотранспорта, 
пов. пл. 700 г/м2.
Защитные свойства: Вн Ми З Нж
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

ФАРТУК КЩС ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

19345 тип В (большой)
19347 тип Б (средний)
Фартук с притачным нагрудником, переходящим 
сзади в кокетку, к нижней части которой притачана 
эластичная лента. К боковым углам на уровне талии 
притачана тесьма для завязывания. 
Вариант цвета - серый, черный.
Ткань: прорезиненная, пов. пл. 700 г/м2.
Защитные свойства: Вн К80 Щр
ГОСТ 12.4.029-76

Фартук клеенчатый 
универсальный

19339 Фартук клеенчатый универсальный
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бре-
телью и боковыми завязками. Нагрудник обработан 
окантовочной лентой. Нарукавники стянуты резинок 
по верхнему и нижнему краю.
Материал: Медицинская клеенка.
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Нарукавники прорезиненные

91819 Нарукавники

Материал: Медицинская клеенка.
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. 

66933 19345 19347 19339
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Плащ 
прорезиненный

03273 черный

Плащ с центральной бортовой за-
стежкой на пуговицы, отложным 
воротником, накладными карма-
нами с клапанами, пристегиваю-
щимся капюшоном. Спинка с от-
летной кокеткой и средним швом 
со шлицей. Плащ предназначен 
для защиты от воды в различных 
отраслях промышленности.

Ткань: диагональ прорезиненная
пов. пл. 400 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83

Комплект 
прорезиненный 
42424
(фартук, 2 нарукавника)

Фартук цельнокроеный, с шейной 
бретелью и боковыми завязками. 
Нагрудник обработан окантовоч-
ной лентой. 
Нарукавники стянуты резинок 
по верхнему и нижнему краю.

Материал: ткань смесовая
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Плащ 
влагозащитный 
синий ПВХ с СОП

04277

Плащ из прочного и эластичного 
материала на полиэфирной осно-
ве с покрытием ПВХ, с герметич-
ными сварными швами. Конструк-
ция плаща и сварные швы обе-
спечивают защиту от воды, ветра, 
сырой нефти и нефтепродуктов. 
Материал изготовления обладает 
морозостойкими свойствами.
Ткань: ПВХ-покрытие на 
полиэфирной основе, 
плотность 280 г/м2  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124 
Рост: 158-164, 170-176, 182-188 
Защитные свойства: Вн Ми З 
ГОСТ 27643-88
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Фартук 
прорезиненный 
43816 прорезиненный 

Фартук с цельнокроеным нагруд-
ником, с шейной и боковыми за-
вязками. Нагрудник обработан 
окантовочной тесьмой. 

Ткань: прорезиненная диагональ, 
пов. пл. 400 г/м2.
Защитные свойства: Вн Нж З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

Фартук х/б 
(диагональ)

19379 диагоналевый черный 
100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагруд-
ником, с шейной и боковыми за-
вязками. Нагрудник обработан 
окантовочной тесьмой. 

Ткань: диагональ, 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б
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Фартук 
винилискожа

55123

Фартук с цельнокроеным на-
грудником, с шейной бретелью и 
боковыми завязками. Нагрудник 
обработан окантовочной лентой.

Материал: винилискожа, 
пл. 500 г/м2. 
Защитные свойства: Вн Ми З Нж
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Фартук 
клеенчатый 
для пищевой 
промышленности

19343 в ассортименте

Фартук для пищевой промыш-
ленности, с цельнокроеным на-
грудником, с шейной бретелью и 
боковыми завязками. Нагрудник 
обработан окантовочной лентой. 
Цвета в ассортименте.

Материал: пищевая клеенка
Защитные свойства: Вн Нж Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
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Комбинезон 
одноразовый «СПИРИТ»
00684
00810 ВО

Комбинезон с капюшоном на молнии 
из 100% полипропилена «cпанбонд» 
(плотность 35 г/м2) – нетканого без-
ворсового материала. Нетоксичен, 
не вызывает аллергических реакций, 
антистатичен, имеет хорошую воз-
духопроницаемость одновременно 
с пылезащитными свойствами. Раз-
решен к применению в медицине, 
фармацевтической и пищевой про-
мышленности.
Материал: спанбонд, спанбонд водо-
отталкивающий.

Маска одноразовая 
медицинская
62918 3х-слойная

Маска изготовлена из нетканого гипо-
аллергенного полипропилена, обла-
дает хорошими воздухопропускными 
свойствами, не стесняет дыхания. 
Встроенный носовой фиксатор (на-
носник) обеспечивает лучшее при-
легание с учетом индивидуальных 
особенностей формы носа.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-
3-2008, Р 52770-2007

Бахилы 
одноразовые

62928

Чехлы для обуви из полиэтилена 
на резинке. 
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, 
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

Халат одноразовый 
43974

Изготовлен из нетканого материала 
(спанбонд 35 гр/м2), на липучках или 
кнопках.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-
3-2008, Р 52770-2007

Шапочка 
одноразовая 
«ШАРЛОТТА»
43979

Изготавливается из нетканого 
полипропиленового полотна или 
натурального вискозного полотна.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, 
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

Комбинезон 
А10 Kleenguard 
одноразовый 
с эластичной 
вставкой

03595

Прочный нетканый материал за-
щищает одежду пользователя. 
Дышащий материал снижает риск 
теплового удара. Удобный дизайн 
комбинезона обеспечивает сво-
боду движений. Эластичные пояс, 
манжеты на запястьях и лодыжках 
обеспечивают комфорт и безопас-
ность пользователя. Прочные швы с 
тройной строчкой обеспечивают до-
полнительную защиту от разрыва. Не 
содержит силикон.
Цвет: темно-синий 
Плотность материала 50 г/м2

одноразовые изделия 
костюмы • комбинезоны • фартуки
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Комбинезон А25 
«Kleenguard»

01758 одноразовый с эластичной 
вставкой 

Инновационный комбинезон - за-
патентованный материал серого 
цвета вшит на важных для свобод-
ного движения участках. Тройная 
строчка внутренних швов. Предна-
значен для работы с жидкостями, 
порошками, для основных опера-
ций и техобслуживания.
Плотность основного материала: 
45 г/м2 
Защита: категория 3, тип 5,6
ЕН 2.1.6.1338-03

Комбинезон А45 
«Kleenguard»

02743 воздухопроницаемый 
для защиты от брызг и твердых 
веществ

Передняя часть, рукава, штани-
ны и капюшон изготовлены из 
антистатической ламинированной 
пленочной ткани.Превосходная 
воздухопроницаемость подкладки 
на спине. Безворсовый материал, 
пленочное ламинирование и про-
шитые изнутри швы. Молния по 
всей длине, удлиненные рукава. 
Соответствует стандарту EN 1073-
2 по защите от проникновения 
радиоактивной пыли.
Плотность основного материала: 
65 г/м2

Плотность SMS-вставки: 45 г/м2

Защита: категория 3, тип 5,6
ЕН 2.1.6.1338-03

одноразовые изделия 
костюмы • комбинезоны • фартуки
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Комбинезон А80 
«Kleenguard» 

03014 для защиты от химикатов 
и струй жидкостей

Склеенные ультразвуком швы и 
устойчивая к разрывам ткань на-
дежно защищает от проникнове-
ния жидкостей. Покрой с застеж-
кой дает возможность повторно 
использовать одежду, если она не 
подверглась загрязнению. Анти-
статический материал EN 1149-1 
EN 1073-2 одобрен для защиты 
от радиоактивной пыли
EN 14126 одобрен для защиты 
от биологических опасностей
Плотность: 82 г/м2

Защита: категория 3, тип 3,5

Комбинезон А71 
«Kleenguard»

03015 для защиты от химикатов 
и струй жидкостей

Склеенные ультразвуком швы и 
устойчивая к разрывам ткань на-
дежно защищает от проникнове-
ния жидкостей. Покрой с застеж-
кой дает возможность повторно 
использовать одежду, если она не 
подверглась загрязнению. Анти-
статический материал EN 1149-1 
EN 1073-2 одобрен для защиты 
от радиоактивной пыли
EN 14126 одобрен для защиты 
от биологических опасностей
Плотность: 70 г/м2

Защита: категория 3, тип 3,4,5
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03521

Кепка "Охотник"

03521 КМФ «Саванна»
07575 КМФ «НАТО»
07579 КМФ «Темный лес»
08766 хаки
03520 КМФ «Степь»
04145 КМФ «Пустыня»
99990 КМФ «Флектарн»
100015 КМФ «Мультикам»
Кепи с жестким козырьком 
и регулировкой прилегания 
хлястиком.
Для арт.: 03521, 03520, 07575, 
07579 ткань смесовая 
с ВО пропиткой, пл. 210 г/м2.
Для арт.: 08766 ткань палаточное 
полотно с ВО пропиткой 100% х/б.
Для арт.: 04145, 99990, 10015 
Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая 
с ВО, 65% п/э, 35% х/б; 
пл. – 210 г/м²; 
Подкладка бязь 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
Размеры: 57-59; 60-62

07579

0757508766

03520

04145

Бандана 
98367 КМФ «Лес»
98369 хаки

Бандана с деталью, закрывающей затылочную часть 
и завязками сзади.
Для артикула 98367 ткань смесовая с ВО пропиткой 
Для артикула 98369 ткань палаточное полотно 
с ВО пропиткой 100% х/б.
Подкладка бязь 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
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Кепи охранника утепленное 

03245 КМФ зеленое 
04266 КМФ серый вихрь 
03518 черное

Кепи с жестким козырьком и утеплительной планкой, 
фиксирующейся на кнопки, для защиты ушей и шеи.

Ткань: «Оксфорд», состав: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон – 120 г/м2, 
Подкладка: бязь 100% х/б.
Защитные свойства: Тн Ми З
Размеры: 56, 58, 60, 62

Кепи охранника 
летнее

03338 КМФ зеленый
03063 КМФ серый вихрь
03584 черный

Кепи с жестким козырьком, 
классической формы, 
с отверстием для воздухообмена 
и планкой для знаков отличия 
на тулье.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
пл. 210 г/м2.
Подкладка бязь 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
Размеры: 56: 58; 60; 62
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Панама с противомоскитной 
сеткой 

65785 КМФ

Предназначена для защиты от насекомых, сетка фик-
сируется металлическим обручем по полям панамы и 
низу.
Ткань 100% п/э.
Защитные свойства: Ми З

Панама "Рыболов"

09981 хаки
07589 КМФ «НАТО»

Противомоскитная сетка убирается в поля. 
Низ сетки регулируется эластичной тесьмой 
с фиксатором.
Для артикула 07589 ткань смесовая 
с ВО пропиткой, пл. 210 г/м2. 
Для артикула 09981 ткань палаточное полотно 
с ВО пропиткой 100% х/б.
Подкладка бязь 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
Размеры: 58, 60.
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Шапка-ушанка «ЕВРО» 

00406 темно синяя

Шапка из частей клинообразной формы, 
с меховой вставкой – козырька и боковой 
части, с застежкой на подбородочной части 
на одну широкую «липучку», объем шапки 
регулируется резинкой со стороны затылка, 
предусмотрены хлястики для закрепления 
каски.
Ткань: «Оксфорд», 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл.150 гр/м2,  
(1 слой). Мех мутон искусственный, 
черный, серый.
Подкладка: «Флис» 100% п/э.
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62
ОСТ 17-635-87

Шапка-ушанка "Охота"

07565 КМФ «Темный лес»
07555 КМФ «Зима»
00216 КМФ «НАТО»

Шапка с меховым козырьком и ушами, ку-
лиской со шнуром и фиксатором-стопором.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 
35% х/б, пл. 210 г/м2.
Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м2.
Подкладка: бязь100% х/б.
Защитные свойства: Тн Ми З
Размеры: 57-59; 60-62. 
ОСТ 17-635-87

Шапка-ушанка 
(мутон искусственный)

02752 черная

Классическая модель трансформер.
Мех: мутон искусственный
Подкладка: вискозно-полиэфирная.
Утеплитель: ватин, п/ш.
Защитные свойства: Тн Ми З
Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60, 61, 62
ТР ТС 017/2011

Шапка ушанка «Люкс»

03567 синяя (ткань «Оксфорд»)
03575 синяя (ткань смесовая)

Шапка-ушанка: козырек и уши на искус-
ственном меху, внутренняя часть шапки на 
подкладке с синтепоном, на затылке - ку-
лиса со шляпной резинкой и стопором для 
регулировки объема.Застежка шапки - за-
вязки.
Ткань верха: 
1) «Оксфорд» 100% п./э. Цвет темно-синий.
2) Смесовая пл. 210 гр/м2, 
80% п./э 20% х./б. Цвет темно-синий
Утеплитель: «Синтепон» пл.150 гр/м2,
(1 слой).
Мех искусственный 100% полиэфир. 
Цвет черный, серый.
Ткань подкладочная: «Таффета» 100% п/э, 
ширина 150 см. Цвет синий.
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62
ОСТ 17-635-87
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Шапка 
полушерстяная

68714 КМФ зеленая
68715 КМФ серая
25747 серая 
25751 черная 
41021 синяя

Шапка двойная, плотной вязки 
из полушерстяной пряжи.
Состав пряжи: шерсть/акрил 
Защитные свойства: Тн Ми З 
ТУ 17-03-1416-90

Подшлемник трикотажный

49494 черный

Подшлемник предназначен для защиты головы 
от низких температур и механических воздей-
ствий. 
Используется с защитной каской или без нее.
Состав: 100% х/б
ГОСТ 30386-95
48868 черный
Состав: 30% шерсть, 70% акрил
ГОСТ 5274-90

Подшлемник строительный

14964

Ткань: диагональ, пл. 230 гр/м2.
Утеплитель: ватин
Подкладка: бязь
Состав: 100% х/б
ТУ 8579-001-43530470-01
Защитные свойства: Тн Ми З
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86703 Кепка -"бейсболка" чёрная

86704 Кепка -"бейсболка" синяя

49395 Кепка -"бейсболка" св.серая

59741 Кепка -"бейсболка" св.зелёная 43095 Кепка -"бейсболка" оранжевая

85406 Кепка -"бейсболка" красная87934 Кепка -"бейсболка" зелёная

66176 Кепка -"бейсболка" желтая65922 Кепка -"бейсболка" василёк

80893 Кепка -"бейсболка" бордовая

86702 Кепка -"бейсболка" белая

03734 Кепка -"бейсболка", х/б 100%, 
с металлической застёжкой 



перчатки, краги,
рукавицы, 
кремы
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Перчатки «ЧИСТОТА»

03023

ГОСТ 20010-93 
ГОСТ 12.4.183-91 
Материал: натуральный каучук. 
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой. 
Толщина: 0,38 мм. Длина: 300 мм. 
Рабочая поверхность: ромбовидная, 
хлорированная, шлифованная. Манжет резной. 
Хозяйственные перчатки для защиты от воды 
и слабоконцентрированных щелочных 
и кислотных растворов. 
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)

Перчатки «ЭКОХОУМ» 
03025

EN388, EN 374-2, EN 374-3 
ГОСТ 20010-93 
Материал: натуральный каучук. 
Внутреннее покрытие: 
хлопковый защитный слой. 
Толщина: 0,40 мм. Длина: 300 мм. 
Рабочая поверхность: ромбовидная, 
хлорированая, шлифованная. Манжет резной. 
Герметичные.Стойкие к воздействию кислот 
(до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для 
защиты от радиоактивных веществ. Разрешены 
к использованию в пищевой промышленности. 
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

Перчатки «Клин хоум» 
04347

EN388, EN 374-2, EN 374-3 
ГОСТ 20010-93 
Материал: натуральный каучук. 
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой. 
Толщина: 0,40 мм. Длина: 300 мм. 
Рабочая поверхность: ромбовидная, 
хлорированая, шлифованная. 
Манжет резной. Герметичные.
Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и 
щелочей (до 40%) Допущены для защиты 
от радиоактивных веществ. Разрешены к 
использованию в пищевой промышленности. 
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)

Перчатки «КЩС-2-SP» 
03032

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: без напыления.
Длина: 300 мм. Толщина: 0,35мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная.
Манжет: резной. Удобные, эргономичные. 
Рабочая поверхность предотвращает 
выскальзывание предметов. 
Манжет предотвращает подтекание жидкости. 
Стойкие к воздействию кислот 
(до 40%) и щелочей (до 40%)
Размеры: S(7),M (8),L (9),XL (10)

Перчатки из натурального или синтетического каучука 
для защиты от химических воздействий

404040

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

40 4040
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Перчатки «СПОНДЖ»

03027

EN388, EN 374-2, EN 374-3
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: уникальное внутреннее 
покрытие «SPONGE» для
теплоизоляции и впитывания влаги.
Толщина: 0,65 мм. Длина: 330 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная, 
хлорированная, шлифованная. Манжет прямой.
Герметичные. Стойкие к воздействию кислот 
(до80%) и щелочей (до 60%).
Безвредны для пищевых продуктов.
Размеры:S(7),M(8),L(9),XL(10).

Перчатки «КЩС-1-SP» 
03028

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: особо гладкая 
поверхность Silver. 
Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная, 
хлорированная, шлифованная. 
Манжет прямой. Уникальные по своим 
характеристикам перчатки для выполнения 
практически любых работ с химическими 
веществами. Защита от концентраций кислот 
и щелочей до 50%.
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

Перчатки «БЛЭК ГАУНТЛЕТ» 

03033

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук
Внутреннее покрытие: без напыления.
Длина: 450 мм. Толщина: 0,80 мм.
Рабочая поверхность:ромбовидная.
Манжет прямой. Обеспечивают стойкость 
ко многим  кислотам и щелочам до 100%.
Высокая защита в тяжелых условиях. 
Безвредны для пищевых продуктов.
Размеры:M(8),L(9),XL(10),XXL(11).

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Перчатки «ХЕВИ ВЕЙТ» 
03034

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук/
полихлоропреновый каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина: 320 мм. Толщина: 0,67 мм.
Рабочая поверхность:ромбовидная.
Манжет прямой. Уникальный новый состав 
на много расширил сферу применения этих 
перчаток. Выдерживают концентрацию кислот 
до 70%, щелочей до 50%. 
Высокая защита в тяжелых условиях. 
Безвредны для пищевых продуктов.
Размеры: S(7), M(8),L(9),XL(10),XXL(11).



перчатки

310

Перчатки «НЕОЛАТ»

03036

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук/неопреновый 
каучук. 
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина: 320 мм. Толщина: 0,70 мм.
Рабочая поверхность: соты.
Манжет: прямой.
Уникальный новый состав намного расширил 
сферу применения этих перчаток. 
Выдерживают концентрацию кислот до 100%, 
щелочей до 80%. 
Эластичны при низких температурах.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

Перчатки «ТЕХНОПРЕН»

03043

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: неопреновый каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина: 330 мм. Толщина: 0,75 мм.
Рабочая поверхность: соты, хлорированная. 
Манжет: прямой. 
Уникальный материал позволяет работать 
практически со всеми видами химических 
реагентов. 
Выдерживают концентрации 
кислот до 100%, щелочей до 80%. 
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Перчатки «НИТРО-SP» 
03042

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93
Материал: нитриловый каучук.
Внутреннее покрытие: без напыления
Длина : 330 мм. Толщина: 0,28 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная. 
Манжет прямой. Для работ с кислотами 
(концентрация раствора кислоты до 50%), 
с щелочами до 40%,  с органическими 
растворителями, продуктами 
нефтепереработки (бензин, керосин, масла). 
Высокая прочность. Допущены для работы 
с пищевыми продуктами.
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

Перчатки «МЕТЕОР-SP»

03040

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: нитриловый каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина : 320 мм. Толщина: 0,45 мм.
Рабочая поверхность: соты. 
Для работ с кислотами (концентрация раствора
кислоты до 80%), с  щелочами до 80%, 
с органическими растворителями, продуктами 
нефтепереработки (бензин, керосин, масла). 
Высокая прочность.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.
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Перчатки «ОЙЛРЕЗИСТ»

03138

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: ПВХ
Внутреннее покрытие: 
интерлок -100% хлопок.
Длина : 350 мм. Толщина: 1,6 мм.
Рабочая поверхность: песок на кисти и 
пальцах. Манжет резной. 
Для работ с продуктами нефтепереработки 
(бензин, керосин, масла). 
Высокая прочность и износостойкость.
Размеры: M(8), L(9), XL(10).

Перчатки 
«ОЙЛРЕЗИСТ long»

03139

EEN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: ПВХ
Внутреннее покрытие: интерлок 100% хлопок.
Длина : 260 мм+нарукавник 400 мм.
Толщина: 1,6 мм перчатка.
Рабочая поверхность: песок на кисти 
и пальцах. Для работ с продуктами 
нефтепереработки 
(бензин, керосин, масла), щелочами 
и кислотами. Высокая прочность и 
износостойкость.
Размеры: XL(10)

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Перчатки «РЫБАК-ЛОНГ-SP» 

с ПВХ нарукавниками

98797

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Латекс с текстурированной поверхностью. 
Длина перчатки 260мм, нарукавника 400мм. 
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также 
при работе с изделиями, имеющими скользкую 
и гладкую поверхность.
Размеры: 10.

Перчатки «РЫБАК-SP»

84126

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Латекс с текстурированной поверхностью. 
Длина 300мм.
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также 
приработе с изделиями, имеющими скользкую 
и гладкую поверхность.
Размеры: 10.

40 40
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Перчатки «ТонЛат» 
(опудренные) 

03062

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 
Материал: латекс опудренные кукурузным 
крахмалом.
Длина : 245 мм. Толщина: 0,12 мм.
Цвет: прозрачный.
Неанатомической формы, текстурированные.
Манжет: бисер.
К20 Щ20.
Размеры: S(7),M(8),L(9)

Перчатки «ТонВин»
(неопудренные) 
03064

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 
Материал: винил неопудренные
Длина : 245 мм. Толщина: 0,12 мм.
Цвет: прозрачный.
Неанатомической формы, гладкие.
Манжет: бисер.
К20 Щ20.
Размеры:M(8),L(9),XL(10).

Перчатки «Нитртон» 
(неопудренные)

03060

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 
Материал: нитрил неопудренные
Длина : 245 мм. 
Толщина: 0,12 мм.
Цвет: голубой.
Неанатомической формы, текстурированные.
Манжет: бисер
К20 Щ20.
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

Перчатки «Нитртон+» 
(опудренные)

03059

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 
Материал: нитрил опудренные кукурузным 
крахмалом.
Длина : 245 мм. 
Толщина: 0,12 мм.
Цвет: голубой.
Неанатомической формы, текстурированные.
Манжет: бисер
К20 Щ20.
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
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Перчатки «Дуолат»

03046

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013,12.4.183-91
Материал: Хб 100% 10-й класс,
Покрытие ладони и пальцев:
Два разноцветных слоя латекса.
Манжет: эластичная резинка.
Прочные эластичные перчатки обладают 
отличными сцепными характеристиками. 
Надежная защита от проколов и порезов. 
Хорошая тактильная чувствительность. 
Защита от растворов кислот и щелочей.
Размеры: L, XL.

Перчатки «Хедмен» 
03044

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013,12.4.183-91
Материал: Хб+полиэстер 10-го
класса вязки.
Покрытие ладони и пальцев: вспененный 
латекс.
Манжет: эластичная резинка с цветным 
оверлоком. Прочные эластичные 
перчатки обладают отличными сцепными 
характеристиками. Надежная защита 
от проколов и порезов. 
Хорошая тактильная чувствительность. 
«Дышащая» тыльная сторона руки.
Размеры: 7, 8, 9, 10.

пЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
С ПОКРЫТИЕМ НА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Перчатки «НейпНит»  
03057

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го 
класса вязки. Цвет: синий.
Нитриловое покрытие.
Отличная защита от истирания и 
разрыва. Повышенная стойкость 
покрытия к маслам, нефтепродуктам, 
кислотам и щелочам.
Хороший захват и сцепление. отличная 
воздухопроницаемость широкий диапазон 
применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

Перчатки «РифНит» 
03058

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го 
класса вязки. Цвет: серый.
Рифленое нитриловое покрытие
 черного цвета. Отличная защита от истирания 
и разрыва.Повышенная стойкость покрытия 
к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам
Отличный захват и сцепление.
отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок
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Перчатки «Сандмен РЧ»

03047

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91
Материал: джерси -100% хлопок,
Покрытие ладони и пальцев: тяжелое 
рельефное из 100% латекса.
Манжет: трикотажный.
Уникальное рельефное покрытие обеспечивает 
прочный захват различных поверхностей.
Надежная защита от проколов и порезов. 
Водостойкость. Частичное покрытие 
на тыльной стороне позволяет руке «дышать».
Размеры: 8, 9, 10.

Перчатки «Сандмен КЧ» 
03048

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91
Материал: джерси -100% хлопок,
Покрытие ладони и пальцев: тяжелое 
рельефное из 100% латекса.
Манжет: крага.
Уникальное рельефное покрытие обеспечивает 
прочный захват различных поверхностей.
Надежная защита от проколов и порезов. 
Водостойкость. 
Частичное покрытие на тыльной стороне 
позволяет руке «дышать».
Размеры: 9, 10.

Перчатки «РЕДКОЛ» 
03136

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013 ; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
ПВХ покрытие. Цвет: красный. 
Манжет: трикотажный.
Тяжелое поливинилхлоридное покрытие 
обеспечивает отличную защиту от истирания 
и разрыва, от воздействия кислот, 
щелочей и продуктов нефтепереработки
Размеры: L, XL.

Перчатки «ЛамиЛат» 
03137

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013,12.4.183-91
Материал: Хб 100% 10-й класс,
Покрытие ладони и пальцев: 
Ламинированное латексное.
Манжет: эластичная резинка. 
Прочные эластичные перчатки обладают 
отличными сцепными характеристиками. 
Отличная защита покрытия от проколов
 и порезов.  Хорошая тактильная 
чувствительность.
Защита от растворов кислот и щелочей. 
Дышащая тыльная сторона ладони. 
Размеры: XL.

40

40

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

40
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Перчатки «НИТРИЛ-SP РП»

03189

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий. 
Манжет: трикотажный.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает 
отличную защиту от механических воздействий, 
от воздействия кислот,
 щелочей и продуктов нефтепереработки. 
Размеры: 9, 10, 11.

Перчатки «НИТРИЛ-SP КП» 
03187

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок. 
Цвет: синий. 
Манжет: крага.
Тяжелое нитриловое покрытие
обеспечивает отличную защиту 
от механических воздействий, 
от воздействия кислот, 
щелочей и продуктов  нефтепереработки.
Размеры: 9, 10, 11.

Перчатки «НИТРИЛ-SP РЧ» 
03190

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий. 
Манжет: трикотажный.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает 
отличную защиту от механических воздействий, 
от воздействия кислот, щелочей и продуктов 
нефтепереработки. 
Дышащая тыльная сторона ладони. 
Размеры: 9, 10, 11.

Перчатки «НИТРИЛ-SP КЧ» 
03188

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий. 
Манжет: крага.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает 
отличную защиту от механических 
воздействий, от воздействия кислот, щелочей 
и продуктов 
нефтепереработки. 
Дышащая тыльнаясторона ладони. 
Размеры: 9, 10, 11.40

40

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

40

40
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Перчатки 

«НИТРИЛ-ЛАЙТ-SP РП»

00471

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: желтый. 
Манжет: трикотажный.
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает  
защиту от механических воздействий, 
от воздействия кислот, 
щелочей и продуктов нефтепереработки. 
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

Перчатки 
«НИТРИЛ-ЛАЙТ-SP РЧ» 
03194

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: желтый. 
Манжет: трикотажный.
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает  
защиту от механических воздействий, 
от воздействия кислот, щелочей 
и продуктов нефтепереработки. 
Дышащая тыльная сторона ладони. 
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

Перчатки «Нейп-Б» 
03049

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет: белый
отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения 
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Перчатки «Нейп-Ч»

03051

Перчатки «Нейп-С»

03052

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет: черный и серый соответственно.
Отличная тактильная чувствительность 
отличная воздухопроницаемость
широкий диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ИЗ НЕЙЛОНА И ИЗ НЕЙЛОНА С ПОКРЫТИЕМ

Сертифицировано по ТРТС 019/2011
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Перчатки «НейпДот-Ч» 
03120
(нейлон, ПВХ-точка, цвет черный)
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го 
класса вязки с точкой ПВХ. 
отличная тактильная чувствительность 
отличная воздухопроницаемость, 
противоскользящее покрытие 
с повышенной стойкостью к истиранию
широкий диапазон применения
03119 Перчатки «НейпДот-Б», 
Цвет: белый
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Перчатки «НейпПол-Б» 

03054

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го 
класса вязки. 
Цвет: белый.
Полиуретановое покрытие.Отличная 
защита от истирания и разрыва 
Повышенная стойкость покрытия к маслам, 
нефтепродуктам, кислотам и щелочам 
отличная тактильная чувствительность 
отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

Перчатки «НейпЛат»  
03056

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го 
класса вязки. 
Цвет: красный.
Рифленое латексное покрытие черного цвета.
Хорошая защита от истирания и разрыва 
Повышенная стойкость покрытия к кислотам и 
щелочам. Хороший захват и сцепление. 
отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Перчатки «НейпПол-Ч» 
03055

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го 
класса вязки. 
Цвет: черный.
Полиуретановое покрытие. Отличная защита от 
истирания и разрыва. Повышенная стойкость 
покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и 
щелочам отличная тактильная чувствительность 
отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

Сертифицировано по ТРТС 019/2011
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ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЕЗов 
И ПРОКОЛов ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НИТЕЙ

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Перчатки «АНТИПОРЕЗ» 
04350

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из макромолекулярного 
полиэтилена 10-го класса вязки. 
Высокоэффективная защита от порезов, 
от разрыва. Износостойкость. 
Хорошая тактильная чувствительность.
Отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения. 
Возможность применения в пищевой 
промышленности.
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

Перчатки «АНТИПОРЕЗ ЛАТ»

03131

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из макромолекулярного 
полиэтилена 10-го класса вязки. 
Латексное покрытие ладони и пальцев. 
Высокоэффективная защита от порезов, 
от разрыва.
Хорошая тактильная чувствительность, 
защитное покрытие от кислот и щелочей, 
отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок
характеристики по EN388  - 4544

Перчатки 
«АНТИПОРЕЗ НИТ» 

03132

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из макромолекулярного 
полиэтилена 10-го класса вязки. 
Нитриловое покрытие ладони и пальцев. 
Высокоэффективная защита от порезов, 
от разрыва. Износостойкость. Хорошая 
тактильная чувствительность, защитное 
покрытие 
от кислот и щелочей, масел и нефтепродуктов.
Отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок
характеристики по EN388  - 4544

Перчатки 
«АНТИПОРЕЗ ПОЛ» 

03134

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из макромолекулярного 
полиэтилена 13-го класса вязки. 
полиуретановое покрытие ладони и пальцев.
Высокоэффективная защита от порезов, 
от разрыва. Износостойкость. 
Хорошая тактильная чувствительность, 
защитное покрытие от кислот и щелочей. 
Отличная воздухопроницаемость широкий 
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок
характеристики по EN388  - 4444

Сертифицировано по ТРТС 019/2011
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Перчатки «ТЕРМО-SP»

04349

ГОСТ 12.4.252-2013; ГОСТ EN 388-2012; 
ГОСТ EN 511-2012; ГОСТ P EN 374-2009
ГОСТ EN 407-2004
Материал: неопрен
Длина: 41 см
Толщина: 0,68 мм
Шерстяная акриловая подкладка
Манжет: сплошной
Предназначены для работ 
при низких температурах.
Предназначены для работ 
с горячими предметами до 250 °С.
Повышенная устойчивость
к износу, порезам и проколам.
Ми Мп Тн Нс Нм Кк Щ40
Размеры 10(XL)

Перчатки 
«ПЕНОНИТРИЛ-РЧ»

03408

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет - серый. Вспененное нитриловое 
покрытие 3/4 черного цвета.
Длина 250-270 мм.  
Подходят для механических работ, 
связанных с присутствием растоворов кислот 
и щелочей.
Отличная защита от нефтепродуктов 
(бензин, керосин, масло).
Размеры: 8, 10, цветной оверлок

Перчатки 
«МЕТАРАМИД ТЕРМО» 
03124

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из кевларового волокна 10-го 
класса вязки. 
Внутренняя подкладка из хлопка 
для дополнительной термоизоляции до 3500С
Длина 380 мм.  Отличная стойкость 
к конвекционному и излучаемому теплу, 
устойчивость к брызгам
расплавленного металла.
Высочайший уровень защиты от порезов 5.
р.8, 10. Цветной оверлок

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ «САДОВЫЕ»

03410 зеленые, р. 7, 8, 10.
03410 розовые, р. 7, 8.
00532 КМФ, р. 9, 10.
00503 желтые, р. 7, 8.

Покрытие ладони и пальцев: прозрачный 
нитрил
Подходят для домашних и садовых работ.
Превосходная эластичность и устойчивость 
к истиранию, сопротивление разрыву.
Стойкость покрытия к слабым растворам 
кислот, щелочей, защита от нефтепродуктов

Материал: 100%нейлон 13-го класса вязки 
с нанесенным принтом.
Размеры: 7, 8, 10
ТР ТС 019/201103410 

Тп 250
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Перчатки утепленные 

«ВИНТЕРЛЕ»

03142
03902 - перчатки утепленные «ВИНТЕРЛЕ+»
(вынимающийся вкладыш)

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
Тяжелое ПВХ-покрытие для 
выполнения работ при -400С
шерстяная акриловая подкладка, длина 30 см, 
покрытие сплошное зернистое. 
Хорошая устойчивость к маслам, 
смазкам и углеводородам.
Размер 9, 10, 11.

Перчатки утепленные 
«АКРИЛАТ»

03149
Латексное покрытие ладони и пальцев.
Размер 9, 10.

Перчатки утепленные 
«АКРИЛАТ-РЧ»

03265

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
перчатки из акрила 
7-го класса вязки. Ворсовая подложка.
Латексное покрытие 3/4 поверхности. 
Губчатая поверхность. Защитное покрытие от 
кислот и щелочей. Подходят для механических 
работ при пониженной температуре
р.9,10 оверлок

Перчатки утепленные 
«ВИНТЕРЛЕ РП» 
03143

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
Тяжелое ПВХ-покрытие для 
выполнения работ при -400С
шерстяная акриловая подкладка, длина 25+6 см, 
покрытие зернистое. Трикотажная манжета 6см.
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и 
углеводородам.
Размер 9, 10, 11.

Перчатки утепленные 
«ВИНТЕРЛЕ КП»

03144

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ  ЕN 388-2012
Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ 
при -400С
пенополиуретановая подкладка, длина 25+6 см, 
покрытие зернистое. Манжет-крага  6см.
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и 
углеводородам.
Размер 9, 10, 11.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

40 40

м 40
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Перчатки утепленные 
«ВИНТЕРЛЕ Оранж» 
00242
Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), 
армированные синтетическим материалом и 
утепленные  тканью хлопчатобумажной с начесом. 
Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной
Длина размер L -27 см, XL- 30 см, XXL-35 см.
МБС(маслобензостойкие) обеспечивают отличный 
захват, не теряют эластичность при низкой 
температуре (-40°С).
Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ EN 511-2012
ГОСТ Р EN 374-2009
ТР ТС 019/2011
Размеры 9(L), 10(XL),11(XXL)

Рукавицы утепленные 
«ВИНТЕРЛЕ»

03267
Цвет: Оранжевый
Манжет: сплошной. 
Длина: 30см.

Перчатки утепленные 
«ВИНТЕРЛЕ Оранж РП» 
04306
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ EN 511-2012
ГОСТ P EN 374-2009
Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида),
армированные синтетическим материалом
и  утепленные  тканью  хлопчатобумажной с начесом.  
Цвет: Оранжевый
Манжет: Трикотажный. Длина: 27 см.
Перчатки МБС (маслобензолостойкие) обеспечивают 
отличный захват, не теряют эластичность при низкой 
температуре(-40°С)
Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40
Размеры 10(XL)

01021 ПЕРЧАТКИ 
УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ»

01013 ПЕРЧАТКИ 
УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ-С» 
(со спилковой накладкой ладони и пальцев)

01015 ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ 
«ЮКАГИРЫ» 
(со спилковой накладкой ладони)

Состав : 50% шерсть, 50% акрил,
 утеплитель 40 г/м²  thinsulate. 
Размеры : L. XL.
ТР ТС 019/2011

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

м 40

Перчатки утепленные 
«ВИНТЕРЛЕ ГРИПП»

00231

Покрытие: полное с крошкой  из ПВХ 
(поливинилхлорида) - дополнительно армированы 
синтетическим материалом 
и  надежно утепленные вкладышем. 
Цвет: Черный Манжет: сплошной.
Длина: 27см.
Обеспечивают отличный захват, сохраняют 
эластичность при низкой температуре (-40°С). 
Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ EN 511-2012
ГОСТ Р EN 374-2009
ТР ТС 019/2011
Размеры 10(XL).

Рукавицы утепленные 

«ВИНТЕРЛЕ ГРИПП»

00237

Цвет: Черный Манжет: сплошной.
Длина: 30 см.

м 40

м 40
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Перчатки «РАДУГА»
комбинированные 
кожаные

84124

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91
Перчатки из мебельной кожи и
х/б ткани.
Безопасность, долговечность,
удобный захват, стойкость к истиранию – 
отличительная черта этих перчаток.
Рекомендуются для работы с грубыми 
поверхностями.

Перчатки спилковые 
комбинированные «ДОКЕР»

67904

Перчатки спилковые комбинированные с укре-
пленным наладонником (и усилением большого 
пальца, тыльная сторона и манжет из хлопка, 
трикотажная подкладка на ладони и пальцах. 
Надежные высокопрочные перчатки для работы 
с грубыми поверхностями, металлом, камнем, не-
обработанной древесиной.
Размер 10,5

Перчатки «Трал»
комбинированные 
спилковые

94625

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91
Перчатки из кожевенного спилка и х/б 
ткани.
Полное покрытие спилком указательного 
пальца и кончиков остальных пальцев.
Надежные высокопрочные перчатки для ра-
боты с грубыми поверхностями, металлом, 
камнем, необработанной древесиной.

Перчатки «РУССКИЕ ЛЬВЫ»
комбинированные 
спилковые

93424

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91
Толстый, но мягкий спилок высокого качества, 
покрывающий рабочую поверхность, обеспечи-
вает высокую стойкость к механическим нагруз-
кам, истиранию, проколам и порезам.
Утеплитель: нетканый материал.
93424 «РУССКИЕ ЛЬВЫ»
93917 «РУССКИЕ ЛЬВЫ» на искусственном 
меху на основе полиэстера (Тн)

Перчатки спилковые, кожаные, комбинированные
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Рукавицы 

спилковые

14316

ТУ 261219-77 63765. Размер 2.
Изготовлены из прочного кожевенного 
спилка.
Износоустойчивые и долговечные, 
защищают от значительных механических 
и истирающих 
нагрузок, от теплового излучения.
Сфера использования: для всех операций, 
связанных со сварочными работами.

Перчатки «АНГАРА»
комбинированные 
спилковые

47244

ГОСТ 12.4.010-75 
Перчатки из кожевенного спилка и х/б 
ткани.
Полное покрытие спилком указательного 
пальца и кончиков остальных пальцев.
Надежные высокопрочные перчатки для 
работы с грубыми поверхностями, метал-
лом, камнем, необработанной древесиной

Вачеги суконные со 
спилком

63765

ОСТ 17-735-75
Основа: шинельное сукно,
пов. пл. 760 г/кв. м.
Верх: кожевенный спилок
Предназначены для защиты рук при контакте 
с нагретыми поверхностями, 
от искр и брызг расплавленного металла.
63765 цельнокроенные.
87497 П-образные.

Перчатки «ТАЙГА» 
утепленные
комбинированные 
спилковые

14019

ГОСТ 12.4.010-75
Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани. 
Полное покрытие спилком указательного пальца 
и кончиков остальных пальцев. Искусственный 
мех подкладки надежно защищает руки даже 
в условиях суровой зимы. Высокопрочные 
перчатки для работы с грубыми поверхностями, 
металлом, камнем, необработанной древесиной.
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Рукавицы х/б 
с ПВХ покрытием

14398

ГОСТ 12.4.010-75
Наладонник с полимерным
покрытием улучшает сцепляемость 
и увеличивает ресурс носки. 
Армированная нить.
Двойная строчка.Размер 2.
14398 основа и подналадонник: 
двунитка суровая, пов. пл. 220 г/кв.м.
82259 основа: двунитка суровая, 
пов. пл. 240 г/кв.м.
76474 основа: двунитка суровая, 
пов. пл. 260 г/кв.м.

Рукавицы х/б
с двойным наладонником

68183

ГОСТ 12.4.010-75
100% хлопок.
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
Основа, подналадонник, наладонник: 
ткань двунитка суровая,
68183 пов. пл. 220 г/кв.м.
67390 пов.пл. 240 г/кв.м.
68223 материал саржа,  
пов. пл. 260 г/кв.м.

Рукавицы х/б 
с брезентовым 
наладонником

66298

ГОСТ 12.4.010-75
Брезентовый наладонник с ОП
пропиткой. Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
66298 х/б основа: 220 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
82254 х/б основа: 240 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
65731 х/б основа: 260 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
87083 х/б основа: 240 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м,
Размер 3.

Рукавицы брезентовые
с ОП пропиткой

14242

ГОСТ 12.4.010-75
Армированная нить. 
Двойная строчка. Размер 2.
92769 одинарный наладонник,
брезент, 400 г/кв.м.
14242 одинарный наладонник, 
брезент, 480 г/кв.м.
64583 одинарный наладонник, 
брезент, 530 г/кв.м.
78704 двойной наладонник, брезент, 400 г/кв.м.
14248 двойной наладонник, брезент, 480 г/кв.м.
78703 двойной наладонник, брезент, 550 г/кв.м.

РУКАВИЦЫ
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Рукавицы антивибраци-
онные (кирза 380 г/кв.м.) 

«Вибротон»

96871

ГОСТ 12 4.002–97. 
Специально разработанное виброгасящее 
наполнение,включает прокладку из 
упругодемпфирующей  пористой резины.

Рукавицы брезентовые 
со спилковым 
наладонником 

65743

ГОСТ 12.4.010-75
Армированная нить. 
Двойная строчка. Размер 2.
65743 основа и подналадонник 
брезент, 480 г/кв.м. с ОП пропиткой
Высокая защита от истирания и механических 
поражающих факторов, сварочные работы.

Рукавицы 
антивибрационные 
с поролоном

14224, 72749, 64651

Гост 12.4.010-75
14224 Рукавицы антивибрационные 
(тк. х/б 250 г/кв.м.)
72749 Рукавицы антивибрационные хб 
с брезентовым наладонником 
64651 Рукавицы антивибрационные 
брезентовые с ОП пропиткой.
Минимальная защита от вибрации.

Рукавицы утепленные
с брезентовым 
наладонником
14365

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ белого
цвета, пл. 220-240 г/кв.м.
Утеплитель: ватин. 
Дополнительное усиление ладонной части 
брезентовым наладонником. Размер 2.
Двойная строчка. Армированная нить.
Высокая защита от холодов, истирания и 
механических поражающих факторов.
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Рукавицы утепленные 
белые

14360

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ белого
цвета, пл. 220 г/кв.м.
Утеплитель: ватин.
Двойная строчка. Размер 2.
Армированная нить.
Высокая защита от холодов,
истирания и механических поражающих 
факторов. Рукавицы рекомендуются 
для работы в пекарнях.

Рукавицы утепленные 
гладкокрашеные 
с брезентовым 
наладонником 

69454, 14362

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ темносинего 
или черного цвета.
Утеплитель: ватин. Двойная строчка.
Армированная нить. Размер 2.
Высокая защита от холодов, истирания и 
механических поражающих факторов.
14362 рукавицы утепленные гладкокрашеные.
14347 рукавицы утепленные с ПВХ-
наладонником. 
69454 с брезентовым наладонником с ОП 
пропиткой (Тр)
68869 полностью из брезента с ОП (Тр)

Рукавицы КР, кр+ НБМС

14283, 14290, 69240

ГОСТ 12.4.010-75
14283 Рукавицы КР
Тканевая основа покрыта слоем 
натурального латекса. 
Защита от проколов, порезов, 
от истирания, от растворов кислот до 50% 
и щелочей до 20%.
14290 КР+НБМС
69240 КР+НБМС+крошка. 
Сочетают качество рукавиц КР, плюс 
нефтебензомаслостойкость 
и  морозостойкость.

Рукавицы утепленные
с ПВХ покрытием МБС 

96320

ГОСТ 12.4.252-2013
Масло-бензостойкие рукавицы с ПВХ-покрытием, 
утепленные подкладкой из нетканного 
материала. Шероховатая ладонная часть. 
Длина 30 см. Морозоустойчивые до -35–40° С. 
Защита от проколов, порезов, от истирания, 
механических поражающих факторов, от сырой 
нефти, от растворов кислот концентрацией 
до 80%, щелочей до 50%.
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Рукавицы утепленные 

на натуральном меху

63359

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ темно-синего или 
черного цвета 
Подкладка: натуральный мех (овчина). 
Армированная нить.
Высокая защита от холодов, истирания 
и механических поражающих факторов. 
Размер 2.
63359 ткань верха: диагональ.
Мех: овчина. 
65874 ткань верха: диагональ.
Мех: овчина. 
Спилковый наладонник. (Тр Тп100)

Рукавицы утепленные 
на искуственном меху

68987

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ темно-синего 
или черного цвета 
Подкладка: искуственный мех (овчина). 
Армированная нить. 
Высокая защита от холодов, истирания 
и механических поражающих факторов. 
Размер 2.
63359 ткань верха: диагональ.
Мех: искуственный. 
65874 ткань верха: диагональ.
Мех: искуственный. Спилковый 
наладонник. (Тр Тп100)

Рукавицы утепленные 
на натуральном меху

62824

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой или 
полотно палаточное.
Подкладка: натуральный мех (овчина). 
Армированная нить.Размер 2.
Высокая защита от холодов, истирания 
и механических поражающих факторов. 
68283 Ткань верха: смесовая 
с ВО пропиткой. Мех: овчина.
62824 ткань верха: полотно палаточное 
цвета хаки или оливкового.  
Мех: овчина.

Рукавицы суконные

85535

ГОСТ 12.4.010-75
Изготавливаются из сукна плотностью 760 г/кв.м 
с огнеупорной пропиткой. Двойная строчка.
Армированная нить. Размер 2.
85535 одинарный наладонник .
14335 двойной наладонник.
69553 одинарный наладонник, 
Размер 3.
87429 двойной наладонник,
Размер 3.
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Краги брезентовые
с ОП пропиткой

13883

ГОСТ 12.4.010-75
Основа: брезент с ОП пропиткой, пов. 
пл. 480 г/кв.м. Предназначены для  защиты 
рук от искр, брызг 
металла, от механических поражающих 
факторов. 
Размер 2.
13883 с двойным наладонником.
74799 с одинарным наладонником.

Краги спилковые 
пятипалые (Е.С.)

84136

Изготовлены из прочного кожевенного спилка
серого цвета.
Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр, 
брызг расплавленного металла.
84136 спилок толщиной 1-1,2 мм.
67509 Краги спилковые пятипалые «Экстра»
спилок толщиной 1,2-1,4 мм.

Краги спилковые 
двупалые (Е.С.)

84131, 64723

84131 двупалые 
(рукавица с крагой). 
Изготовлены из прочного кожевенного спилка 
серого цвета, толщиной 1-1,2 мм.

64723 двупалые (Россия)- рукавица из спилка с
 кожаной юбкой. Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр, брызг 
расплавленного металла.

Краги спилковые 
трехпалые (Е.С.)

66901

Изготовлены из прочного кожевенного спилка 
серого цвета, 
толщиной 1-1,2 мм.
Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр, 
брызг расплавленного металла.

краги
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Краги спилковые 
пятипалые  

«WELDER-PROFI 4»

65609

Высококачественный телячий спилок
бежевого цвета, рабочая поверхность 
из лицевой кожи, длина 35 см, кевларовая нить, 
х/б подкладка.Краги премиум класса.
кевларовая нить.
Размер 10,5 Feldtman, Германия
65608 Краги 5-ти палые «WELDER-PROFI 2», 
рабочая поверхность из спилка.
Предназначены для защиты рук от искр, брызг 
расплавленного металла.

Краги спилковые
пятипалые с подкладкой 
(Е.С.)

46143

ГОСТ 12.4.010-75
Изготовлены из прочного кожевенного 
спилка красного или черного цвета. 
Хлопчатобумажная подкладка.
Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр, брызг 
расплавленного металла.

Краги спилковые 
пятипалые "TANGER" 

52745

Краги из термостойкого спилка, прошитые нитью  
"Кевлар", цвет желтый с красным, класс А, 
усиление ладони и большого пальца,  длина 35 
см, размер 11, трикотажная термоизолирующая 
подкладка. Предназначены для защиты рук от 
искр, брызг расплавленного металла

Краги спилковые 
пятипалые 
«Трек-Экстра»

68224

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,
ГОСТ Р ЕН 407-2009, ГОСТ Р ЕН 388-2009
Перчатки из термостойкого спилка, прошитые 
нитью «Кевлар», для защиты от механических 
воздействий , брызг и искр расплавленного 
метала. Подкладка термоизолирующий флис, 
дополнительная защитная накладка ладони
Длина: 35 см.
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Перчатки 
кругловязаные

68801

ГОСТ 5007-87
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
62987 меланж, 10 кл., р.22, вес: 42гр.
68801 СТАНДАРТ, 7,5 кл., р.21 вес: 27гр.
14177 ЛЮКС, 7 кл., р.22, вес: 40 г., оверлок, 
100% х/б
Края манжет обрабатываются прочной 
синтетической нитью 
(краеобметочная строчка).

Перчатки х/б 
с ПВХ-ВОЛНА

74625

ГОСТ 5007-87
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
74625 ЛЮКС,  7,5кл., р.22 вес: 58гр.
84605 ПРЕМИУМ, 7,5кл., р.22 вес: 65гр. 
Оверлок. 85670 СТАНДАРТ, 10кл., р.22 вес: 44гр.
90432 МЕЛАНЖ-ЛЮКС,7,5кл., р.22 вес: 58гр.
Края манжет обрабатываются прочной 
синтетической нитью
(краеобметочная строчка).

Перчатки х/б с 
ПВХ-ТОЧКА

14203

ГОСТ 5007-87
Эластичные манжеты. Свободный 
воздухообмен.
14203 ПРЕМИУМ,  7,5кл., р.22, вес: 62гр. 
Оверлок.
70278 ЛЮКС, 7,5кл., р.22, вес:56гр.
70303 ЛЮКС, 10кл., р.22, вес: 50гр.
14200 СТАНДАРТ, 10кл., р.22, вес: 42гр.
90435 СТАНДАРТ+, 10кл., р.22, вес: 46гр.. 
Оверлок.
79886 ЭКОНОМ, 7,5кл., р.19, вес: 30гр.
Края манжет обрабатываются прочной 
синтетической нитью (краеобметочная 
строчка).

Перчатки х/б 
с ПВХ-ТОЧКА

67942

ГОСТ 5007-87
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
67942 ТОЧКА-ЛЮКС-ЧЕРНЫЕ, 7.5кл., р.22 
вес: 60гр.
14216 ТОЧКА-ЛЮКС-ДВУХСТОРОННЯЯ,
7.5кл., р.22 вес: 55гр.
58552 ТОЧКА-ЛЮКС 13 кл., р.22, вес 44гр.
Края манжет обрабатываются прочной 
синтетической нитью 
(краеобметочная строчка)

Перчатки из хб пряжи с напылением и 
без напыления
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Перчатки х/б
с двойным латексным 

покрытием

14187

ГОСТ 5007-87
Трикотажные перчатки с двойным латексным 
покрытием для более интенсивного режима
износа. 13-й класс., инд.упак.
Полное покрытие слоем латекса ладонной 
части и кончиков пальцев. Значительно 
повышенные сцепные свойства. Защита 
от проколов, порезов, истирания, от 
механических поражающих факторов.

Перчатки х/б 
с ПВХ-ПРОТЕКТОР/
ПВХ-СПЛОШНОЕ ПОКРЫТИЕ

68802

ГОСТ 5007-87
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
68802 ПРЕМИУМ, 7,5кл.,
р.22 вес: 75гр.. Оверлок.
73200 ЛЮКС,7,5кл., р.22 вес: 58гр. х-нить.
68457 ПВХ-СПЛОШНОЕ,10кл., р.22 вес: 62гр., 
длина 25 см. Оверлок. Сплошное точечное 
покрытия для обеспечения отличного захвата

Перчатки х/б
с латексным 
покрытием

14192

ГОСТ 5007-87
Трикотажные перчатки с одинарным 
латексным покрытием для интенсивного 
режима износа. 13-й класс. Полное покрытие 
слоем латекса ладонной части и кончиков 
пальцев значительно повышает сцепные 
свойства. Защита от проколов, порезов, 
истирания, от механических поражающих 
факторов.

Перчатки п/ш и п/ш 
с пвх-точка 
(полушерстяные) 
69859, 69856

ГОСТ 5007-87
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
Могут использоваться в качестве 
утепляющего вкладыша.
69859 Перчатки п/ш,7кл., р.22 вес: 
45 гр., оверлок
69858 Перчатки п/ш двойной вязки,
7кл., р.22 вес: 80гр., оверлок
69856 Перчатки п/ш с ПВХ-точка,
7кл., р.22 вес: 50 гр., оверлок
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Перчатки нитриловые 
Сириус-Нитрил КП (Люкс)

03451

Хб 100%-джерси с защитным 
полным нитриловым покрытием темно-синего 
цвета. Твердый манжет-крага. 
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную 
устойчивость к широкому спектру 
растворителей, нефти, жирам, кислотам, а 
также к проколам,
порезам и изнашиванию.
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Перчатки нитриловые 
Сириус-Нитрил КЧ (люкс)

03455

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета 
нитриловым покрытием ладони  и пальцев.
Твердый манжет-крага. 
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную 
устойчивость к широкому спектру растворителей, 
нефти, жирам, кислотам, а также к проколам,
порезам и изнашиванию.
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Перчатки нитриловые 
Сириус-Нитрил РП (люкс)

03453

Хб 100%-джерси с защитным 
полным нитриловым покрытием
 темно-синего цвета. 
Эластичный манжет-резинка. 
Нитриловое покрытие обеспечивает 
отличную устойчивость к широкому спектру 
растворителей, нефти, жирам, кислотам, а 
также к проколам,
порезам и изнашиванию.
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Перчатки нитриловые 
Сириус-Нитрил РЧ (люкс)

03454

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего 
цвета нитриловым покрытием 
ладони  и пальцев.
Эластичный манжет-резинка. 
Нитриловое покрытие обеспечивает 
отличную устойчивость к широкому спектру 
растворителей, нефти, жирам, кислотам, а 
также к проколам, порезам и изнашиванию.
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)
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Перчатки нитриловые 

Техник КП

02332

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388-2012/
Хб 100%-джерси с защитным 
нитриловым 
покрытием
Для тяжелых работ.
02332 Техник КП (синий).
02331 Техник РП (синий).
02258 Техник РЧ (синий).
85613 Техник КЧ (синий).
02867 Техник Лайт (желтый).
02334 Техник Лайт РП (желтый).
размеры M, L, XL.

Перчатки 
нитриловые Нитрос

77178

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388-2012/
Хб 100%-джерси с защитным 
нитриловым покрытием.
77178 Нитрос КП.
74828 Нитрос РП.
74830 Нитрос КЧ.
74827 Нитрос РЧ.
74824 Нитролайт РП.
74823 Нитролайт РЧ.
74608 Нитролонг (35 см).
 размеры M, L, XL.

Перчатки нитриловые 
Хайкрон

68454

ГОСТ 12.4.252-2013, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388-2012
Хб 100%-джерси с защитным нитриловым 
покрытием
Для тяжелых работ.
68454 Хайкрон 27-602.
69450 Хайкрон 27-805.
68453 Хайлайт 47-400.
65431 Хайлайт 47-402.

Перчатки нитриловые 
для легких работ

90529

Хлопчатобумажная пряжа с защитным 
нитриловым покрытием желтого цвета. 
Нитриловое покрытие обеспечивает 
отличную устойчивость к широкому
спектру растворителей, нефти, жирам, 
кислотам, а также к проколам, порезам и 
изнашиванию.
90529 с эластичными манжетами, 
полуобливные, эконом, желтые, размер №10.
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Крем гидрофобный «Элен»

66155 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)
51464 – флакон с дозатором 1000 мл.

Предназначен для защиты кожи рук при работе с 
водой, моющими дезинфицирующими средствами, 
слабощелочными и слабокислыми водными рас-
творами химических веществ. Удобен для работы 
в лаборатории, 
на производстве и в саду.

Крем гидрофильный 
«Элен» 

66156 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)
51463 – флакон с дозатором 1000 мл.

Предназначен для защиты и облегчения очистки кожи 
рук от органических загрязнителей, технических 
масел, красок, нефтепродуктов, извести, цемента и 
удобрений. Смягчает и увлажняет кожу рук.

Крем силиконовый «ЭЛЕН» 

73756

Обеспечивает эффективную защиту и интенсивный 
уход за кожей рук при работе с нефтепродуктами, 
пылью, строительными смесями, красками и 
другими вредными веществами. Туба 100 мл. 
(Упаковка 100 шт.)

кремы защитные и пасты для очистки рук 

Паста очищающая «ЭЛЕН» 

72464 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.) 
59147 – туба 200 мл. (упаковка 64 шт.)
66154 – банка 500 мл. (упаковка 27 шт.)
51460 – флакон с дозатором 2000 мл.

Эффективно удаляет производственные и бытовые 
загрязнения, такие как: жир, нефтепродукты, 
строительные смеси, краски на водной основе.

Крем защитный 

от обморожения "Элен 
59148 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)

Крем регенерирующий 
«Элен» 

66157 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)
51462 – флакон с дозатором 1000 мл.

Предназначен для защиты кожи рук питает и восста-
навливает защитную функцию кожи, от негативных 
факторов: химических веществ раздражающего дей-
ствия, пониженных температур, ветра, снега.

Крем универсальный "Элен"

Двойного действия, обладает гидрофильными 
и гидрофобными свойствами.
59149 – туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)
51461 – флакон с дозатором 1000 мл.
52909 – крем для защиты от УФ лучей SPF 30 
и универсального действия "Элен". Туба 100 мл. (упаковка 100 шт.)
52911 – с антибактериальм эффектом "Элен". Туба 100 мл
52910 – крем – репеллент "Элен". Туба 100 мл
51459 – гель очищающий "Элен". Туба 200 мл.
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Серия кремов «штоко»
44378 Крем гидрофильный "Травабон", 100мл
44376 Крем гидрофобный "Штокодерм Аква Сенситив" защита от 
постоянного воздействия воды, 100 мл
44291 Крем от обморожений "Штокодерм Фрост", 100 мл
44377 Крем регенирирующий "Штоколан классик" для кожи рук и 
лица для сухой и норм.кожи, 100 мл
44293 Крем универсальный "Штокодерм Универсал", 100 мл
44375 Паста "Солопол Натураль"с образивным вещ-вом без 
содержания растворителей от сильных загрязнений, 200 мл
44288 Спрей "Штоко Anti Insect" защита от кровососущих насекомых. 
С помпой без пропелента. 100 мл
44289 Крем "Штокодерм УФ-30" защита от УФ лучей.

Крем восстанавливающий 
«Наша Формула 3»

44281 – туба 100 мл

Питательный восстанавливающий крем для ухода за кожей рук и лица, 
подверженной профессиональным нагрузкам (особенно при работе с 
химическими агрессивными веществами раздражающего действия) и 
негативному воздействию погодных факторов окружающей среды (ве-
тер, снег, низкие температуры).

Паста очищающая 
"Наша Формула 2"

44276 – туба 200 мл

Паста с абразивным средством для очистки рук от сильных производ-
ственных загрязнений. Применяется при контакте рук с такими силь-
ными загрязнителями (веществами) как: отработанные и минеральные 
масла, смазочные вещества, графит, угольная и металлическая пыль, 
сажа, жиры.Содержит запатентованное абразивное средство – специ-
ально обработанную перемолотую скорлупу грецкого ореха.

Крем гидрофильный 
«Наша Формула 1»

44287 – туба 100 мл

Гидрофильный крем для защиты кожи при контакте с мас-
ляными и водонерастворимыми рабочими материалами. 
Облегчает очистку кожи при работах с липкими, водонера-
створимыми загрязнениями, такими как масла, лаки, графит, 
металлическая пыль, клеи, смолы, а также при работах с 
пылящимися веществами.

Крем гидрофобный
«Наша Формула 1»

44285 – туба 100 мл

Гидрофобный крем – обеспечивает надежную защиту кожи 
от растворимых в воде производственных загрязнений, 
таких как смешанные с водой масла, смазочно – охлажда-
ющие жидкости, растворы солей, кислот, щелочей, а также 
при работе с чистящими и дезинфицирующими средствами, 
цементом, известью и удобрениями. Формирует диффузион-
ный барьер на поверхности кожи.

Крем универсальный 
«Наша Формула 1»

44277 – туба 100 мл

Универсальный защитный крем – обеспечивает двойную за-
щиту при работе с водорастворимыми и водонерастворимы-
ми рабочими материалами: отработанное машинное масло, 
СОЖ, металлическая пыль, сажа, дезинфицирующие сред-
ства, химические растворы кислот, щелочей, солей. Превос-
ходно защищает кожу, облегчает ее очистку после работы. 
Может наноситься под перчатки.
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Крем "Велум Фрост" 

59489 – туба 100мл.
Для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур 
и других неблагоприятных погодных условиях.

Крем "Велум" регенерирующий 
59497 – туба 100 мл.
75936 – туба 200 мл.
54963 – флакон с дозатором 1000мл. 
Крем для рук и лица восстанавливающий с питательным 
комплексом Armakon® Nutrio Pro – V. 

Крем "Дэ – 12" универсальный 
59491 – туба 100 мл.
65231 – туба 200 мл.
54959 – флакон с дозатором 1000мл.
Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов 
цемента, кислот, щелочей универсальный (комбинированного 
действия).

Крем "СВЕТОВИТ" 
59490 – туба 100 мл.
Крем для защиты кожи от УФ излучения 
диапазонов А, В, С (комбинированного действия).

Крем "Серволин Протект" 
гидрофобный

59494 – туба 100 мл.
54976 – туба 200 мл.
54975 – флакон с дозатором 1000мл.
Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, 
щелочей (гидрофобного действия)

Крем "СЕРВОЛИН ЭМУЛЬСИЯ"

54956 – туба 100 мл.
Крем для снижения потоотделения при использовании закрытой 
специальной обуви, одежды, перчаток.

Крем "Серволин" гидрофильный 
(Армакон)

59495 – туба 100 мл.
54982 – туба 200 мл.
54981 – флакон с дозатором 1000 мл.
Крем для защиты кожи гидрофильного действия 
(с комплексом Armakon® ProtectoLongis)

Мыло жидкое "АКВАМАРИН"
54939 – канистра 5 л.
54940 – флакон с дозатором 500 мл.

Очистка "ЛАЙМЕКС"

59485 – туба 200 мл.
54970 – флакон с дозатором 2000 мл.
Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений 
(с натуральным абразивом).

Очистка "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"

59481 – туба 250 мл.
54941 – канистра 5 л.
54942 – флакон с дозатором 1000 мл.
Гель для очищения кожи и волос всех типов от общих производственных 
легкосмываемых загрязнений и защитных кремов.

Очистка "ТОПХЭНД" 

59496 – туба 200 мл.
Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с 
комбинированным абразивом).

Очистка "ТРИКЛОН" 

59480 – канистра 5 л.
Дезинфицирующее средство (кожный антисептик).

Очистка "ЦИТРОЛИН" 

59483 – туба200мл.
54948 – флакон с дозатором 1000 мл.
54945 – канистра 5л.
Средство для очистки кожи от технических загрязнений 
(без абразива).

Спрей "АРМОФИТ"

54943 – флакон 100 мл.
Для устранения повышенного потоотделения, неприятного запаха ног, 
профилактики грибковых заболеваний при ношении рабочей, специаль-
ной и другой закрытой обуви.
Спрей "Камара Антиклещ"

59486 – флакон 100 мл. 
Средство репеллентное для защиты от нападения клещей и 
кровососущих насекомых.

Крем "КАМАРА" 

59487 – туба 100 мл.
Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих 
насекомых (с комплексом Armakon® MosqiBar)

Крем "КАМАРА" 

59487 – туба 100 мл.
Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих 
насекомых (с комплексом Armakon® MosqiBar)
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комплект постельного белья (иваново)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92
Состав: 100% х/б, 100% п/э.
Расцветка: цветная особо модная, белоземельная, отбеленная.

Артикул Вид Размер, см
Пододеяльник Простыня Наволочка

72468 «Строитель» тк. микрофибра, п/э 100% (1 – спальный) 210х 140 210х120 60х60, 1 шт.
72469 «У – Дачный» тк. микрофибра, п/э 100% (1,5 – спальный) 210х145 210х150 70х70, 1 шт.
30865 бязь цветная (особо модная) (1,5 – спальный) плот. 105 г/кв.м. 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30857 бязь белоземельная (1,5 – спальный) плот. 105 г/кв.м. (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30859 бязь отбеленная (1,5 – спальный) плот. 105 г/кв.м. (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30873 ситец цветной (особо модный) (1,5 – спальный) (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30867 ситец белоземельный (1,5 – спальный) (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30886 ситец белоземельный (2 – спальный) (заказная) 210х175 210х180 70х70, 2 шт.
30879 бязь цветная особо модная (2 – спальный) плот. 105 г/кв.м. 210х175 210х180 70х70, 2 шт.
30884 бязь белоземельная (2 – спальный) плот. 105 г/кв.м. (заказная) 210х175 210х180 70х70, 2 шт.
49893 бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) плот. 105 г/кв.м. 210х147 210х150 70х70, 1 шт.
62892 бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) плот. 125 г/кв.м. (заказная) 210х147 210х150 70х70, 1 шт.
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пододеяльник (заказная позиция)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92
Состав: 100% х/б.

Артикул Вид Размер, см
46310 бязь цветная (особо модная) 1,5 – спальный (210х147)
30980 бязь белоземельная 1,5 – спальный (210х147)
30982 бязь отбеленная 1,5 – спальный (210х147)
30984 ситец белоземельный 1,5 – спальный (210х147)
44274 ситец цветной (особо модный) 1,5 – спальный (210х147)

Наволочка (заказная позиция)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92
Состав: 100% х/б.

Артикул Вид Размер, см
46994 бязь цветная (особо модная) 60х60
30904 бязь отбеленная 60х60
30908 ситец белоземельный 60х60
44272 ситец цветной (особо модный) 60х60
50886 бязь цветная (особо модная) 70х70
30920 бязь отбеленная 70х70
30922 ситец белоземельный 70х70
53732 ситец цветной (особо модный) 70х70

простыня (заказная позиция)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92
Состав: 100% х/б.

Артикул Вид Размер, см
46312 бязь цветная (особо модная) 1,5 – спальная (210х150)
31105 бязь отбеленная 1,5 – спальная (210х150)
31107 ситец белоземельный 1,5 – спальная (210х150)
44279 ситец цветной (особо модный) 1,5 – спальная (210х150)
70484 махровая 1,5 – спальная (145х200)

подушка 
пух – перо

ГОСТ 50576 – 93
Ткань: тик наволочный.

Наполнитель: пух – перо.

Артикул Вид Размер, см
31000 ведомственная 60х60
31002 ведомственная 70х70
38371 полновесная 60х60
38373 полновесная 70х70
66348 ведомств. сшивной. наперник 60х60
66355 ведомств. сшивной. наперник 70х70

подушка ватная
и синтепоновая

Ткань: ситец цветной.

Артикул Наполнитель Размер, см
71713 вата РВ 55х55
58478 синтепон 60х60
31008 синтепон 70х70

подушка холлофайбер 
с кантом

Ткань:
поликоттон цветной.

Наполнитель:
холлофайбер.

Артикул Размер, см
70402 50х70
60059  60х60
70401  70х70
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одеяло байковое

ГОСТ 27832 – 88
Состав: 80 % х/б, 20 % п/э.
30930 рисунок клетка
(серая)
Размер: 140х212 (1,5 – спальное)
68424 рисунок клетка
(цветная, серая)
Размер: 140х100 (для детей)

одеяло полушерстяное

ГОСТ 9382 – 78 Артикул Вид Размер, см Производство
81185 75% шерсти, пл. 400 г/кв.м. клетка 140х205 (1,5 – спальное) г. Харьков

30951 65 – 75% шерсти, ведомственное, 3 полосы 140х205 (1,5 – спальное) г. Пенза,
г. Моршанск

68379 75% шерсти, рисунок клетка пл. 400 г/кв.м. 140х100(детское) г. Харьков

одеяло стеганое

Ткань: 
поликоттон

цветной.

Артикул Наполнитель Размер, см
73053 синтепон (пл. 200 г/кв.м) 140х205 (1,5 – спальное)
70294 холофайбер (пл. 300г/кв.м)пакет ручка. 140х205 (1,5 – спальное)
70366 холофайбер (пл. 300г/кв.м)пакет ручка. 172х205 (2 – спальное)

покрывало гобеленовое

ГОСТ 10530 – 79
Размер, см: 150х200
(1,5 – спальное).
70581 гобеленовое
Состав: 50 % х/б, 50 % п/э.
Производство: г. Иваново.
70362 Плед флис 130Х150
Состав: 100% п/э

полотенце махровое

ГОСТ 30386 – 95
Состав: 100 % х/б.

Рисунок: гладкокрашенное
 (цвета в ассортименте).

Производство: Туркмения

Артикул Размер, см
70580 40х70

70578 70х140

70579 50х90

полотенце вафельное

ГОСТ 11027 – 80,
Состав: 100 % х/б.

Артикул Вид Размер, см
31036 пл. 165 г/кв.м, с рисунком 40х80 
91299 пл. 200 г/кв.м, отбеленное 45х100
73330 пл. 165 г/кв.м, отбеленное 40х80
70067 пл. 180 г/кв.м, с рисунком 45х60
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матрас

ТУ РСТ РСФСР 536 – 81
Ткань наматрасника: 

тик матрасный,
смесовая, 
(цветная)

50% х/б,50% п/э.

Артикул Наполнитель Размер, см

60527 тик матрасный, борт, регенерируемое полотно 
(РВ) 70х190 (1 – спальный)

72884 регенерируемое волокно (РВ) (для строителей и 
рабочих) 70х190 (1 – спальный)

72883 регенерируемое волокно (РВ) (для строителей и 
рабочих) 90х190 (1,5 – спальный)

спальный мешок

Ткань верха: «Таффета», 100 % п/э.
Подкладка:
100 % х/б.

Артикул Утеплитель Размер, см

84265 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с капюшоном 75х230 (1 – спальный)

84268 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с капюшоном 95х230 (1,5 – спальный)

84270 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с подголовником 75х240 (1 – спальный)

84275 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с подголовником 95х240 (1,5 – спальный)

кровать 
металлическая

Артикул Вид Размер, мм

77140
Двухъярусная. прокатная 
пружина, профиль 40х25, 
грунтовка (цвет серый)

1900х700х1800

78421
Одноярусная. прокатная 
пружина, профиль 40х25, 
грунтовка (цвет серый)

1900х700х750

95675

Одноярусная. прокатная 
пружина, профиль 40х25, 
грунтовка (цвет серый), с ДСП 
спинками

1900х700х650

58445
Двухъярусная, сварная сетка d 
4 мм, профиль 30х30, грунтовка 
(цвет серый)

1900х700х1800

58039
Двухъярусная, сварная сетка d 
4 мм, профиль 30х30, грунтовка 
(цвет серый)

1900х700х750

флаг

Состав:
100 % п/э.

Артикул Вид Размер, см
66051 Флаг «Герб Москвы» 90х130
66050 Флаг «Россия триколор» 90х130
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Моющее средство «универсаль»

90845
ТУ 2381 – 004 – 49877341 – 01
Концентрированное универсальное. Объем 5 л.

мыло жидкое «жемчужина»

95464
ТУ 9158 – 004 – 13336240 – 03 Объем 5 л.

мыло

73815 мыло туалетное ароматизированное
ГОСТ Р ИСО 9001
В обертке, вес 100 г.

81535 мыло хозяйственное
ГОСТ 30266 – 95
Жирность 72%, вес 200 г.

Отбеливатель «БЕЛИЗНА»

74916
ТУ 2382 – 001 – 75686009 – 2005
Объем 1000 мл.

Порошок стиральный 

68970 порошок «ЛОТОС М» лимон 450 гр.
39881 порошок «ЛОТОС Универсал» 20 кг.
ГОСТ 25644 – 96

ВЕдро оцинкованное 10 л

45007
ГОСТ 20558 – 82

Грабли 

68624
Грабли витые 12 зубьев с широким шагом 
(Ревякино)
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Веник «сорго»

32489 (Молдавия)
ГОСТ 56 – 31 – 91

Тряпкодержатель 

33571 тряпкодержатель с деревянной ручкой

мешки для мусора

78814 мешки для мусора ПВД 70*110, 90 мкм 120 л. 
(упак – 50 шт.)
57669 мешки для мусора ПНД "ЕЛОЧКА" 
60 л. (упак – 20 шт.)

Щетка

79906 щетка "МЕТРО\ВОКЗАЛ" 0,7 м. 
с держателем
49562 щетка половая деревянная с отверстием под черенок

Лопата снегоуборочная

48387 лопата снегоуборочная стальная ЛСУ 360х330 мм 
с тулейкой, без накладки, без черенка.

Лопата

63362 лопата совковая 1с2310 (Амет)
63363 лопата штыковая 1с2491 (Амет)
ГОСТ 19596 – 87

Черенок

65825 черенок для граблей d – 30 мм. 130 см. Высший сорт
33498 черенок для лопат d – 40 мм. 
68366 Черенок для лопат d – 40 мм. 130 см. Высший сорт
79487 черенок для щетки d – 25 мм. 130 см. Высший сорт
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схема выбора респираторной защиты

НОВИНКА 2016

НОВИНКА 2016НОВИНКА 2016 НОВИНКА 2016

Сделанно в России

Степень защиты
Фильтрующие полумаски 3М™

Полумаски 
со сменными 

фильтрами 3М™

Полнолицевые 
маски  

со сменными 
фильтрами 3М™

Системы 
фильтрации и 

принудительной 
подачи воздуха  

Versaflo®

FFP1
до 4 ПДК

FFP2
до 12 ПДК

FFP3
до 50 ПДК до 50 ПДК до 200 ПДК до 500 ПДК

П
ре

ми
ум

Склад-
ной

С клапаном 
выдоха

3М™ Aura® 9312+
в индивидуальной упаковке

3М™ Aura® 9322+
в индивидуальной упаковке

3М™ Aura® 9332+
в индивидуальной упаковке

3М™ 7500
3М™ 6500 QL

Система
Versaflo® TR – 300

Система 3М™
Jupiter®

Регуляторы
принудительной
подачи воздуха

Система
Versaflo® V – 100E,
V – 200E, V – 500E

Без клапана 
выдоха

3М™ Aura® 9310+
в индивидуальной упаковке

3М™ Aura® 9320+
в индивидуальной упаковке

Чашео-
бразный

С клапаном 
выдоха

3М™ 8312 3М™ 8322

3М™ 88333М™ 9914Р
Пыль, аэрозоль, запахи 

органических газов и паров

3М™ 9925 для сварщиков
Дымы металлов, озон, запахи 

органических газов и паров
3М™ 9926Р

Пыль, аэрозоль, запахи кислых 
газов и паров

Без клапана 
выдоха

3М™ 9915P
Пыль, аэрозоль, запахи 

кислых газов и паров

Ко
мф

ор
т

Склад-
ной

С клапаном 
выдоха

3М™ VFlex™ 9161V и 9161VS* 
Новинка 2016

3М™ VFlex™ 9162V и 9162VS*
Новинка 2016

3М™ VFlex™ 9163V и 9163VS
Новинка 2016

3М™ 6500 QL 3М™ 6000
Чашео-
бразный

С клапаном 
выдоха 3М™ 8112

3М™ 8122

3М™ 8132
3М™ 9922

Дымы металлов, озон, запахи 
органических газов и паров

НОВИНКА 2016

Ба
зо

вы
й Склад-

ной
Без клапана 

выдоха 3М™ VFlex™ 9101 и 9101S 3М™ VFlex™ 9152R и 9152RS
3М™ VFlex™ 9153R и 9153RS 

в индивидуальной упаковке
Новинка 2016 3М™ 6000

Чашео-
бразный

Без клапана 
выдоха

3М™ 8101
3М™ 8102

3М™ 8710E
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Длинный и пластичный носовой зажим
• Позволяет плотно прижать респиратор к переносице.

Индивидуальная упаковка каждого респиратора
• Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе 
для своевременной замены.

Складная 3 – х панельная конструкция
• Надежное прилегание для различных типов и форм лица
• Удобно хранить и складировать.

Эффективный фильтрующий материал 3M™ Filter Media™ нового поколения
• Эффективная защита от пыли
• Низкое сопротивление дыханию.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™
• Эффективно отводит выдыхаемый воздух, влагу и тепло.

Фигурная носовая часть
• Отлично совмещаются с очками.

Противоаэрозольные фильтрующие полумаски / респираторы 
серии 3М™ Aura™ 9300+

Средства индивидуальной защиты органов дыхания компании 3М

Модель Фото Артикул
Маркировка 

степени 
защиты

Степень 
защиты 
(ПДК)

Наличие 
клапана 
выдоха

Цвет 
резинок 

оголовья

Aura® 
9310+ 14556 FFP1 4 нет желтый

Aura® 
9312+ 14562 FFP1 4 да желтый

Aura® 
9320+ 82495 FFP2 12 нет синий

Aura® 
9322+ 14567 FFP2 12 да синий

Aura® 
9332+ 75312 FFP3 30 да красный



средства индивидуальной защиты

350

Противоаэрозольные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ 8100

Эффективный фильтрующий материал 
производства компании 3М
• качественная фильтрация,
• низкое сопротивление дыханию.

Чашеобразная форма с хорошим 
прилеганием.

Длинный пластичный носовой зажим.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ 
эффективно отводит тепло и влагу.

Разработан и производится в России.

Эффективный фильтрующий материал 
производства компании 3М.

Складной респиратор со складками 
– большая площадь фильтра, низкое 
сопротивление дыханию. 

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ 
эффективно отводит тепло и влагу 
(у моделей с клапаном).

Хорошо прилегает к лицу 
и удобно сидит.

2 размера для плотного прилегания 
к различным типам лиц.

Разработан и производится в России.

Противоаэрозольные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ VFlex™

Модель Артикул
Маркировка 

степени 
защиты

Степень 
защиты 
(ПДК)

Наличие 
клапана 
выдоха

Цвет резинок 
оголовья

3М™ 8101 93293 FFP1 4 нет белый

3М™ 8112 81918 FFP1 4 да белый

3М™ 8102 92496 FFP2 12 нет белый

3М™ 8122 81917 FFP2 12 да белый

3М™ 8132 FFP3 50 да красный

Модель Артикул
Маркировка 

степени 
защиты

Степень 
защиты 
(ПДК)

Наличие 
клапана 
выдоха

Размер

3M™ VFlex™ 9101 66424 FFP1 4 нет Стандарт

3M™ VFlex™ 9101S FFP1 4 нет Малый

3M™ VFlex™ 9161V FFP1 4 да Стандарт

3M™ VFlex™ 9161VS FFP1 4 да Малый

3M™ VFlex™ 9152R FFP2 12 нет Стандарт

3M™ VFlex™ 9152RS FFP2 12 нет Малый

3M™ VFlex™ 9162V FFP2 12 да Стандарт

3M™ VFlex™ 9162VS FFP2 12 да Малый
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Специализированные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ 9900 
от сварочных дымов с дополнительной защитой от газов и паров

Средства индивидуальной защиты органов дыхания компании 3М

Фильтрующие полумаски 3М™9925, 3М™ 9922 
предназначены для защиты от пыли, туманов 
и сварочных дымов 
с дополнительной защитой от раздражающих 
запахов органических паров – до ПДК, и от 
озона до 10 ПДК.

Эффективная фильтрация, плотное 
прилегание к лицу.

Модельный ряд: 3М™ 99225, 3М™ 9922Р.

Респиратор 3М™ 9922Р разработан 
и производится в России.

Фильтрующие полумаски для защиты 
от пыли, дымов, туманов, масляных 
аэрозолей с дополнительной защитой 
от паров органических и неорганических 
веществ в пределах ПДК.

Чашеобразная конструкция. 

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ 
эффективно отводит тепло.

Модельный ряд: 3М™ 9914Р, 3М™ 9926Р*.

Разработан и производится в России. * Есть заключение НИИ им Д.И. Менделеева о защите от сернистого ангидрида до 5 ПДК и 
от фтороводорода до 10 ПДК.

Специализированные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ 9900 
с дополнительной защитой от газов и паров

Модель Артикул
Маркировка 

степени 
защиты

Степень 
защиты (ПДК)

Наличие 
клапана 
выдоха

3М™ 
9925 48361 FFP2 12 да

3М™ 
9922Р 42158 FFP2

Пары 
органических 

веществ – 
до ПДК; озон 

до 10 ПДК

да

Модель Артикул
Маркировка 

степени 
защиты

Степень 
защиты (ПДК)

Наличие 
клапана 
выдоха

Дополнительная 
информация

3М™ 9914Р 77260 FFP1
4 

органические 
пары до ПДК

да
Для покраски 

кистью, работы 
с животными

3М™ 9926Р 61073 FFP2

12 
пары 

неорганических 
соединений 

и кислых газов 
до ПДК*

да

Для работ 
с кислотами, 
чистящими 
веществами
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Как подобрать фильтры в соответствие  
с вредными факторами производственной среды

3М™ 6000

Пр
от

ив
оа

эр
оз

ол
ьн

ые

3М™ 6035 Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр Р3

3М™ 6038 Противоаэрозольный фильтр Р3 с дополнительной защитой от 
фтороводорода до 30ppm, органических и кислых газов и паров, 
от озона в пределах 1 ПДК. Прочный пластиковый корпус серого 
цвета

3М™ 7500

3М™ 2135 Противоаэрозольный фильтр Р3

3М™ 2138 Противоаэрозольный фильтр, класс защиты Р3 с 
дополнительной защитой от фтороводорода HF и диоксида серы 
SO2 до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК и от паров органических, 
неорганических соединений и других кислых газов в пределах  
1 ПДК.

3М™ 6500 QL

П
ро

ти
во

га
зо

вы
е 

3М™ 6051 Органические пары А1

3М™ 6055 Органические пары А2

3М™ 6075 Органические пары А1 + пары формальдегида

3М™ 6057 Органические, неорганические, кислые газы и пары АВЕ

3М™ 6059 Органические, неорганические, кислые газы и пары аммиака и 
его соединений АВЕК

3М™ 6054 Пары аммиака и его соединений

3М™ 6000

Ко
мб

ин
ир

ов
ан

ны
е

3М™ 6096 Комбинированный фильтр для защиты от паров ртути, 
органических соединений, кислых газов и аэрозолей А1Е1HgP3

3М™ 6098 Комбинированный фильтр для защиты от паров органических 
соединений с температурой кипения ниже 65 °С и аэрозолей AXP3. 
Время службы фильтра 1 смена (требование российского ГОСТ). 
Фильтр применяется только с полнолицевыми масками серии  
3М™ 6000

3М™ 6099 Комбинированный фильтр для защиты от паров 
органических, неорганических, кислых газов, паров ртути, 
формальдегида , аммиака и его соединений, а также аэрозолей 
A2B2E2K2HgP3R+form. Фильтр применяется только с 
полнолицевыми масками серии 3М™ 6000.
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какое средство защиты слуха вам нужно

Средства индивидуальной защиты органов слуха компании 3М

П
не

вм
ат

ич
ес

ки
й 

мо
ло

то
к

Наушники 3M™Peltor™Optime III™ Противошумные вкладыши 3M™1100 / 1110 Противошумные вкладыши 3М™ 1120 / 1130

П
ер

ф
ор

ат
ор

Наушники 3M™Peltor™Optime II™

Тр
ак

то
р 

/ Д
ре

ль

Наушники 3M™Peltor™Optime I™ Противошумные вкладыши 3M™1261/1271
Противошумные вкладыши на дужке 3М™ 
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Самый высокий уровень защиты среди 
одноразовых противошумных вкладышей 3М™ – 
37 дБ. Изготовлены из полиуретана, мягкого 
гипоаллергенного материала.

Акустическая эффективность 37 дБ.

Артикулы: 3М™ 1100 60055 
3М™ 1110 83612

Не требуют скручивания. Легко вставляются в ушной 
канал. Поставляются в удобном контейнере с 
клипсой для крепления на поясе или на кармане. 
Многоразовые вкладыши гигиеничны и экономичны, 
т.к. их можно многократно мыть до 50 циклов мойки 
или до износа.

Акустическая эффективность 26 дБ.

Артикул 3М™ 1271 81309 

Для эффективной защиты важно правильно вставить одноразовые вкладыши в ушной канал, предварительно туго скрутив вкладыш чистыми руками до состояния тугого жгутика.

Благодаря уникальной форме подходят для 
ушных каналов небольшого размера. Изготовлены 
из полиуретана, мягкого гипоаллергенного 
материала.

Акустическая эффективность 34 дБ.

Артикулы: 3М™ 1120 77266 
3М™ 1130 92494

Не требуют введения в ушной канал, 
закрывают канал снаружи. Идеальный вариант 
для периодического использования и для людей 
с высокой чувствительностью к давлению на ушной 
канал. Гибкая дужка поддерживает постоянное 
давление. Дужку следует расположить на шее 
или под подбородком.
Есть сменные вставки – 3М™ 1311.

Акустическая эффективность 26 дБ.

Вкладыши противошумные 3М™ 1100 / 1110

Противошумные вкладыши многоразовые 
3М™ 1271

Вкладыши противошумные 3М™ 1120 / 1130

Противошумные вкладыши многоразовые 
на дужке 3М™ 1310
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ТУ 2291-068-36438019-13
ТР/ТС 019/2011 
Защита от механических 
воздействий до 50 Дж, 
агрессивных жидкостей, 
воды, электротока до 1000 В, 
искр и брызг расплавленного 
металла, атмосферных 
осадков. Удлиненный козырек. 
Тектильное оголовье.
От – 50° С до +50° С.
Масса корпуса: 240 г.
90499 оранжевый.
79601 красный.
79603 желтый.
79602 зеленый.
82397 синий.

Каска с уникальной тройной вен-
тиляцией, обеспечивающей оп-
тимальную циркуляцию воздуха 
внутри каски. Увеличенная затылоч-
ная защита. Корпус из материала 
Termotrek®; увеличенное внутрен-
нее пространство; съемный держа-
тель для очков; УФ – индикаторы 
в виде вентиляционных заглушек; 
рабочий диапазон температур от 
–50°С до +50°С. Рекомендуется для 
работников ИТР 
39253

ТР/ТС 019/2011 
ТУ 2291-068-36438019-13
Суперлегкий сбалансированный по 
всей каске вес; устойчивость к искрам 
и брызгам расплавленного металла; 
химическая стойкость; устойчивость к 
боковой деформации;защита от пора-
жения электрическим током напряже-
нием до 1000В. Температурный режим 
от – 30оС до +50оС; комфортный, слу-
жащий длительное время обтюратор; 
удобные застежки и регулируемый 
подбородочный ремень. Укороченный 
козырек. Пластиковое оголовье.
51584 – белая
51585 – оранжевая
51586 – белая с храповым механизмом
51587 – оранжевая с храповым 
механизмом

ТР/ТС 019/2011
Защита от поражения 
электрическим током 
до 440 В, 
при температуре 
от – 200С до +500С.
Масса: не более 400 г.
74282 белый.
74279 желтый.
74281 красный.
74288 оранжевый.
74275 синий.
74277 зеленый.

Каска СОМЗ–55 Favori® t

Каска RFI – 7 ТИТАН

каска  СОМЗ–55  Favori® t  Trek Каска строительная «ЩИТ» 

61200 белый

Средства защиты головы

Изготовлена из высококачественного, ударопрочного материала; 
Шеститочечный пластиковый амортизатор оголовья; 
Налобный обтюратор из гипоаллергенной ткани; 
Вентиляция подкасочного пространства; 
Храповой механизм для плавной регулировки; 
Устойчивость к высоким температурам; 
Защита от поражения электрическим током до 440В; 
Сбалансированный вес. Температурный режим от – 20оС;
Сфера применения: любые отрасли промышленности.
Каска защитная соответствует ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»
ТУ 2291-018-0109554264-2012
51719 – белая; 51718 – оранжевая; 
51714 – желтая; 51715 – зеленая; 
51717 – красная; 51716 – синяя

С храповым 
механизмом
51712 – белая
51713 – оранжевая

Каска «исток»Каска «исток»
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ТУ 9464-065-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Для защиты от брызг 
расплавленного металла. 
Ударопрочный экран из 
термостойкого поликарбоната 2 мм.
Масса до 360 г.
76937
ТР/ТС 019/2011

ТУ 9464-065-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Для защиты лица от частиц до 5,9 
Дж., химических кислот и щелочей.
Термоустойчив, без оптических 
искажений. Ступенчатая 
регулировка оголовья. Экран 
поликарбонат 1 мм
Масса не более 220 г.
76932

Щиток защитный лицевой с 
креплением на каске (1 мм.) 
Для защиты головы, глаз и лица 
спереди, сверху, с боков от твердых 
частиц, искр и брызг неразъедающих 
жидкостей, для защиты от искр и брызг 
металла, химических веществ, летящих 
частиц, абразивов. 71454

Щиток НБТ 2 «ВИЗИОН» Щиток НБТ1 «ВИЗИОН» 

Щиток КБТ ВИЗИОН® TITAN

Корпус щитка отлит 
из прозрачного 
ударопрочного 
полистирола. Щиток 
снабжен наголовным 
креплением из
полиэтилена.
Масса 250 г.
93649

Щиток НБТ 1
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Средства защиты для сварки

ТУ 3441-091-36438019-15 
ТР/ТС 019/2011
Корпус BIOT™ антрацитового цвета из 
непрогораемого термостойкого материала 
Super Termotrek®;
размер видимой области 110x90мм; 
поликарбонатное покровное стекло 
и подложка; 
наголовное крепление ZEN с плавной 
регулировкой; мягкий обтюратор. 
Поставляется в собранном виде.
Вес 260г.
45553

ТО 3441-41
ТР/ТС 019/2011
Электронно – оптический модуль 
автоматического затемнения на 
жидких кристаллах, питание от 
литиевого элемен – 
та и солнечных батарей. Масса 
500 г. Для высокоточных 
электросварочных работ.
82615 «Стандарт»
82621 «Универсал»
82609 «Профи»

Щиток НН12 «Cristaline» 

ТО 3441-41
ТР/ТС 019/2011
Состоит из литого корпуса из Термотрек, 
откидного блока светофильтров
С9 – С14. Масса 380 г. 
Для электросварочных работ.
70516

ТО 3441-41 
ТР/ТС 019/2011
Крепление светофильтра 
зажимами, быстросъемное, 
реечная регулировка оголовья. 
Светофильтр размером 110х90 
мм С9 – С14. Масса 360 г. 
Для электросварочных работ.
15329

Щиток НН7 «ПРЕМЬЕР» 

Щиток НН10 «ПРЕМЬЕР» Щиток RZ75 BIOT™ ZEN®
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Защитный лицевой щиток сварщика 
e684

ТО 94 4260-45
ТР/ТС 019/2011
Очки для защиты глаз от летящих твердых 
частиц (0,6 Дж). Регулируемые дужки. 
Комплектуются светофильтрами (2 – 7). 
Масса – не более 45 г. Для токарных, 
слесарных, шлифовальных, 
газосварочных работ.
14802 О2 (5 – 3,1)
71316 О2 (прозрачные)

Очки О2 «Spectrum»

ТУ 9442-066-36438019-13 
ТР/ТС 019/2011
Очки для защиты глаз при сварочных 
и вспомогательных работах. Откидной 
светофильтр С5 – С7. Масса 120 г. 
14874 ЗНД2 (5 – 3,1)
71321 ЗНД2 (6)

Защитный лицевой щиток сварщика 
e684 Полностью автоматический 
щиток сварщика HD качества. Уровень 
затемнения от 5 до 13 обеспечивает 
защиту при большинстве видов сварки. 
Технология «Выйти из сумрака» 
осуществляет переход от затемнения 
к осветлению наиболее естественным 
путем, позволяя снизить воздействие 
резких перепадов яркости в АСФ при 
завершении работы. 
39252

Очки ЗНД2 «Аdmiral»

ТР/ТС 019/2011
ТУ 3441-008200 9678-001-2010 
Корпус из полипропилена. Светофильтр 
С9 – С10 размером 110х90 с адаптером на 
102х52 мм. Рабочая температура от – 300С 
до +550С. Масса 450 г. 
Для электросварочных и вспомогательных 
работ.
97520

Маска электросварщика 
ННС пластиковая 
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Соответствуют 
ТУ 9442-094-36438019-2015 
ТР/ТС 019/2011

Панорамное бесцветное стекло. 
Эргономичный дизайн. Корпус 
изготовлен из голубого ПВХ. 
Очки с увеличенным панорамным 
обзором, уникальной системой 
вентиляции, легко моются и 
очищаются от загрязнений.
Вес 100 г.
45551

Соответствуют 
ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз спереди 
и с боков от попадания стружки, 
осколков, капель жидкостей. 
Регулировка дужек подлине и углу 
постановки. 
Мягкие ПВХ накладки на переносице. 
Вес 35 г.
43614 затемненные
14776 прозрачные

Соответствуют 
ТР/ТС 019/2011

Затемненные поликарбонатные 
ударопрочые линзы оптического 
1 класса прозрачности. 
Защита от УФ – излучения.
Рекомендуются для работ на 
открытомвоздухе при слепящем 
солнце, для монтажных работ.
Вес 22 г.
41358 затемненные

Соответствуют 
ТО 94 4260-45
ТР/ТС 019/2011

Универсальные защитные открытые 
очки с панорамным стеклом, 
оптический класс 1, увеличенная 
защита сверху и по бокам. 
100% защита от УФ-излучения. 
Регулировка по длине дужки и углу 
наклона.
Масса не более 35 г
60989 

Средства защиты лица и глаз

Очки «ПРЕСТИЖ» Очки «ПАЛЕРМО»

Очки О37 «УНИВЕРСАЛ – ТИТАН» Очки 3h55 SpARK (PC)
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ТУ 9442-080-36438019-14
ТР/ТС 019/2011

Ультрасовременные очки универсального 
применения со сферическими защитными 
стеклами из оптически прозрачного 
поликарбоната.
Отсутствует давление заушников. 
Дополнительно 
могут комплектоваться обтюратором.
Вес 18 г.
45549

Очки o88 SURGUT (PC)

ТУ 9442-025-01095544310-2012
ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз спереди и с боков 
от попадания стружки, осколков, капель 
жидкостей. 
Вес 42 г.
74950 дымчатые
74952 желтые
74953 прозрачные

Очки тип «ЛЮЦЕРНА»

ТУ 9442-066-36438019-13
ТР/ТС019/2011

Стекло из оптически прозрачного прочного 
поликарбоната. Стекло устойчиво к 
царапанию и истиранию, воздействию УФ – 
излучения. Прямая линза.
Масса 70 г.
68028

ТУ 9442-066-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Универсальные закрытые очки с не прямой 
вентиляцией, с панорамной линзой для 
защиты глаз от летящих частиц (3 Дж), 
от УФ – излучения и пыли. Линзы из 
«Plexiglas».
68032 «ПАНОРАМА»
79682 «ПАНОРАМА» с обтюратором.

Очки ЗН4 «ЭТАЛОН»Очки ЗН11
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Средства защиты лица и глаз

Прорезиненная поликарбонатная оправа, 2 
регулируемых, ярких светодиодных фона-
рика, Устойчивость к высоким температу-
рам: до 90°С.
1 – й оптический класс (без искажения) 
ТР/ТС 019/2011

Отличная защита, комфорт, стильный дизайн, прочные 
поликарбонатные линзы. В данных очках использована 
технология равномерного распределения давления – 
нет необходимости выполнения регулировок.
ТР/ТС 019/2011

очки LED LIGHT VISION 3M™
прозрачные Очки 3M™ Визитор

Защитные очки серии Visitor от компании 3M состоят из 
монолинзы и имеют фиксированные дужки. Они также ос-
нащены защитой бровей и боковыми щитками, пропускаю-
щими воздух. Оптический класс линз – 1, подходящий для 
длительного использования.
ТР/ТС 019/2011

Открытые защитные очки 3M™
SecureFit

60733 72596 51511

ТУ 9442-066-36438019-13
ТР/ТС 019/2011

Минеральные стекла. Опра-
ва изготовлена из оцин-
кованной жести. Очки для 
работы в условиях повышен-
ных температур. Выпускают-
ся с 1941 года.
Масса: 
не более 160 г.
14912

ТУ 9442-066-36438019-13
ТР/ТС 019/2011

Стекло из оптически прозрач-
ного поликарбоната. Стекло 
устойчиво к царапанию и ис-
тиранию, воздействию УФ – из-
лучения. Обеспечивают защиту 
от летящих частиц с энергией 
1,2 Дж, пыли и брызг неразъе-
дающих жидкостей. Масса 65 г.
14928

Очки ЗП8 «ЭТАЛОН» 

ТР/ТС 019/2011

Очки в резиновой оправе 
для защиты глаз от пыли 
и от воздействия твердых 
частиц при слесарных 
работах.
Вес 37 г.
14960

Очки «СЛЕСАРНЫЕ» Очки ЗП1 «PATRIOT» 
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Средства защиты органов слуха

ТУ 2568-067-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Для защиты от воздействия низ-
ко – и высокочастотного шума до 
112 дБ SNR 27дБ. Состоят из двух 
пластиковых чашек, звукопоглоща-
ющих вкладышей, двух амортиза-
торов и регулируемого оголовья.
Масса 140 г.
52836

ТУ 2568-067-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Для защиты от воздействия низ-
ко – и высокочастотного шума до 
112 дБ SNR 27 дБ. Снижение шума 
на 27дБ (группа А). Регулируемое 
оголовье, второе мягкое оголовье 
позволяет надевать наушники под 
каску и лицевой считок.
Масса 215 г.
52839

Наушники СОМЗ – 3 «пума»

Ухо человека — очень тонкий и чувствительный механизм. 
Даже во время сна слух человека не отдыхает. Для большинства 
людей трудно себе представить, что означает плохо слышать или 
не слышать совсем. Но это до тех пор, пока орган слуха не повреж-
ден, а этот механизм повредить очень легко — даже кратковремен-
ное неприменение средств защиты в условиях повышенного шума 
серьезно влияет на слух.

Шум оказывает губительное воздействие на ваше здоровье! 
У человека насчитывается примерно по 20 000 слуховых клеток 
в каждом ухе. Шум, превышающий 80 дБ, разрушает слуховые 
клетки и постепенно приводит к необратимым последствиям для 
здоровья человека и полной глухоте.
ВЫБЕРИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЛУХА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ОПТИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ!

Наушники СОМЗ – 1 «ягуар» 
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65703

Противошумные наушники Peltor Optime 
I выпускаются с наголовными крепления-
ми четырех видов: с обычным оголовьем, 
складным оголовьем, затылочной дугой и 
элементами крепления к каске. Данные на-
ушники обеспечивают умеренное снижение 
шума и подходят для проведения большин-
ства промышленных работ. Акустическая 
эффективность 27 дБ.
ТР ТС 019/2011

Наушники противошумные 3M™ 
Peltor Optime I

51510

Противошумные наушники Peltor Optime 
II выпускаются с наголовными крепления-
ми четырех видов: с обычным оголовьем, 
складным оголовьем, затылочной дугой и 
элементами крепления к каске. Наушники 
Optime II – средняя противошумная эффек-
тивность – 31 дБ. Данные наушники разра-
ботаны для защиты от интенсивных шумов 
и обеспечивают надежную защиту от шумов 
высокой, средней и низкой частот.
ТР ТС 019/2011

Наушники противошумные 3M™ 
Peltor Optime II

58288

Противошумные наушники Optime III являются самыми эффектив-
ными противошумными наушниками в серии Optime. Они были спе-
циально разработаны для защиты слуха в
условиях экстремально высокого уровня шума. Их эффективность 
основана на новой технологии двойного корпуса звукоизолирующих 
чашек, которая сводит к минимуму резонансный эффект, возникаю-
щий в области узлов крепления чашек на оголовье.
SNR 35 дБ

ТР ТС 019/2011

Наушники противошумные 3M™ Peltor Optime III
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ТУ 2568-010-54598330-2007. 
Противогазы изолирующие шлан-
говые предназначены для защиты 
органов дыхания, глаз и кожи лица 
человека от любых вредных при-
месей в воздухе, независимо от их 
концентрации, а также для работы 
в условиях недостатка кислорода в 
воздухе рабочей зоны.

ТР/ТС 019/2011
ТУ 8027-007-54598330-2007
ГОСТ 12.4.041-2001
ГОСТ Р 12.4.235-2012
Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от ОВ, БА и РП. 
Противогаз выпускается двух модификаций ГП 7 и ГП 7В, отличающихся конструкцией ли-
цевых частей. ГП 7 комплектуется лицевой частью МГП, ГП 7В, лицевой частью МГП В с 
приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги. 
Противогаз состоит из фильтрующей поглощающей коробки ГП 7к, лицевой части, незапо-
тевающих пленок, утеплительных манжет, защитного трикотажного чехла, крышки фляги 
для ГП 7В, сумки для противогаза.
74881 ГП 7

Противогаз шланговый ПШ – 1

Гражданский противогаз ГП 7 (ГП 7В)

Артикул Марка 
противогаза

Длина 
шланга, 

м

Масса, 
кг

15137 ПШ – 1Б 10 17

15147 ПШ – 20Б 20 23

43470 ПШ – 1С 10 10

15126 ПШ – 20ЭРВ 20 28

85920 ПШ – 40ЭРВ 40 42

90600 ПШ – 20ЭРВ 
– 2 2 х 20 42

Противогаз шланговый ПШ – 1

Средства защиты органов дыхания
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ТР/ТС 019/2011
Панорамная маска значительно улучшает 
обзор, а наличие подмасочника облегчает 
дыхание и предохраняет стекло от запо-
тевания.
61231
ТУ 2568-023-54598330-2005

маска пПм 88 

ГОСТ 12.4.166 – 85
ТР/ТС 019/2011
Лицевая часть выполненна в форме шлем 
– маски. Закрывает всю голову человека и 
надежно предохраняет от неблагоприятных 
производственных факторов. Маска рабо-
тоспособна при температуре от – 40ОC до 
+50ОC
71319 (рост 1)
71318 (рост 2)
71317 (рост 3)

маска шмп

ТР/ТС 019/2011
Промышленные фильтрующие противогазы 
предназначены для защиты органов дыха-
ния, лица и глаз от вредных, агрессивных 
и отравляющих веществ, применяемых в 
промышленности. Возможна комплектация 
различными лицевыми масками (ШМП, 
МГП, ППМ 88).
01331
ТУ 2568-281-05808014-2008

Противогаз ППФ 95

Комплектуется регенеративными патрона-
ми РП – 7Б и одной маской МИА – 1. Име-
ется переговорное устройство. Время за-
щитного действия при нагрузке – не менее 
45 минут. В состоянии покоя – 180 минут. 
Масса – 3,5 кг. 
Масса патрона – 1,8 кг. 
Гарантийный срок хранения 
регенеративного патрона – 5 лет. 
67187

Противогаз ип4 – мк с рп 7б 
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Продукция компании ОАО “ТАМБОВМАШ” 

ТУ Г – 10 – 1103 – 82 (ГП – 7, ГП – 7В)
Арт. 90572
Предназначены для защиты органов дыхания, лица и 
глаз взрослого населения страны, 
в том числе личного состава невоенизированных 
формирований гражданской обороны (НФГО) 
от отравляющих веществ вероятного противника 
(ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических 
аэрозолей, аварийно химических опасных веществ 
(АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ин-
галяционного действия (АХОВИД).
Противогазы ГП – 7 комплектуется металлической 
фильтрующе – поглощающей коробкой. 
Материал, используемый для изготовления деталей 
и узлов фильтрующе – поглощающих коробок ГП – 7К 
являются искробезопасными по отношению к газопа-
ровоздушным смесям (заключение ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России от 10.02.2012г.)

Арт. 61624
Предназначен для защиты органов дыхания и кожи головы от от-
равляющих веществ, бактериологических аэрозолей, радиоактив-
ной пыли. 
Разработан в дополнение к состоящих на вооружении в/с подраз-
делений ВВ МВД и спецподразделений ВВ МВД противогазов ПМГ 
– 2 и ПМГ – 2Т, ПМК.

ТУ 8027 – 334 – 05808014 – 2009
Арт. 61625
Предназначены для защиты органов ды-
хания, лица и глаз взрослого населения 
страны, в том числе личного состава нево-
енизированных формирований гражданской 
обороны (НФГО) 
от отравляющих веществ вероятного про-
тивника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), 
биологических аэрозолей (БА), аварийно 
химических опасных веществ (АХОВ) и ава-
рийно химических опасных веществ ингаля-
ционного действия (АХОВИД).

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ ГП – 7, ГП – 7В

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПРОТИВОГАЗ ГП – 21

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОТИВОГАЗЫ 
ГП – 7Б Универсал (ГП – 7БВ Универсал)
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ТУ 2568 – 281 – 05808014 – 2008
Арт. 03159
Предназначен для защиты органов 
дыхания, зрения и лица рабочих различ-
ных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства от воздействия паро – и газо-
образных вредных примесей, аэрозолей, 
присутствующих в воздухе рабочей зоны 
при объемной доле свободного кислорода 
в воздухе 
не менее 17%. 
Противогаз ППФ – 5М может 
эксплуатироваться в различных 
климатических зонах при температуре 
окружающей среды от - 40 до + 500С. 

ТУ 2568 – 283 – 05808014 – 2004  
Арт. 61623
Респиратор применяется в различных от-
раслях промышленности, в сельском хозяй-
стве при работе с ядохимикатами и удобре-
ниями, а также в бытовых условиях. 

Арт. 03158
ТУ 2568 – 194 – 05808014 – 99 – ПШ – 1 
ТУ 2568 – 195 – 05808014 – 99 – ПШ – 2
Противогазы изолирующие шланговые 
предназначены для защиты органов дыха-
ния, глаз и кожи лица человека от любых 
вредных примесей в воздухе, независимо 
от их состава и концентрации, а также для 
работы в условиях недостатка кислорода 
в воздухе рабочей зоны. Применяются в 
различных отраслях гражданской промыш-
ленности, в сельском и коммунальном хо-
зяйствах для работы в: емкостях, колодцах, 
отсеках, цистернах, резервуарах и замкну-
тых ограниченных объемах. Противогазы 
ПШ – 1 и ПШ – 2 комплектуются следующи-
ми масками: ШМП – 1, ПМ – 88 и МАГ.
В зависимости от конструкции воздухопо-
дающей линии противогазы могут изготав-
ливаться в исполнении безнапорном (само-
всасывание) 
и в исполнении напорном (принудительной 
подачи воздуха).
ПШ – 1С с воздухоподводящим шлангом 

длиной 10м (в мешке с уложенным шлангом)
ПШ – 1С – 20 с воздухоподводящим шлангом длиной 20м 
(в мешке с уложенным шлангом)
ПШ – 1Б с воздухоподводящим шлангом длиной 10м 
(барабан на подставке с закрепленным шлангом)
ПШ – 1Б – 20 с с воздухоподводящим шлангом длиной 20м 
(барабан на подставке с закрепленным шлангом)
ПШ – 20РВ (ЭРВ) с воздухоподводящим шлангом длиной 20м 
(барабан на подставке с закрепленным шлангом)
ПШ – 20 РВ – 2 (ЭРВ – 2), ПШ – 40РВ (ЭРВ) с двумя воздухоподводящими шлангами дли-
ной 20м и 40м (барабан на подставке с закрепленным шлангом длиной 20м и дополнитель-
ным шлангом в мешке длиной 20м)

ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ППФ – 5М

РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ПРОТИВОГАЗОВЫЙ РПГ – 67

ПРОТИВОГАЗЫ ШЛАНГОВЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ
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ТУ 2568 – 277 – 05808014 – 2004 
Арт. 61622
Респиратор применяется в различных от-
раслях промышленности, в сельском хозяй-
стве при работе с ядохимикатами и удобре-
ниями, а также в бытовых условиях. Кроме 
того, респиратор 
РУ – 60М дополнительно защищает 
от аэрозолей, пыли, дыма, тумана.

ТУ 2568 – 279 – 05808014 – 2004
Арт. 61621

Респиратор предназначен для защиты ор-
ганов дыхания от силикатной, цементной, 
металлургической, угольной, горнорудной, 
табачной, текстильной и других видов про-
мышленной пыли, а также порошкообраз-
ных удобрений, ядохимикатов, синтети-
ческих моющих средств, не выделяющих 
токсичных газов и паров. 
Несомненным достоинством противоаэро-
зольного респиратора Ф – 62Ш является 
возможность многоразового использова-
ния, 
так как он снабжен фильтром, который лег-
ко очистить от осевшей пыли, 
а при необходимости заменить новым. 
Все изделия поставляются в трех размер-
ных вариантах 
(1 – й, 2 – й, 3 – й рост).

ТУ2568 – 207 – 05808014 – 2002
Арт. 61620
Предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей стар-
ше 12 лет, или имеющих размер шеи более 3,0 дм, в том числе 
имеющих бороду, длинные волосы, объемную прическу от опасных 
факторов пожара в течение времени, необходимого для выхода из 
горящих производственных и жилых зданий, помещений и т.д.
Самоспасатель СИП – 1 также предназначен для защиты органов 
дыхания и зрения личного состава невоенизированных формиро-
ваний гражданской обороны (НФГО) в условиях недостатка кисло-
рода в окружающей среде, а также от любых вредных веществ в 
воздухе, независимо от состава 
и концентрации.

РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ПРОТИВОГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РУ – 60М ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР Ф – 62Ш

САМОСПАСАТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СИП – 1 
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ТР/ТС 019/2011
Защищает органы дыхания 
от вредных веществ 
при концентрациях, 
не превышающих в 10 раз 
ПДК. Комплектуется смен-
ными патронами марок А, В, 
КД и Г. Масса 300 г.
15256 РПГ – 67 А
15258 РПГ – 67 В
15263 РПГ – 67 К
ТУ 2568-004-54598330-2006

ТР/ТС 019/2011
Защищает от вредных 
веществ при концентрациях 
не превышающих 10015 ПДК. 
Комплектуется сменными па-
тронами марок А, В, КД и Г. 
Имеет два фильтрующе – по-
глощающих патрона 
от аэрозолей (пыли, дыма, 
тумана) при концентрации не 
более 200 мг/куб.м.
Масса – 350 г.
15264 РУ – 60м А1Р1
62741 РУ – 60м В1Р1
15271 РУ – 60м К1Р1
ТУ 2568-005-54598330-2006

Респиратор противогазовый 
РПГ–67 А, В, К

Респиратор газо–пылеза-
щитный РУ – 60м А, В, КД

ТР/ТС 019/2011
Применяется при концентра-
ции аэрозолей не более 200 
мг/куб.м. 
Наружный слой из пенопо-
лиуретана, внутренний — 
из полиэтиленовой пленки. 
Клапаны вдоха и выдоха, 
оголовье, распорка и носо-
вой зажим. Фильтрующий 
слой из полимерного мате-
риала ФПП. Срок службы до 
30 рабочих смен.
15275
ТУ 2568-002-69148934-06

ТР/ТС 019/2011
Применяется при 
концентрации пыли не 
более 200 мг/куб.м. Это 
фильтрующая полумаска 
из полимерного материала. 
По периметру полумаски 
закреплена полоса 
из пенополиуретана, 
обтюратор из двух слоев 
фильтрующего материала 
и носовой зажим. Срок 
службы 1 – 7 рабочих смен. 
15238 аналог респиратора
«Кама – 200»
ТУ 2568-023-0109554264-
2012

Респиратор   У   2К

Респиратор «Исток – 100» 

ТР/ТС 019/2011
Состоит из резиновой полу-
маски и одного фильтрующего 
патрона со сменным противо-
аэрозольным фильтром. При-
меняется при концентрациях 
пыли более 200 мг/куб.м. 
Масса – 250 г.
15277

15215 фильтр к респиратору 
Ф – 62Ш
ТУ 2568-006-54598330-2006

Респиратор Ф – 62Ш

аналог «Лепесток – 200»
ТР/ТС 019/2011
Представляет собой нефор-
мованную лицевую маску из 
фильтровального полотна 
и марли, прилегание дости-
гается засчет резинового 
шнура, вшитого по периме-
тру круга и алюминиевой 
пластинки, обжимающей 
переносицу, фиксируется 
марлевыми
завязками.
15240 
ТУ 2568-001-153378921-06

Респиратор Л-200
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ТР/ТС 019/2011
Удерживающая система: безлямочная. Состоит из ремня,кушака, 2х боковых колец.
Масса не более 1 кг.
67941 УПР – 1 (без фала)
14998 УС – 1А (строп – лента)
48581 УС – 1Б (строп – стальной трос)
15016 УС – 1В (строп – канат)
15022 УС – 1Г (строп – цепь)
ТУ 8786-001-92379177-2011

ТР/ТС 019/2011
Удерживающая система:тип «Д» с наплечными лямками. Состоит из 
ремня,кушака, 2х боковых и 1 заднего кольца,наплечных лямок.
Масса не более 2 кг.
15035 УС – 2АД (строп – лента)
39557 УС – 2 ВД (строп – канат)
68358 УС – 2ГД (строп – цепь)
ТУ 8786-001-92379177-2011

удерживающая система удерживающая система

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
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ТР/ТС 019/2011
Удерживающая система:тип «Ж» с наплечными и набедренными лямками. Состоит 
из ремня,кушака, 2х боковых и 1 заднего кольца,наплечных и набедренных лямок.
Масса не более 2,5 кг.
15042 УС – 2АЖ (строп – лента)
15048 УС – 2 ВЖ (строп – канат)
68363 УС – 2ГЖ (строп – цепь) 
ТУ 8786-001-92379177-2011

Удерживающая система

73616 строп А(лента с карабином)
73618 строп В (канат с карабином)
73619 строп Г (цепь с карабином)

Комплектующие:
57610 Амортизатор
79058 Гибкая анкерная линия 20м.

Стропы для удерживающих 
систем

Наколенники используются для 
смягчения при опоре на коленный 
сустав.
Универсальные.
54194

Наколенники универсальные,
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ТР/ТС 019/2011
Пояса предназначены для страховки работника от попадания в зону возможного 
падения с высоты.
73420 тип А пояс безлямочный с полиамидным канатом
57598 тип Б пояс с односторонней лямкой и специальной сумкой (строп – канат)
57602 тип В пояс с наплечными лямками (строп – канат)
86257 тип Г пояс с наплечными лямками без стропа
57606 тип Д пояс с наплечными и набедренными лямками (строп – канат)
ТУ 8786-001-92379177-2011

Пояса строительные
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Раствор лаза 190 мм. 
Отсутствует ступенчатая 
регулировка. 
Масса лазов – 3,7 кг

Когти КМ№1 предназначены для работы 
на деревянных опорах размером 
от 140 до 245 мм; раствор когтя 245 мм, 
подъем 128  мм.
Масса лазов с ремнями – 3,5  кг. 
При сниженной массе, 
обеспечивается большее 
удобство в эксплуатации за счет разворо-
та подножки на больший угол, по сравне-
нию с существующими на данный момент 
конструкциями.

42516 КМ – 1

Когти монтерские КМ – 1

Когти КМ№2 предназначены для работы на 
деревянных опорах размером от 220 до 315 
мм. Раствор когтя 315 мм, подъем 160 мм, 
Масса когтей с ремнями – 4 кг.47059 КМ – 2

Когти монтерские КМ – 2

Раствор лаза 168 мм. 
Отсутствует ступенчатая регулировка. 
Масса лазов – 3,5 кг.

Когти – лазы КЛМ – 1, КЛМ – 2

КЛМ – 1 14684

КЛМ – 2 14686

Раствор лаза регулируемый, от 160 до 200 
мм. Масса лазов с ремнями – 4 кг. Конструк-
ция состоит из труб диаметром 20 и 25мм. 
Ступенчатая регулировка осуществляется 
установкой и снятием 
2 – х винтов.

42515

Лазы универсальные ЛУ
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ТУ 9398 – 007 – 42965160 – 2001
Комплектуется в пластиковый чемо-
данчик с внутренними перегородками 
и удобными замками, предотвращаю-
щими самопроизвольное открывание 
чемоданчика. 
Предназначена для само и взаимопо-
мощи в производственных условиях 
для бригад численностью 5 – 7 человек.
43444

ТУ 9398 – 005 – 42965160 – 00
Предназначена для производственных 
участков с численностью работников до 
20 человек.
Выпускается двух видов:
14438 – в навесном шкафчике с 
защелкой из АВS – пластика
(размеры 265х300х110 мм); 
63045 – в металлическом навесном 
шкафчике с порошковой окраской, 
запираемом на ключ (размеры 
300х385х165 мм).

Аптечка «АППОЛО» универсальная

Аптечка «АППОЛО» производственная

ТУ 9398 – 042 – 42965160 – 2010
Укомплектована в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития России 
№ 697Н от 08.09.09 
«О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения и медицин-
ской промышленности РФ 
от 20.08.96г. № 325». 
Пластиковый чемоданчик 
с внутренними перегородками 
и удобными замками. 
Защищена номерной голограммой.
77134

Безопасность рабочего места

Аптечка «АППОЛО» автомобильная
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АПТЕЧКА «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ

ТУ 9398 – 041 – 10973749 – 2015
Размеры футляров:
жесткий футляр: 170 х 70 х 58 мм.
мягкий футляр: 185 х 135 х 60 мм.
86762 жесткий футляр.

АПТЕЧКА «фэст» ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ 

86762

ТУ 9398 – 038 – 10973749 – 2015
Аптечка первой помощи 
для оснащения рабочих кабинетов, 
учреждений и организаций.
Размеры:
футляр из полистирола:
305 х 265 х 100 мм.
пластиковый шкаф:
250 х 300 х 110 мм.
металлический шкаф:
300 х 380 х 160 мм.
86760 пластиковый шкаф.

АПТЕЧКА «ФЭСТ» офисная

86760

ТУ 9398 – 037 – 10973749 – 2015
Размеры:
футляр из полистирола:
305 х 265 х 100 мм.
пластиковый шкаф:
250 х 300 х 110 мм.
металлический шкаф:
300 х 380 х 160 мм.
78491 футляр из полистирола.
86759 пластиковый шкаф.
86758 металлический шкаф.

АПТЕЧКА «ФЭСТ» производственная

ТУ 9398 – 100 – 10973749 – 2009
Укомплектована в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития 
России № 697Н от 08.09.09 «О 
внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности РФ 
от 20.08.96г. № 325».
Размер футляра: 225 х 225 х 80 мм.
Вес: 780 г.
77136
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ГОСТ 51057 – 2001 и НПБ 155 – 2002.
Предназначены для тушения пожаров класса:
А – деревянных конструкций
В – горючих жидкостей или плавящихся твердых тел
С – горючих газов
Е – электрооборудования, находящегося под 
напряжением до 1000В
14710 ОП – 2
43039 ОП – 4
14708 ОП – 8
39614 ОП – 10
46812 ОП – 35

Рукав пожарный напорный латексированный в сборе (20м.)
57753 D – 51 с ГР – 50
61941 D – 66 с ГР – 70
61940 D – 77 с ГР – 80

Огнетушители углекислотные

Рукав пожарный

Огнетушители порошковые

ГОСТ 51057 – 2001 и НПБ 155 – 2002.
Предназначены для тушения пожаров класса:
А – деревянных конструкций
В – горючих жидкостей или плавящихся твердых тел
С – горючих газов
Е – электрооборудования, находящегося под напряжением 
до 1000В
14720 ОУ – 1
14726 ОУ – 3
14722 ОУ – 2
14728 ОУ – 5
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Перчатки диэлектрические штанцованные 
предназначены для защиты от поражения 
электрическим током напряжением до 1000 
В – как основное средство защиты. При 
напряжении свыше 1000 В – 
как дополнительное изолирующее 
средство защиты.

44792

ТУ 38.106 – 977 – 2004
Перчатки диэлектрические бесшовные ла-
тексные предназначены для защиты от по-
ражения электрическим током напряжением 
до 1000 В – как основное средство защиты. 
При напряжении свыше 1000 В – как допол-
нительное изолирующее средство защиты.
61263 р1
61269 р2
61265 р3
61264 р4

ГОСТ 4997 – 75
Изготавливается из листовой резины. 
Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением 
до 20000 В.
14489 50х50 см.
14495 75х75 см.

ГОСТ 13385 – 78
ТР/ТС 019/2011
Изготовлены формовым способом 
из резины, испытанной напряжением 
20 000 В. Предназначены в качестве 
дополнительного средства защиты 
от действия электрического тока на-
пряжением до 9 000 В.
02202 боты диэлектрические

00801 галоши диэлектрические

Боты диэлектрическиеКоврик диэлектрический

Перчатки штанцованные Перчатки бесшовные латексные
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Лента для ограждений разной длины (от 200 до 500м) и цветов. Толщина 
50 мкн., ширина 75 мм.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА!
78043 ЛО – 200 красно – белая 50х200 мм
84149 ЛО – 200 черно – желтая 50х200 мм
48688 ЛО – 250 красно – белая 75х250 мм
54499 ЛО – 250 черно – желтая 75х250 мм
61001 ЛО – 500 красно – белая 75х500 мм
48686 ЛО – 250 «СИРИУС» красно – белая 75х250 мм

лента сигнальная оградительная

95470 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм жесткий с белой полосой 
69810 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм жесткий с СОП 
95575 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм мягкий с СОП 
95473 Конус сигнальный дорожный КС – 1.4 320 мм мягкий с белой полосой 
95582 Конус сигнальный дорожный КС – 2.5 520 мм жесткий с белой полосой 
и СОП

Конус сигнальный дорожный
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Ботинки "FootWear"

03101
03206 c МП
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ, метподносок
Размер: 36 – 48

Полуботинки "FootWear"
с перфорацией 

03100
03474 c МП
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ, 
с метподноском
Размер: 36 – 48

Полуботинки "FootWear"

03103
03471 c МП
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ, метподносок
Размер: 36 – 48

Ботинки "FootWear – Универ" 

03102
03350 зима
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – кожа, завышенный берец
Подкладка: типика, иск.мех
Подошва: ПУ, 
Размер: 36 – 48

Ботинки "Footwear" 
с высоким берцем

04404
ГОСТ 12.4.137 – 84, 
Верх обуви – кожа, 
высота берца 23 см,
Подкладка: типика, 
Подошва: ПУ, 
Размер: 36 – 48

Рабочая обувь

Полуботинки "FootWear"

03541 – на резинке с МП
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа 
Подкладка: типика 
Подошва: ПУ, метподносок 
Размер: 36 – 48
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Полуботинки "ПРОФИ"

02104
07776 с МП и МС
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ, 
мет подносок и 
антипрокольная 
стелька 
Размеры:36 – 48

полуботинки «Профи» 
с перфорацией

08992 с МП и МС
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ +ПУ, 
мет подносок, 
антипрокольная стелька
Размер: 36 – 48

Сапоги «Профи» с металлоподноском 

03072
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ, литьевой.
Металлический подносок
Размеры: З6 – 48.

Ботинки "Профи – Стандарт"

04294 
04295 с МП и МС, 
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90 
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика, 
Подошва: ПУ, металлический подносок (200 ДЖ), 
антипрокольная стелька, 
Размер: 36 – 48

Ботинки "ПРОФИ"

09706
07775 с МП и МС
09783 ЗИМА
03341 ЗИМА МП МС
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика, 
иск мех
Подошва: ПУ+ПУ, 
мет подносок 
и антипрокольная 
стелька
Размеры: З6 – 48.

Ботинки "ПРОФИ" 
с высоким берцем

03074
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ, 
литьевой.
Размеры: З6 – 48



Обувь

384

Полуботинки «Европа» 

03909 МПМС
04080
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ – ТПУ, мет подносок, 
антипрокольная стелька
Размер: 36 – 48

Ботинки "ЕВРОПА"

04085
01428 МПМС
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика
Подошва: ПУ – ТПУ, 
мет.подносок, 
антипрокольная стелька, 
Размеры: 36 – 47

полуботинки «Европа» 
с перфорацией 

04076
03973 МПМС
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ – ТПУ, 
мет. подносок, 
антипрокольная стелька
Размер: 36 – 48

Ботинки "Евразия" 

04390
04389 с ПКП и МС
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 28507-90
Верх обуви – кожа,
Подкладка: типика,
Подошва: ПУ – ТПУ,
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), 
антипрокольная стелька, 
Support system с ПУ накладкой,
Размер: 36 – 48
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Ботинки "Protection" 
с поликарбонатным 
подноском ПУ – ТПУ

02891
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)
Размеры: З6 – 48.

Сандилии "Protection" 
с поликарбонатным 
подноском ПУ – ТПУ

03067
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа, 
Подошва:ПУ+ТПУ, 
Подкладка: типика
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), 
Размер: 36 – 48

Полуботинки "Protection"
с поликарбонатным 
подноском ПУ – ТПУ

03065
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – юфть
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), 
Размеры: З6 – 48.

Сапоги "ПРОФИ – ЛЮКС" с поликарбонатным 
подноском ПУ – ТПУ

02504
02648 Зима
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа, 
регулируемое голенище
Подкладка: типика, 
иск. мех
Подошва: ПУ+ТПУ, 
Поликарбонатный 
подносок 
(200 ДЖ), 
Размеры: 36 – 48

Ботинки "ПРОФИ – ЛЮКС" 

00508 ПКП с МС
02646 ПКП, Зима
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ТПУ, литьевой.
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ)
Размеры: З6 – 48.
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Ботинки "Protection – Nord" с 
поликарбонатным подноском 
ПУ – ТПУ

02690 
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа, 
Подошва: ПУ+ТПУ, 
Утеплитель – шерстяной мех 
на трикотажной основе, 
Поликарбонатный подносок 
(200 ДЖ),SUPPORT SYSTEM, 
Размер:36 – 48

Сапоги "Protection"

03066 
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа, 
регулируемое голенище
Подкладка: типика,
Подошва: ПУ+ТПУ, 
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), 
SUPPORT SYSTEM, СОП,
Размеры: 36 – 48

Ботинки "КОМФОРТ" 

04400
09395 Thinsulate (3m)
02760 Натуральный мех (овчина)
ГОСТ 28507 – 90
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Утеплитель – Thinsulate (3М), 
натуральный мех (овчина)
Подошва: ПУ – ПУ, ПУ – ТПУ 
SUPPORT SYSTEM,
Размер 36 – 48

Ботинки "Актив"

04281
04282 – нат.мех (овчина)
ГОСТ 12.4.137 – 84 
Верх обуви: кожа/замша/нубук, 
Подкладка: типика, 
утеплитель – нат.мех (овчина), 
Подошва: ПУ – ТПУ, 
Размер: 40 – 46
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Сандалии «Security»

03096
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ
Размер: 36 – 48

полуБотинки «White Saffety»

03110
ГОСТ 28507 – 90 
Верх обуви – микрофибра, 
Подкладка: типика, 
Поликарбонатный подносок 
(200 ДЖ), 
Подошва: ПУ – ПУ, 
Размер: 36 – 48

Полуботинки «Security»

03098
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ
Размер: 36 – 48

Ботинки «Сварщик Сириус»

00088
ГОСТ 28507 – 90
ГОСТ 12.4.137 – 84
ГОСТ 12.4.032 – 77
Верх обуви: кожа,
защитный клапан усиленный,
Подошва: ПУ – нитрил,
Подкладка: типика
Металлический подносок
Размеры: 36 – 48
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Полуботинки «Универсал» замша

03087
04402
04403
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – замша, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ+ПУ, 
Размер: 36 – 48

Ботинки "Универсал" Замша

04419 
ГОСТ 12.4.137-84, 
Верх обуви - замша, 
Подкладка: типика, 
Подошва: ПУ-ПУ, 
Размер: 36-48

Полуботинки «Дуэт» 

03090 черный
03235 бежевый
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – кожа
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: З6 – 48.

Полуботинки «Дуэт – Спорт»
с перфорацией 

03094
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размер: 36 – 48

Полуботинки «Дуэт – Спорт» 

03092 
ГОСТ 12.4.137 – 84, 
Верх обуви – кожа, 
Подкладка: типика, 
Подошва: ПУ, 
Размер: 36 – 48
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полуботинки 
вельветовые

03701
ГОСТ 26167 – 2005
Верх обуви: ткань вельветовая
Подошва: ПВХ
Область применения: для работников 
текстильной и легкой промышленности, 
сферы обслуживания.
Размеры: 36 – 46

Кроссовки летние

06853 спилок 
ГОСТ 26167 – 2005
Верх обуви: спилок
Подошва: ПВХ
Область применения: для 
использования в закрытых 
отапливаемых помещениях 
и на открытом воздухе.
Размеры: 36 – 46

Сабо мужские и женские

03140 женские, натуральная кожа 
05174 мужские, натуральная кожа
00950 женские, искусственная кожа
ГОСТ 26167 – 2005
Область применения: пищевая промышленность 
и медицина.
Размеры мужские: 40 (26),41 (26,5), 42 (27), 43 (27,5),43,5 
(28), 44 (28.5), 45 (29).
Размеры женские: 5 (23), 36(23,5), 37(24), 
37,5(24,5),38(25), 39(25,5), 40(26), 41(26,5)

Тапочки закрытые 
(юфть, микропора)

02170
Верх обуви: кожа
Подошва: микропористая резина
Размеры женские: 
34 (22,5), 35 (23), 36 (23,5), 37 (24,0), 
38 (25,0), 39 (25,5), 40 (26,0)
Размеры мужские: 
41(26,0),42(27,0), 43 (27,5),43,5 (28,0),
44(28,5),45(29,0), 46(29,5),47(30,0)

Тапочки закрытые (вельвет, ПВХ) 
мужские и женские

06340 женские 
06342 мужские
ГОСТ 26167 – 2005
Верх обуви: ткань вельветовая
Подошва: ПВХ
Область применения: для работы 
в закрытых отапливаемых 
помещениях и на открытом воздухе.
Размеры женские: 36 – 41
Размеры мужские: 39 – 46

Тапочки пляжные (банные)

05290 женские 
05293 мужские
Изготовлены с использованием этилвинилацетата (ЭВА). 
Обувь из ЭВА не подвержена деформации. 
его пористая структура дает сверхлегкость при ходьбе, 
удобство, хорошие амортизационные свойства.
Размеры женские: 36 – 41
Размеры мужские: 41 – 45
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Сапоги пвх, нмс, кщс

03544 мужские
04103 женские ,высота 35см
04729 ГОСТ 12.4.162 – 85 с 
с металлоподноском, женские, высота 34см
03508 ГОСТ 12.4.162 – 85 с 
металлоподноском, мужские, высота 38 см
08921 мужские,высота 34см
Данная серия обуви предназначена для защи-
ты ног от воды, воздействия растворов неор-
ганических кислот, щелочей. нефтепродуктов.
Высота: мужские – 38 см, женские – 34 см
Размеры женские: 36 – 41.
Размеры мужские: 41 – 46.
Область применения: в любых сферах 
народного хозяйства. 
Защищают от агрессивных сред.
Возможна комплектация внутренним металло-
подноском, гарантирующим защиту от механи-
ческих воздействий до 250 Дж

Сапоги пвх, нмс, кщс, 
«артель»

00002
00005 с металлическим подноском
00006 с металлическим подноском 
и металлостелькой 
ТУ 2595 – 001 – 50290598 – 02
Верх: обувной ПВХ.
Подошва: обувной ПВХ, МБС, КЩС.
Размеры: 37 – 46.
Область применения: рекомендуются для 
работников нефтяной, газовой и пищевой 
промышленности

Сапоги пвх

01735 женские, высота 27 см,
01803 мужские, высота 28 см
02535 мужские, высота 29 см,
02531 мужские, высота 30 см,
02538 мужские, 32 см,
00956 женские,высота 34см,
01327 мужские,высота 35см,
05982 мужские ,высота 38см,
02541 мужские, 40 см.
00799 женские, утепленные
ТУ 2590 – 001 – 31715427400073 – 2010
Размеры мужские: 41 – 47.
Размеры женские: 36 – 41.
Вся обувь изготавливается методом двух-
компонентного литья, с применением двух 
видов пластиката. Для верха обуви приме-
няется эластичный ПВХ, а для низа – специ-
альный подошвенный, позволяющий увели-
чить износостойкость и достичь комфорта 
при ходьбе.
Область применения: во всех сферах 
народного хозяйства

Резиновая обувь
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сапоги формовые
рыбацкие

03261
ГОСТ 5375 – 79
Имеют резинотканевую надставку, рифле-
ную подошву с каблуком.
Высота: 70 см.
Размеры: 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 
43(27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 
47(30,7).
Область применения: универсальные сапо-
ги для работы в воде и для рыбалки.

сапоги пвх
рыбацкие

03610
ТУ 2590 – 001 – 31715427400073 – 2010
Имеют надставку из ПВХ – ткани, 
рифленую подошву с каблуком.
Высота: 72 см.
Размеры: 41 – 47.
Область применения: универсальные сапо-
ги для работы в воде и для рыбалки

полукомбинезон
пвх рыбацкий с сапогами

06469
ТУ 2590 – 001 – 31713188 – 2004
Полукомбинезон с завышенной спинкой, 
регулируемыми по длине бретелями, удоб-
ным внутренним карманом. 
Приварен к сапогам.
Материал: трикотажное полотно с пропит-
кой ПВХ.
Вес полукомбинезона: 3,4 кг
Цвет: оливковый.
Размеры: 41 – 46.
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Сапоги комбинированные 
утепленные "Арктика"

04407
ТУ 38.306 – 16 – 058 – 95, 
ТР ТС 019/2011, 
Верх обуви – водоотталкиваюцая ткань 
"Оксфорд" с ПУ, 
Подкладка: многослойный вкладной чулок с 
металлизированной пленкой из фольги, созда-
ющей эфект "термоса" 
Подошва: галоша резиновая (нитрильная) не-
фтеморозостойкая, возможна вставка анти-
прокольной стельки, 
Размер: 42 – 46

Сапоги шахтерские 
формовые резиновые 
"Карбон"

04405, 
ГОСТ 12.4.072 – 79, 
Сапоги резиновые на уплотненном 
текстильном х/б чулке, 
Поликарбонатный подносок (200 ДЖ), 
Подошва имеет противоскользящий 
протектор, услиленная внешняя и вну-
тренняя сторона в области голеностоп-
ного сустава, ребристые усилители по 
передней части сапога, возможна ком-
плектация вставным чулком, 
Высота сапог: 40 см, 
Размер: 40 – 47

Сапоги комбинированные 
утепленные "Титан"

04406 
ТУ 38.306 – 16 – 058 – 95, 
ТР ТС 019/2011, 
Верх обуви – водоотталкиваюцая ткань "Ок-
сфорд" с ПУ пропиткой, со светоотражающими 
элементами, 
Подкладка: 4 – х слойный вкладной чулок 
с металлизированной пленкой из фольги, уте-
плитель "Тинсулейт". 
Защитные факторы: ребристые усилители 
на передней части сапог, композитный подносок 
(200 ДЖ). 
Подошва: галоша резиновая (нитрильная) не-
фтеморозостойкая, возможна вставка антипро-
кольной стельки, 
Размер: 42 – 46
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Сапоги «Арктика» 
резиновые
формовые 
морозостойкие

02152
ТУ 2591 – 001 – 05769024 – 2000
На внутренней части голенища прослойка 
из теплоизолирующей губчатой резины, из-
готовленной из натурального каучука.
Размеры: 40 – 46.
Область применения: предназначены для 
защиты от пониженных температур (до – 30° 
С) и общепроизводственных загрязнений.

Сапоги шахтерские

02162
ГОСТ 12.4.072 – 79
Сапоги с набором ребристых усилителей, 
стойкие к 20 % растворам кислот и 
щелочей. 
Носок ударозащитный, выдерживает удар 
до 200 Дж. 
Подошва с каблуком – грунтозацепом.
Размеры: 41 – 46.

Бахилы РЫБАЦКИЕ

00293
Бахилы состоят из шипованной 
ПВХ – галоши, высоко – 
прочной водоотталкивающей над-
ставки, двухслойной утепляющей 
стельки и вставного утепляющего 
чулка.
Размеры: 40 – 47.
Область применения: рекоменду-
ются работникам охотоведческих и 
рыбозаготовительных 
организаций.

сапоги рабочие
резиновые формовые

05254 женские
07787 мужские 
06345 КЩС, мужские
06343 КЩС, женские
00735 МБС ГОСТ 5375 – 79
Верх: нелакированная черная резина.
Высота: 38 – 40 см.
Размеры женские: 35 (22,5), 36 (23,2), 37 
(24,0), 38 (24,7), 39 (25,5),40 (26,2).
Размеры мужские: 39 (24,7), 40 (25,5), 41 
(26,2), 42 (27,0), 43 (27,7), 44 (28,5), 45 
(29,2), 46 (30,0), 47 (30,7).
Область применения: предназначены для 
защиты от воды, общепроизводственных 
загрязнений и агрессивных сред 
(06343,06345)
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Бахилы морозостойкие
с брезентовой надставкой

01202
Голенище: высокопрочная брезентовая надставка 
повышенной водоупорности, с противогнилостной 
пропиткой.
Чулок: вставной, из двухслойного 
нетканого полотна, 
удерживает тепло 
и увеличивает 
комфорт при 
сильных морозах.
Галоша: резиновая, 
с рифлением.
Метод крепления: 
прошивной.
Размеры: 
40 (27), 41 (28), 
42 (29) 43 (30), 
44 (31), 45 (32), 
46 (33).

Бахилы ОХОТНИЧЬИ

00282
Бахилы состоят из шипованной 
ПВХ – галоши, надставки из проч-
ной водоотталкивающейткани ка-
муфлированных расцветок, регули-
руемой липучками, 
двухслойной утепляющей стельки 
и вставного утепляющего чулка.
Размеры: 41(28), 42(29), 43(30), 
44(31), 45(32), 46(33), 47(34).
Область применения: 
рекомендуются работникам 
охотоведческой сферы.

Бахилы морозостойкие
с плащевой надставкой

00280 КМФ «Клен»
07424 КМФ«Город» 
01111 черный
Голенище: прорезиненная ткань OXFORD, 
регулируется липучками. 
Затягивающийся шнурок препятствует про-
никновению снега и воды. 
Чулок: вставной трехслойный, позволяет 
удержать тепло и создать максимально 
комфортные условия при сильных морозах.
Мысок и пятка усилены.
Галоша: резиновая, высотой 9 см, с рифле-
нием для противоскольжения.
Метод крепления: прошивной.
Размеры: 40(27), 41(28), 42(29), 43(30), 
44(31), 45(32), 46(33).
Область применения: для защиты ног от 
пониженных температур.

Сапоги "Бафинн – Норд"

01752
Верх: голенище изготовлено из высокопроч-
ной водоотталкивающего прорезиненного 
материала ,СОП.
Утеплитель: вкладной чулок с энергосбере-
гающей наружной стороной»эффект термо-
са и внутренней – трехслойный войлок
Подошва: шипованная галоша из морозо-
стойкого ПВХ
Метод крепления подошвы: прошивной
Задник: жесткий из нейлонового материала. 
высота +3мм
Размеры:40 – 46
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Сапоги "Бафинн – 
Специалист – ЭВА"

01753
Верх: голенище изготовлено из высоко-
прочного водоотталкивающего прорези-
ненного материала, СОП
Утеплитель: вкладной чулок из трех-
слойного нетканого полотна 
Подошва: цельнолитая галоша 
из материала ЭВА на высокопрочной 
рифленой подошве
Метод крепления подошвы: прошивной
Задник:жесткий из нейлонового матери-
ала
Высота: 350+3 мм
Размеры:40 – 46

Сапоги 
"Бафинн – Специалист"

01751
Верх: голенище изготовлено из высокопроч-
ного водоотталкивающего  прорезиненного 
материала, СОП
Утеплитель: вкладной чулок из трехслойно-
го нетканого полотна 
Подошва: шипованная галоша 
из морозостойкого ПВХ
Метод крепления подошвы: 
прошивной
Задник: жесткий из нейлонового 
материала
Высота: 350+3 мм
Размеры:40 – 47

Унты

00349
Верх: овчина/юфть
Подошва: войлок/резина, 
рантопрошивного метода крепления
Размеры 38 – 47

Валенки «Арктика»
серые и на резиновой 
подошве

01054 серые
01052 на резиновой подошве
ГОСТ 18724 – 88
Состав: 100 % грубая шерсть.
Подошва: резина, прессовый метод 
крепления.
Размеры женские: 36 (23), 37 (24), 
38 (25), 39 (26), 40 (27).
Размеры мужские: 40 (27), 41 (28), 
42 (29), 43 (30), 44 (31), 45 (32),46 (33), 
47 (34).
Область применения: защита ног во время 
работы при пониженных температурах в 
любых сферах народного хозяйства
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полусапоги суконные «Прощай молодость» 

05377 женские
01381 мужские
ГОСТ 26167 – 2005
Верх: сукно шинельное шерстяное
Полусапоги изнутри утеплены искусственным мехом
Подошва: ПВХ.
Метод крепления: литьевой.
Женские полусапоги высотой 30 см.
Мужские полусапоги высотой 17 см.
Цвет: черный.
Размеры мужские: 41 (28), 42 (29), 43 (30),  44 (31), 45 (32), 46 (33). 
Размеры женские: 37 (24), 38 (25), 39 (26), 40 (27), 41 (28). 
Область применения: предназначены для работы в закрытых, 
слабо отапливаемых помещениях, вне помещений 
в осеннее зимний период.

Сапоги "Люкс" дутые утепленные

07419 мужские, 
07417 женские, 
Верх обуви: 
водоотталкивающий материал, 
Утеплитель: искуственный мех, 
Подошва: 
морозостойкий ПВХ, 
Размер: 36 – 41, 40 – 46
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Чулок – утеплитель 
и стельки

00766 чулок, нетканое полотно
01080 чулок, искусственный мех
59419 стельки
00328
Чулок высотой 29 – 32 см из нетканого 
полотна или искусственного меха.
Стельки из нетканого полотна.
Размеры: 36 – 46

Галоши на валенки

01275 резиновые, высота 7 см
резиновые, высота 9 см
00657 резиновые, МБС, 
высота 7 см 
00473 ПВХ, морозостойкие, 
высота 9 см
ТУ 25920 – 10857084 – 95
Верх: нелакированная резина 
или ПВХ. Рифленая подошва.
Область применения: защитаобуви 
от воды и агрессивных сред.
Размеры: 38 – 46

Галоши садовые черные

01425
01279 холодные, 
01425 утепленные
ТУ 2590 – 001 – 31715427400073 – 2010
Материал – Эластичный ПВХ 
Область применения:защита от воды и слабых 
анрессивных сред
Размер: 36 – 46

Чулок – утеплитель "Норд"

03740 
Материал: шерстяной мех на фольгированной основе, 
Высота: 25 см, 
Размер: 36 – 48
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Повседневная Обувь

Ботинки «Степ»

58226
58224 зима
ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – замша, 
Подкладка: байка
Подошва: ТЭП
Размер: 41 – 45

Вся обувь данной группы поставляется размерной горкой в коробах по 10 пар. 

Ботинки «Степ» цвет

ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – замша, 
Подкладка: байка
Подошва: ТЭП
Размер: 41 – 45

Кросовки «Мега»

ГОСТ 12.4.137 – 84
Верх обуви – замша, 
Подкладка: типика
Подошва: ТЭП
Размер: 41 – 45
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