СПЕЦОДЕЖДА

С КОМПАНИЕЙ «ФАКЕЛ-СПЕЦОДЕЖДА» ВАШИ СОТРУДНИКИ ВСЕГДА В ФОРМЕ!
Титул одной из старейших организаций на рынке охраны труда позволяет Компании «Факел-спецодежда», открыто и добросовестно конкурировать с другими игроками.
В тоже время, Компания внимательно следит за всеми современными тенденциями рынка, опережает их и уверенно ориентируется в стремительно меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов. Мы формируем предложения, максимально соответствующие Вашим потребностям, и предлагаем максимально широкий спектр высококачественных товаров и услуг.

О КОМПАНИИ
Мы работаем на рынке комплексного обеспечения спецодеждой и средствами охраны
труда с 2000 года. За эти годы компания накопила богатый опыт и заняла уверенную позицию на рынке.
Основными нашими компетенциями являются стандартизированный процесс разработки моделей, управление ассортиментом, четкий механизм организации производства и выстраивание цепочек поставок для полного удовлетворения запросов клиентов.
Наша компания предлагает разумные цены и стандартизированное качество продукции, отвечающее всем требованиям безопасности и охраны труда.

Мы разработали выгодную партнерскую систему работы, которая позволяет нашим дилерам успешно развивать свой бизнес.
Партнерская сеть нашей компании насчитывается более 1 100 дилеров и дает возможность представить товары компании «Факел-спецодежда» на всей территории России, а
также в Беларуси и Казахстане.

Современное складское хозяйство, оснащенное средствами механизации и автоматизации, позволяет обрабатывать сотни заказов наших клиентов в день без потери качества
комплектации.
Это достигается за счет использования автоматизированной системы управления складскими процессами в совокупности с двухступенчатой системой контроля отгружаемых
заказов.
Мы с гордостью можем гарантировать отсутствие неприятных «сюрпризов» в виде пересортов и недовложений при получении заказов нашими клиентами.

Качество продукции – является одним из базовых приоритетов нашей компании.
В компании применяется многоступенчатый контроль качества производимой продукции от закупаемого сырья и материалов до контроля готовой продукции в процессе производства.
Так же мы контролируем качество готовых изделий, которые составляют наш ассортимент наряду с продукцией собственного производства.

1

СПЕЦОДЕЖДА

СОДЕРЖАНИЕ:
Условные обозначения. ........................................................................................................................................................................................................ 3
Спецодежда зимняя ............................................................................................................................................................................................................... 4
Спецодежда летняя ..............................................................................................................................................................................................................24
Спецодежда PROFLINE ........................................................................................................................................................................................................46
Спецодежда для охранных структур ...........................................................................................................................................................................60
Спецодежда камуфлированная для охоты, рыбалки, туризма ........................................................................................................................66
Спецодежда влагозащитная.............................................................................................................................................................................................76

спецодежда

спецобувь

сиз

постельные принадлежности

инвентарь

Спецодежда сигнальная ....................................................................................................................................................................................................80
Спецодежда специализированная ...............................................................................................................................................................................86
Трикотажные изделия и головные уборы..................................................................................................................................................................98
Спецодежда для работников сферы обслуживания и торговли.................................................................................................................. 106
Спецодежда для поваров ............................................................................................................................................................................................... 122
Спецодежда для медицинских работников ........................................................................................................................................................... 132
Специализированная обувь.......................................................................................................................................................................................... 150
СИЗ: защита рук................................................................................................................................................................................................................... 198
СИЗ: защита кожи ............................................................................................................................................................................................................... 224
СИЗ: защита головы ........................................................................................................................................................................................................... 232
СИЗ: защита зрения ........................................................................................................................................................................................................... 240
СИЗ: защита от сварочного излучения..................................................................................................................................................................... 250
СИЗ: защита слуха .............................................................................................................................................................................................................. 256
СИЗ: защита дыхания ........................................................................................................................................................................................................ 260
СИЗ: защита от падений с высоты............................................................................................................................................................................... 270
Безопасность рабочего места ...................................................................................................................................................................................... 282
Хозяйственный инвентарь и мебель......................................................................................................................................................................... 286
Постельные принадлежности ...................................................................................................................................................................................... 290
Полезная информация .................................................................................................................................................................................................... 300

2

3

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЗИМНИЙ
«ТРУЖЕНИК-УЛЬТРА»

Артикул: 87459112

КУРТКА:

- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- воротник утепленный из искусственного меха
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные нагрудный и боковые карманы
- регулировка объема по линии талии
- СОП 50 мм по кокетке

БРЮКИ:
- регулируемые по длине бретели
- широкий утепленный пояс
- два передних накладных кармана
- СОП 50мм по низу брюк
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
4сл., рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «МАСТЕР»

Артикул: 87469003

КУРТКА:
- застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- воротник утепленный из искусственного меха
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- нагрудные и боковые карманы с клапанами
- регулировка объема по линии талии
- СОП 50 мм по кокетке
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм по низу брюк

СПЕЦОДЕЖДА ЗИМНЯЯ

СОСТАВ:
100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.
климатический пояс: 1-3
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ГОРИЗОНТ-ЛЮКС»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «БАЛТИКА NEW»

Артикул: 87468912

Артикул: 87469266

КУРТКА:
- центральная застежка на молнии
- ветрозащитная планка на кнопках и липучке
- регулируемый по объему утепленный капюшон
- внутренние трикотажные манжеты
- отложной утепленный воротник
- накладные нагрудные и боковые карманы с
клапанами на липучке
- по линии талии регулятор объема
- СОП 50 мм на полочке/спинке ,рукавах, по низу
- СОП 25 мм на полочке/спинке

КУРТКА:
- отстегивающийся капюшон
- центральная застежка молния с ветрозащитной
планкой
- накладные карманы «портфель» с клапанами
- рукав с внутренним трикотажным манжетом
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- закрывает грудь и спину
- два боковых накладных кармана "портфель" с
клапанами
- бретели регулируемые
- талия регулируется резинкой

БРЮКИ:
- на регулируемых по длине бретелях
- широкий утепленный пояс
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм и 25 мм по низу брюк

СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ФАКЕЛ»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «БАЛТИКА NEW»

Артикул: 54157000

Артикул: 87469379

КУРТКА:
- комбинированная прямого силуэта
- центральная застежка двухзамковая молния
- ветрозащитная планка на кнопках
- воротник-стойка
- подворотник выполнен из флиса
- система наружных и внутренних карманов
- регулируемый капюшон с подкладкой из флиса
- внутренние трикотажные манжеты
- ветрозащитная юбка на антискользящей резинке
- съемный утепленный капюшон
- СОП 50 мм на полочке/спинке и СОП 25 мм на рукавах/по низу

КУРТКА:
- отстегивающийся капюшон
- центральная застежка молния с ветрозащитной
планкой
- накладные карманы «портфель» с клапанами
- рукав с внутренним трикотажным манжетом

БРЮКИ:
- высокий утепленный пояс на регулируемых бретелях
- низ брюк с ветрозащитной юбкой на антискользящей резинке
- объемный карман с клапаном на правой брючине
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм и 25 мм по низу брюк
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 2" 65% пэ/35% хб, 240 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: холлофайбер 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- закрывает грудь и спину
- два боковых накладных кармана "портфель" с
клапанами
- бретели регулируемые
- талия регулируется резинкой
СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ПАРТНЕР NEW»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ПРОФИ»

Артикул: 87469198

Артикул: 87468913

КУРТКА:
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- воротник-стойка утепленный
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные боковые карманы с клапанами на липучке
- нагрудный карман
- трикотажные манжеты на рукавах
- СОП 50 мм по кокетке

КУРТКА:
- центральная застежка на молнию
- двойная утепленная ветрозащитная планка на
липучках
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные нагрудные карманы с клапанами
- прорезные боковые карманы на молнии
- ветрозащитная юбка по линии талии
- регулировка объема по линии талии
- манжеты с эластичной тесьмой
- СОП 50 мм

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка - двухзамковая молния
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брюк

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм по низу брюк

СОСТАВ:
- смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ГОРИЗОНТ-ЛЮКС»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ПАРТНЕР NEW»
КУРТКА:
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- воротник-стойка утепленный
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные боковые карманы с клапанами на липучке
- нагрудный карман
- трикотажные манжеты на рукавах
- СОП 50 мм по кокетке

КУРТКА:
- центральная застежка на молнии
- ветрозащитная планка на кнопках и липучке
- регулируемый по объему утепленный капюшон
- внутренние трикотажные манжеты
- отложной утепленный воротник
- накладные нагрудные и боковые карманы с
клапанами на липучке
- по линии талии регулятор объема
- СОП 50 мм на полочке/спинке ,рукавах, по низу
- СОП 25 мм на полочке/спинке

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка - двухзамковая молния
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брюк

БРЮКИ:
- на регулируемых по длине бретелях
- широкий утепленный пояс
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм и 25 мм по низу брюк

СОСТАВ:
- смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м² - утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

Артикул: 87469199
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ПРОФИ-НОРД»

Артикул: 87468915

КУРТКА:
- застежка на двухзамковую молнию
- двойная утепленная ветрозащитная
планка на кнопках
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные нагрудные карманы с клапанами
- прорезные боковые карманы на молнии
- ветрозащитная юбка по линии талии
- регулировка объема по линии талии
- манжеты с эластичной тесьмой
- СОП 50 мм на
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм по низу брюк
СОСТАВ:
- смесовая "Марк" 68% пэ/32% хб, 250 гр/м²,
ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и п/к 2сл., капюшон 1сл.; ватин 250г/м²
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: IV и особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «СИБЕР СОП»

Артикул: 87468920

КУРТКА:
- прямого силуэта
- центральная застежка на двухзамковую молнию
- две ветрозащитные планки
- съемный утепленный капюшон
- сложные боковые карманы с утепленным клапаном
- внутренний карман на молнии
- притачные манжеты регулирующиеся по объему
- воротник-стойка
- регулировка объема по линии талии
- удлиненная спинка
- СОП 50 мм по кокетке, СВП кант на рукавах
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка на молнию
- прорезной карман на грудке
- эластичная тесьма по линии талии для лучшего
прилегания
- два передних боковых кармана
- СОП 50 мм по низу
ПОДСТЕЖКА-КУРТКА:
- стеганая подкладка на ватине
- рукава втачные с трикотажными манжетами
- ширина по низу регулируется
- подстежка крепится к куртке при помощи молнии
- на левой полочке боковой нагрудный карман
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
- утеплитель:синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и п/к 2сл., капюшон 1сл.; ватин 500г/м²: подстежка
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: IV и особый
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЗИМНИЙ
«PROFLINE WINTER»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ
«СИБЕР СОП»

Артикул: 87467735

Артикул: 87468919

КУРТКА:
- прямого силуэта с центральной застёжкой на двухзамковую молнию
- три ветрозащитные планки (две внешние и внутренняя)
- верхняя внешняя планка утеплена
- нижняя ветрозащитная планка со снегоулавливателем
- между собой внешние планки скрепляются лентой
контакт
- подкладка изделия обладает ветрозащитными свойствами
- полочки и спинка из усиленной ткани
- боковой карман на молнии с наклонным входом
- на нижней части полочки расположены сложные накладные карманы с утеплённым клапаном
- на левой полочке под планкой расположен прорезной
карман на молнии
- по бокам изделия пуфта на молнии для регулировки
низа куртки по объему
- по талии внутренняя кулиска для регулировки ширины
изделия
- по низу рукава хлястик, который фиксируется при помощи ленты контакт, для регулировки объема
- воротник втачной – стойка, дублирован флисом
- по лицевому вырезу капюшона вставлена утепленная
планка для защиты от ветра с закреплением по низу капюшона на ленту контакт
- капюшон пристёгивается к куртке при помощи молнии

КУРТКА:
- прямого силуэта
- центральная застежка на двухзамковую молнию
- две ветрозащитные планки
- съемный утепленный капюшон
- сложные боковые карманы с утепленным клапаном
- внутренний карман на молнии
- притачные манжеты регулирующиеся по объему
- воротник-стойка
- регулировка объема по линии талии
- удлиненная спинка
- СОП 50 мм по кокетке, СВП кант на рукавах

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм по низу брюк
ЖИЛЕТ:
- прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию
на притачной подкладке
-на полочке накладные боковые карманы с наклонным
входом.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка на молнию
- прорезной карман на грудке
- эластичная тесьма по линии талии для лучшего
прилегания
- два передних боковых кармана
- СОП 50 мм по низу
ПОДСТЕЖКА-КУРТКА:
- стеганая подкладка на ватине
- рукава втачные с трикотажными манжетами
- ширина по низу регулируется
- подстежка крепится к куртке при помощи молнии
- на левой полочке боковой нагрудный карман
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
- утеплитель:синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и п/к 2сл., капюшон 1сл.; ватин 500г/м²: подстежка
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: IV и особый

СОСТАВ:
- сновной материал: 100% пэ "Восток" (мембранная)
с ВО, ВУ, 225 гр/м²
- дополнительный материал жилета: 100% пэ "Dewspo", 80
гр/м²,
ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО
- утеплитель: холлофайбер 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: IV и особый
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
УТЕПЛЕННАЯ ЖЕНСКАЯ
«PROFLINE SPECIALIST»

КУРТКА ЗИМНЯЯ «ФАВОРИТ NEW»

Артикул: 87469380

Артикул: 87468969

КУРТКА:
- удлиненная прямого силуэта
- центральная застежка на двухзамковую молнию
- ветрозащитная утепленная планка на липучках
- вортник-стойка
- боковые карманы
- нагрудные карманы с клапанами
- усиленные накладки на локтях
- трикотажные манжеты
- съемный утепленный капюшон
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²:
спинка и полочки 3сл., рукава 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

БРЮКИ ЗИМНИЕ «ФАВОРИТ NEW»

Артикул: 87469376

БРЮКИ:
- высокий утепленный пояс
- пояс со съёмной спинкой
- регулируемые бретели
- боковые карманы с наклонным входом
- задний накладной карман
- усиленные накладки на коленях
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: 2сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ЗИМНИЙ «ФАВОРИТ NEW»
Артикул: 87469381

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- карман на грудке
- боковые карманы с наклонным входом,
задний накладной карман
- задний накладной карман
- усиленные накладки на коленях
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: 2сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ
«PROFLINE SPECIALIST»
Артикул: 87468963

КУРТКА:
- приталенного силуэта
- с центральной застежкой двухзамковой молнией, внешней и
внутренней ветрозащитными планками
- внешняя ветрозащитная планка застегивается на ленту-контакт
- полочка и спинка с притачными кокетками из отделочной ткани,
в шов
- в рельефах расположены карманы на молнии
- на левой полочке расположен нагрудный прорезной карман на
молнии с гаражами сверху и снизу
- спинка по талии на резинке
- рукава с накладками из усиленной ткани
- воротник втачной стойка
- капюшон утепленный, регулируемый по объему, пристёгивается
к воротнику куртки при помощи молнии, расположенной в шве
притачивания планки к низу капюшона
- на подкладке левой полочки располагаются накладные карманы
- на уровне талии находится ветрозащитная юбка, которая застегивается на две кнопки
- утеплитель простеган с подкладкой горизонтальными параллельными строчками
СОСТАВ:
- 100% пэ "Taslan", 100 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: холлофайбер 120г/м²: спинка и полочки 3сл., рукава
2сл., капюшон 1сл.
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
КУРТКА:
- с центральной застежкой двухзамковой молнией
- с внешней и внутренней ветрозащитной планкой
- внешняя ветрозащитная планка застегивается на ленту-контакт
- полочки и спинка с притачными кокетками, выполненными
из усиленной ткани
- на левой полочке расположен вертикальный прорезной
карман на молнии
- на полочках настрочены накладные карманы с утеплённым
фигурным клапаном
- по низу боковых швов обработаны разрезы с пуфтой для регулировки низа куртки по объему
- молния закрывается планкой с патой для фиксации, застегивающейся на кнопку
- по талии настрочена внутренняя кулиска со шнуром и фиксаторами для регулировки ширины изделия
- на задней части рукава настрочена накладка из усиленной
ткани с двумя вытачками
- воротник втачной стойка
- верхний воротник выполнен из усиленной ткани, нижний
воротник выполнен из флиса
- капюшон утепленный, регулируемый
- на подкладке правой полочки настрочены два нагрудных
накладных кармана
- по талии настрочена ветрозащитная юбка
СОСТАВ:
- 100% пэ "Taslan", 100 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: холлофайбер 120г/м²: спинка и полочки 3сл., рукава 2сл., капюшон 1сл.
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ЗИМНИЙ«ЭКСПЕРТ-ЛЮКС»

БРЮКИ
ЗИМНИЕ «ЭКСПЕРТ-ЛЮКС»

Артикул: 87468984

Артикул: 87468982

БРЮКИ:
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брюк

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120г/м²: 2сл.

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120г/м²: 2сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА ЗИМНЯЯ «ЭКСПЕРТ-ЛЮКС NEW»

КУРТКА ЗИМНЯЯ «ЭКСПЕРТ-ЛЮКС NEW»

КУРТКА:
- центральная супатная застежка на петли
и пуговицы
- воротник-стойка утепленный
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные боковые карманы с клапанами
на липучке
- нагрудный карман
- трикотажные манжеты на рукавах
- СОП 50 мм по кокетке

КУРТКА:
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- воротник-стойка утепленный
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные боковые карманы с клапанами на липучке
- нагрудный карман
- трикотажные манжеты на рукавах
- СОП 50 мм по кокетке

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава 2сл., капюшон 1сл.

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120г/м2: спинка и полочки
3сл., рукава 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

Артикул: 87469375
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Артикул: 87469200
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ЗИМНИЙ «СТАНДАРТ»

КУРТКА ЗИМНЯЯ «ПРОГРЕСС»

Артикул: 86296000

Артикул: 87457768

КУРТКА:
- центральная застежка на двухзамковую
молнию
- воротник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на
липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- регулируемый съемный утепленный
капюшон
- регулировка объема по линии талии
- удлиненная спинка
- манжеты с эластичной тесьмой
- СОП по кокетке, рукавам и боковым
карманам

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: 2сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и
полочки 3сл., рукава 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА ЗИМНЯЯ «ДЛЯ ИНЖЕНЕРА NEW»
Артикул: 87469372 т.синий/серый
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КУРТКА ЗИМНЯЯ «ДЛЯ ИНЖЕНЕРА NEW»
Артикул: 87469374 т.синий/васильковый

КУРТКА:
- центральная застежка-молния
- воротник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на кнопках
- система внутренних и наружных карманов
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- регулировка объема по линии талии
- манжеты с эластичной тесьмой
- СВП кант по кокетке и на рукавах

КУРТКА:
- центральная застежка-молния
- воротник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на кнопках
- система внутренних и наружных карманов
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- регулировка объема по линии талии
- манжеты с эластичной тесьмой
- СВП кант по кокетке и на рукавах

СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²:
спинка и полочки 3сл., рукава 2сл.,
капюшон 1сл.

СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²:
спинка и полочки 3сл., рукава 2сл.,
капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА ЗИМНЯЯ «АЛЯСКА»

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ЖЕНСКИЙ «СНЕЖАНА»

Артикул: 86016000

КУРТКА:
- не съемный регулируемый утепленный капюшон
- меховая опушка на капюшоне
- центральной застёжкой на молнию
- двойная ветрозащитная утепленная планкана
- рукав-реглан
- система внутренних и наружних карманов
- объемный карман на рукаве с клапаном
- трикотажные манжеты
- воротник-стойка на флисовой подкладке
- регулировка объема по линии талии

Артикул: 87451220

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка-молния
- эластичная резинка по линии талии
- боковые карманы с наклонным входом
- СВП кант
СОСТАВ:
- 100% пэ "Taslan", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: 2сл.
климатический пояс: 1-3

СОСТАВ:
- 100% пэ "Оксфорд", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА ЖЕНСКАЯ «СНЕЖАНА»

Артикул: 87469276

КУРТКА:
- центральная застежка на двухзамковую молниюворотник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- внутренний карман
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- СВП кант по кокетке
СОСТАВ:
- 100% пэ "Taslan", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки
3сл., рукава 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ
«БОМБЕР»

Артикул: 87469371 серый
Артикул: 87468922 черный

КУРТКА:
- демисезонная модель
- укороченная
- съемный регулируемый
утепленный капюшон
- центральной застёжкой на молнию
- воротник-стойка дублирован флисом
- боковые карманы на молнии
- манжеты с эластичной тесьмой
СОСТАВ:
- 100% пэ "Dewspo", 80 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120г/м²:
спинка и полочки 2сл., рукава
и капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-II
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЗИМА
СПЕЦОДЕЖДА

Климатические пояса России: отличительные особенности
Климатический
пояс

Скорость ветра
из наиболее
вероятных
значений, м/с

Особый

6,8

79

-25

IV

1,3

73

-41

III

3,6

78

-18

II - I

5,6

84

-9,7

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ «ОФИС»

Артикул: 52044000 черный
Артикул: 87471184 т.синий

ЖИЛЕТ:

- прямого силуэта
- стеганый
- центральной застёжкой на молнию

- два боковых кармана на молнии
- утепленный вортник-стойка

СОСТАВ:
- 100% пэ "Dewspo", 80 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка
2 слоя, воротник 1 слой
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Относительная
влажность, %

Средняя температура воздуха
зимних месяо
цев, С

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ «КОМФОРТ»

Артикул: 87467042

ЖИЛЕТ:
- универсальный (мужской/женский)
- стеганый жилет прямого силуэта
с центральной застежкой на молнию
- ворот V-образный
- спинка удлиненная
- внутри, на подкладке, один вместительных кармана
на липучке
- все срезы окантованы бейкой из основной ткани
Сфера применения: предприятия пищевой
промышленности (холодные цеха),
медицинские учреждения.
СОСТАВ:
- 100% пэ "Dewspo", 80 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 200гр/м²-1 слой

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Артикул: 87469180 васильковый
Артикул: 87468987 т.синий
Артикул: 87468986 красный

ЖИЛЕТ:

- прямого силуэта
- стеганый
- центральной застёжкой на молнию

- два боковых кармана на кнопке
- утепленный вортник-стойка
- удлиненная спинка

СОСТАВ:
- ткань верха: смесовая с ВО пропиткой,
плотность 210 г/м²
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка
2 слоя, воротник 1 слой
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СФЕРА-2 NEW»

Артикул: 87468101 т.синий/лимонный
Артикул: 87468104 зеленый/желтый
Артикул: 87468102 т.серый/красный

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная супатная застежка на пуговицы
- СОП 50 мм по кокетке и спинке
- манжеты, регулируемые с застежкой на пуговицу
- нагрудные карманы с клапаном на липучке
- удобные боковые карманы
- контрастная отстрочка
- качественная фурнитура
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- боковая и центральная застежки на пуговицы
- объемный нагрудный карман с клапаном на липучке
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брючин
- контрастная отстрочка
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

СПЕЦОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ
24
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ТРУЖЕНИК»

КОСТЮМ «ТРУЖЕНИК-2 СОП»

Артикул: 87468895 зеленый/желтый
Артикул: 87468896 т.синий/васильковый

Артикул: 87467960 т.синий/васильковый
Артикул: 87469418 т.синий/серый
Артикул: 87467839 т.синий/оранжевый

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- кокетка контрастного цвета
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с открытым входом
- манжеты с застежкой на петли и пуговицы

КУРТКА:
- короткая с притачным поясом
- центральная застежка на пять петель и пуговиц
- с верхним накладным карманом с клапаном
- с нижними накладными карманами
- рукава двухшовные с манжетами на пуговицах, с
отложным воротником
- СОП 50 мм по кокетке

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы с наклонным входом

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым входом
- грудка без кармана
- СОП 50 мм по низу брючин

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

Самый бюджетный вариант комплекта с полукомбинезоном и укороченной курткой!
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

КОСТЮМ «ТРУЖЕНИК СОП»

Артикул: 87468897 т.синий/васильковый
Артикул: 87468898 т.синий/оранжевый

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- кокетка контрастного цвета
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с открытым входом
- манжеты с застежкой на петли и пуговицы
- СОП 50 мм по кокетке
БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брючин
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

КОСТЮМ «ЛЕГИОН СОП»

Артикул: 87467853 т.синий/васильковый
Артикул: 87468820 т.синий/серый
Артикул: 87467841 т.синий/оранжевый

КУРТКА:
- с центральной застежкой на пуговицы
- воротник отложной
- эластичная регулировка объема по низу куртки
- нагрудный карман на правой полочке
с отделенем для ручки
- накладные карманы в нижней части куртки
- рукава с манжетами на пуговицах по низу
- усилительные накладки в области локтей
- СОП 50 мм по кокетке и на рукавах
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- с накладными карманами на передних
половинках и на и на нагрудной детали
- в области коленей усилительные накладки
- бретели с регулировкой по длине
- на спинке кулиса с эластичной тесьмой
- застежка на пуговицы в боковом шве
- гульфик с застежкой на молнию
- СОП 50 мм по низу брючин
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ЭКСПЕРТ-1»

КОСТЮМ «ПАРТНЕР»

Артикул: 87468309

Артикул: 87468305

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- кокетка контрастного цвета
- нагрудные карманы с клапанами на липучке
- нижние карманы с клапанами на липучке
- контрастная отстрочка
- манжеты с застежкой на петли и пуговицы
- СОП 50 мм по кокетке

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы, защищена планкой
- отложной воротник
- нагрудные карманы с клапанами на липучке
- нижние карманы с клапанами на липучке
- СОП 50 мм по кокетке
БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым входом
- СОП 50 мм по низу брючин

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брючин

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

КОСТЮМ «ПРОФИ»

КОСТЮМ «ЭКСПЕРТ-2»

Артикул: 87468310

Артикул: 87468307

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на двухзамковую молнию,
защищена планкой на липучках
- отложной воротник
- нагрудные карманы с клапаном
- нижние карманы с наклонным входом и декоративным клапаном
- манжеты с застежкой на петли и пуговицы
- СОП 50 мм

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы, защищена планкой
- отложной воротник
- нагрудные карманы с клапанами на липучке
- нижние карманы с клапанами на липучке

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- боковая застежка на петли и пуговицы
- СОП 50 мм
Хит продаж в своем сегменте на протяжении многих лет!

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс с широкими шлевками под ремень
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- боковая застежка на петли и пуговицы
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ЭКСПЕРТ-1 СОП»
КОСТЮМ «ЭКСПЕРТ-2 СОП»

Артикул: 87468306 / 87468308

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы,
защищена планкой
- отложной воротник
- нагрудный карман с клапаном
- нижние карманы с клапаном
- СОП 50 мм по кокетке
БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым входом
- СОП 50 мм по низу брючин

КОСТЮМ «СПЕЦИАЛИСТ NEW»

Артикул: 87468316

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная застежка двухзамковая молния
- ветрозащитная планка на липучках
- манжеты, регулируемые на липучке
- нагрудный карман с застежкой-молнией
- объемные боковые карманы с наклонным входом и
декоративным клапаном
- декоративные паты

КОСТЮМ «СТРОИТЕЛЬ СОП»

Артикул: 87470045

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс с широкими шлевками под ремень
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- боковая застежка на петли и пуговицы
- СОП 50 мм по низу брючин

КУРТКА:
- куртка с центральной застежкой на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- воротник отложной
- укороченная на поясе
- два нагрудных кармана с клапанами
- накладные карманы в нижней части куртки
- рукава с манжетами на кнопках
- СОП 50 мм по кокетке и на рукавах

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- с накладными карманами на передних
половинках брючин
- карман с клапаном на грудке
- бретели с регулировкой по длине
- на спинке кулиса с эластичной тесьмой
- застежка на пуговицы в боковом шве
- гульфик на «молнии»
- СОП 50 мм по низу брюк
Костюм с самым большим количеством светоотражающих полос! Идеально подходит для работ на
строительных площадках.
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- боковая и центральная застежки на пуговицы
- шлевки под ремень
- объемный нагрудный карман с клапаном на липучке
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические выточки на коленях
- низ брюк темного цвета
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ПЕРЕДОВИК»

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ВЕСНА СОП»

Артикул: 87468675

Артикул: 87468075

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы,
защищена планкой
- отложной воротник
- регулировка объема талии внутренней кулисой
- нагрудные и боковые карманы с фигурным клапаном на липучке
- манжеты на пуговице
- СОП 50 мм по кокетке

КУРТКА:
- с супатной застёжкой на петли и пуговицы
- с кокеткой контрастного цвета
- с двумя боковыми и одним нагрудным накладными
карманами с клапанами и кантом контрастного цвета
- рукава одношовные с манжетами
- объем по талии регулируется кулисой
БРЮКИ:
- прямые с притачным поясом
- с застежкой на пуговицы
- 2-мя накладными карманами с наклонной линией входа

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине
- боковые застежки на петли и пуговицы
- пояс с широкими шлевками под ремень
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- задние карманы с клапанами на липучке
- СОП 50 мм по низу брючин

Бюджетный вариант костюма для женщин, отвечающий
всем требованиям и стандартам!
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2

КОМБИНЕЗОН «СПЕЦИАЛИСТ NEW»

Артикул: 87468076

КОМБИНЕЗОН:
- продуманный конструктив
-центральная застежка на двухзамковую молнию
- ветрозащитная планка на липучках
- кокетка контрастного цвета
- нагрудные карманы на молнии под планкой
- усиленные прочной тканью наколенники, налокотники и боковые карманы
- манжеты на резинке
- воротник-стойка
- боковые карманы с отлетным механизмом, что
позволяет свободно двигаться

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы, защищена планкой
- отложной воротник
- регулировка объема талии внутренней кулисой
- нагрудные и боковые карманы с фигурным клапаном на липучке
- манжеты на пуговице
- СОП 50 мм по кокетке

Комбинезон идеально подходит для монтажных
работ с применением привязей, а так же для ремонтно-слесарных работ в автомастерских. Вся
фурнитура скрыта и не повредит лакокрасочную
поверхность автомобиля!
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2
- накладки из ткани "Оксфорд"
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ВЕСНА СОП»

Артикул: 87468318

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине
- боковые застежки на петли и пуговицы
- пояс с широкими шлевками под ремень
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- задние карманы с клапанами на липучке
- СОП 50 мм по низу брючин
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ЛИДЕР NEW»

Артикул: 87468319

КОСТЮМ «ФАВОРИТ-2 ПРЕМИУМ»

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
-регулируемые по длине бретели
-боковые карманы с наклонным входом
-нагрудный карман с клапаном
-усиленные накладки на коленях
- анатомическая форма наколенников
-два задних кармана с клапанами
- светоотражающие элементы
-качественная фурнитура
-износостойкие материалы

Артикул: 87468312

КОСТЮМ «ФАВОРИТ-1 ПРЕМИУМ»

Артикул: 87468311

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная застежка двухзамковая молния
- ветрозащитная планка на липучках
- манжеты, регулируемые с застежкой на липучку
- объем по поясу с регулировкой
- нагрудные карманы с фигурными клапанами,
один с отсеком под ручку
- внутренний карман
- удобные боковые карманы
- анатомические выточки на локтях
- декоративные паты

СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- гульфик с застежкой на пуговицы
- шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические выточки на коленях
низу брючин
- контрастная отстрочка
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- боковая и центральная застежки на пуговицы
- шлевки под ремень
- объемный нагрудный карман с клапаном на
липучке и отсеками под инструменты
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические выточки на коленях
- карманы на коленях для вставки ПВХ-наколенников
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка

КОСТЮМ «ФАВОРИТ-1 ПРЕМИУМ»

Артикул: 87468313

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная застежка двухзамковая молния
- ветрозащитная планка на липучках
- манжеты, регулируемые с застежкой на липучку
- объем по поясу с регулировкой
- нагрудные карманы с фигурными клапанами,
один с отсеком под ручку
- внутренний карман
- удобные боковые карманы
- анатомические выточки на локтях
- декоративные паты
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- гульфик с застежкой на пуговицы
- шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические выточки на коленях
низу брючин
- контрастная отстрочка
СОСТАВ:
- смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СЕРВИС NEW»

Артикул: 87468317

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник-стойка
- центральная застежка на двухзамковую молню
- ветрозащитная планка на липучках
- один нагрудный карман на молнии
для хранения личных вещей
- второй нагрудный карман с клапаном на липучке
- внутренний карман
- боковые карманы
- анатомическая форма рукава
- манжеты с патами на липучке для регулировки объема
- низ куртки регулируется по объему
- высококачественная фурнитура

КОСТЮМ «СЕРВИС NEW»

Артикул: 87468427

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- регулировка бретелей по длине
- вместительный нагрудный карман на молнии
- шлевки под ремень
- боковая застежка на молнии
- анатомическая форма наколенников
- боковые карманы с наклонным входом
- карман с клапаном боковой

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник-стойка
- центральная застежка на двухзамковую молню
- ветрозащитная планка на липучках
- один нагрудный карман на молнии
для хранения личных вещей
- второй нагрудный карман с клапаном на липучке
- внутренний карман
- боковые карманы
- анатомическая форма рукава
- манжеты с патами на липучке для регулировки объема
- низ куртки регулируется по объему
- высококачественная фурнитура
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- регулировка бретелей по длине
- вместительный нагрудный карман на молнии
- шлевки под ремень
- боковая застежка на молнии
- анатомическая форма наколенников
- боковые карманы с наклонным входом
- карман с клапаном боковой
Усовершенствованный конструктив и обновленный дизайн
делают данный костюм идеальным для ИТР-персонала любой
организации.
СОСТАВ:
смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка

КОСТЮМ «ИДЕАЛ NEW»

Артикул: 87468315

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная застежка на молнию с планкой на липучках
- манжеты регулируются по объему
- два нагрудных карманы с клапаном
- удобные боковые карманы
- анатомическая форма налокотников
- контрастная отстрочка
- высококачественная фурнитура
- регулировка объема по низу
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- боковые карманы с наклонным входом
- боковой карман с клапаном
- анатомическая форма наколенников
СОСТАВ:
смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ПРЕСТИЖ NEW»

Артикул: 87468730 т.синий
Артикул: 87469169 т.зеленый

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник-стойка
- центральная застежка на двухзамковую молнию
- ветрозащитная планка на липучках
- два нагрудных кармана под планкой, застежка
молния
- объемные боковые карманы с наклонным входом
- манжеты с патами на липучке для регулировки
объема
- низ куртки регулируется по объему
- светоотражающий кант на карманах, кокетке, рукавах
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- регулировка бретелей по длине
- центральная застежка на двухзамковую молнию
- боковые карманы с прямым входом
- анатомическая форма наколенников
- светоотражающий кант
Стильный костюм из самой плотной ткани, которая
идеально держит форму, стояйкая к истираниям
и многократным стиркам, по фактуре напоминает
"джинсу".
СОСТАВ:
смесовая "Protek 240" 65% пэ/35% хб, 240 г/м²,
ВО-пропитка
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КОСТЮМ «ФАКЕЛ NEW»

Артикул: 87468320

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник-стойка
- центральная застежка на двухзамковую
молнию
- ветрозащитная планка на липучках
- два нагрудных кармана
- объемные боковые карманы с
наклонным входом
- манжеты с патами на липучке
для регулировки объема
- низ куртки регулируется по объему
- на локтях анатомические и расширительные
складки, которые не стеснябт движения
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- регулировка бретелей по длине
- отрезная грудка
- нагрудный карман
- боковые карманы с прямым входом
- анатомическая форма наколенников
- декоративные светоотражающие элементы
- боковой карман с клапаном на липучке
- два задних кармана с клапанами
Продуманный конструктив каждого элемента костюма, высочайшее качество материалов и фурнитуры. Данная модель рекомендуется для руководящего состава и ИТР.
СОСТАВ:
смесовая "Protek 240" 65% пэ/35% хб, 240 г/м²,
ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ГАЛАКТ»

Артикул: 87467159

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- накладные карманы с клапанами,
фиксирующимися на липучку
- один нагрудный карман имеет отделения для
мелких предметов
- паты на клапанах карманов для удобства
открывания
- воротник отложной
- СОП 50 мм по кокетке
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- боковые карманы с наклонным входом
- нагрудный карман с клапаном, фиксирующимся
на липучку

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ИТР»

Артикул: 87468153 васильковый
Артикул: 87468103 серый
Артикул: 87468154 зеленый
Артикул: 87468155 т.синий

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- центральная и дополнительная боковая застежки
на пуговицы
- объемный нагрудный карман с клапаном на липучке
- боковые карманы с наклонным входом
- отстрочка в тон ткани
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

Костюм выполнен из качественной ткани
российского производства и произвиден на
территории РФ. Ткань имеет отличный состав и
масловодоотталкивающую пропитку.
СОСТАВ:
смесовая "Галактика" 52% пэ/ 48% хб, 220 гр/м²,
МВО-пропитка, пр-во РФ
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ФЛАГМАН ФАВОРИТ-1»

КОСТЮМ «САРЖА-ЛИДЕР»

Артикул: 87460689

Артикул: 87457005

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- центральная застежка-молния, защищена планкой на липучках
- отложной воротник
- регулировка объема пояса патами на липучках
- двойной нагрудный карман с клапаном
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с вертикальным входом
- манжеты на липучке
- усиленные накладки на локтях
- расширительная складка на спинке

КУРТКА:
- укороченная
- отложной воротник
- притачной регулируемый пояс
- центральная застежка на молнию
- нагрудные карманы на кнопках
- карман на рукаве с клапаном
- регулировка объема по поясу кнопками
БРЮКИ:
- гульфик с застежкой на молнию
- пояс с широкими шлевками
- на передних половинках брюк
накладные карманы
- на задних половинках брюк
накладные карманы
- усиленные наколенники

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- регулировка пояса патами на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым прямым входом
- карман для инструментов на правой половинке
брюк

СОСТАВ:
100% хб "Саржа", 250 гр/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
100% хлопок «Саржа», плотность 250 г/м²

КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ СОП»

Артикул: 87460690

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- три накладных кармана верхний с клапаном и два
нижних с наклонным входом
- усиленные накладки в области локтей
- СОП 50 мм по кокетке

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- центральная застежка-молния, защищена планкой на липучках
- отложной воротник
- регулировка объема пояса патами на липучках
- двойной нагрудный карман с клапаном
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с вертикальным входом
- манжеты на липучке
- усиленные накладки на локтях
- расширительная складка на спинке

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине
- усиленные накладки в области коленей
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс с широкими шлевками под ремень
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 25 мм по низу брючин
СОСТАВ:
100% хлопок «Саржа», плотность 250 г/м²

42

КОСТЮМ «ФЛАГМАН ФАВОРИТ-2»

Артикул: 87461106

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- регулировка бретелей по длине
- гульфик с застежкой на молнию
- нагрудные карманы с тремя отделениями
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым прямым входом
- карман для инструментов на правой половинке
СОСТАВ:
100% хлопок «Саржа», плотность 250 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТО
СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ «ДИАГОНАЛЬ»

Артикул: 55362000 мужской
Артикул: 55578000 женский

ХАЛАТ:
- длина ниже колена
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- регулировка объема по талии поясом
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с открытым входом
- манжеты на пуговице
СОСТАВ:
100% хлопок «Диагональ», плотность 195 г/м²

ВЕТРОВКА«ПРОМО»

Артикул: 87467194 т.синий
Артикул: 87469042 серый

КУРТКА:
- центральная застежка-молния
- ветрозащитная планка на липучках
- регулируемый отстегивающийся капюшон
- удобные боковые карманы на молнии
- манжеты на резинке с регулировкой
по объему
- водоупорная ткань
СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд»
- подкладка: 100% пэ

ХАЛАТ «ИТР»

Артикул: 50686000 женский
Артикул: 50698000 мужской

ХАЛАТ:
- длина ниже колена
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- регулировка объема по талии поясом
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с открытым входом
- кант по кокетке
- манжеты на пуговице
СОСТАВ:
смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
«PROFLINE BASE»

Артикул: 87468744 т.синий/серый
Артикул: 87468742 т.синий/васильковый
Артикул: 87468743 т.синий/оливковый

ЖИЛЕТ:
- воротник-стойка для защиты от ветра
- внутренний карман для надежной защиты личных вещей
- удлиненная спинка для дополнительного комфорта
- вместительные боковые карманы
- водоотталкивающая ткань
СОСТАВ:
- ткань: 100% пэ "Dewspo", 80 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 240 г/м²

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
«PROFLINE BASE»

Артикул: 87468822 васильковый
Артикул: 87468824 серый
Артикул: 87468823 оливковый

ЖИЛЕТ:
- воротник-стойка для защиты от ветра
- внутренний карман для надежной защиты личных вещей
- удлиненная спинка для дополнительного комфорта
- вместительные боковые карманы
- водоотталкивающая ткань

СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
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СОСТАВ:
- ткань: 100% пэ "Dewspo", 80 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 240 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «PROFLINE BASE»

БРЮКИ «PROFLINE BASE»

Артикул: 87464337

Артикул: 87464354

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- анатомические вытачки на коленях для свободы движения
- усиленные накладки на коленях из прочной ткани для защиты от
истирания
- нагрудный карман с клапаном для защиты личных вещей
- регулируемые бретели с застежкой на фастекс
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время
суток

БРЮКИ:
- анатомические вытачки на коленях для свободы движения
- усиленные накладки на коленях из прочной ткани для защиты от
истирания
- завышенный пояс для более комфортной носки
- боковая регулировка пояса для коррекции посадки
- вместительные накладные карманы
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время
суток

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «PROFLINE BASE»
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СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

БРЮКИ «PROFLINE BASE»

Артикул: 87465548

Артикул: 87464335

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- анатомические вытачки на коленях для свободы движения
- усиленные накладки на коленях из прочной ткани для защиты от
истирания
- нагрудный карман с клапаном для защиты личных вещей
- регулируемые бретели с застежкой на фастекс
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время
суток

БРЮКИ:
- анатомические вытачки на коленях для свободы движения
- усиленные накладки на коленях из прочной ткани для защиты от
истирания
- завышенный пояс для более комфортной носки
- боковая регулировка пояса для коррекции посадки
- вместительные накладные карманы
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время
суток

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО
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СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ «PROFLINE BASE»

Артикул: 87468775

КУРТКА:
- вентиляционные отверстия (люверсы) для поддержания комфортного микроклимата
- усиленные накладки на локтях из прочной ткани для защиты от
истирания
- анатомические вытачки на локтях для свободы движения
- пояс на резинке для более плотного прилегания
- карманы с клапанами для защиты личных вещей
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время
суток
СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

PROFLINE BASE
Уровень BASE для базового персонала. Модели отличают
лаконичный дизайн и продуманный выбор деталей.
Эргономичная конструкция не стесняет движений.
Тщательно подобранные износостойкие материалы позволяют
чувствовать себя комфортно вне зависимости от условий труда.

PROFLINE SPECIALIST
Уровень SPECIALIST для высококвалифицированного
рабочего персонала и управленцев производственного
уровня. Широкий ассортиментный ряд позволяет выбрать
оптимальный комплект для любой специальности.
Каждая модель – образец безупречной функциональности.

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
«PROFLINE BASE»

Артикул: 87468750 т.синий/серый
Артикул: 87468748 т.синий/васильковый

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ «PROFLINE BASE»

Артикул: 87468773

КУРТКА:
- вентиляционные отверстия (люверсы) для поддержания комфортного микроклимата
- усиленные накладки на локтях из прочной ткани для защиты от
истирания
- анатомические вытачки на локтях для свободы движения
- пояс на резинке для более плотного прилегания
- карманы с клапанами для защиты личных вещей
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время
суток

КУРТКА:
- вентиляционные отверстия (люверсы) для поддержания
комфортного микроклимата
- усиленные накладки на локтях из прочной ткани для защиты от истирания
- анатомические вытачки на локтях для свободы движения
- объемные нагрудные карманы с клапанами для надежной защиты личных вещей
- светоотражающие полосы для безопасной работы в темное время суток
СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок:"Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

50

51

СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ
«PROFLINE SPECIALIST»

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87464334

Артикул: 87468808

КУРТКА:
- воротник-стойка с трикотажной вставкой для создания
максимального комфорта
- регулируемый съемный капюшон с застежкой на молнию
- регулировка манжет для обеспечения наилучшего прилегания
- внутренние карманы для удобства хранения личных вещей
- нагрудный карман под планкой на молнии
- удлиненная спинка с регулировкой объема
- дополнительная вентиляция на спинке изделия

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- многозональные разгрузочные карманы на бедрах для быстрого
доступа к инструментам
- усиленные наколенники с возможностью использования вкладышей из ЭВА
- вместительные боковые карманы, усиленные прочной тканью, для
защиты от проколов и порезов
- удобный карман на бедре для мелкого инструмента
- объемные задние карманы с клапаном на липучке
- 3D сетка на спинке для поддержания комфортного микроклимата
- регулируемые бретели с застежкой на фастекс

СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ «PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87468810

КУРТКА:
- воротник-стойка с трикотажной вставкой для создания максимального комфорта
- регулируемый съемный капюшон с застежкой на молнию
- регулировка манжет для обеспечения наилучшего прилегания
- внутренние карманы для удобства хранения личных вещей
- нагрудный карман под планкой на молнии
- удлиненная спинка с регулировкой объема
- дополнительная вентиляция на спинке изделия
СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО
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СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

БРЮКИ «PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87464361

БРЮКИ:
- усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях для
защиты от механического истирания
- завышенный пояс с регулировкой объема талии
- многофункциональный разгрузочный карман
на правом бедре для хранения и переноски инструментов
- петля для инструментов
- задние накладные карманы с клапаном на кнопке
СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО
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СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗАКРЫТЫЙ
«PROFLINE SPECIALIST»

БРЮКИ «PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87465685

Артикул: 87468880 т.синий/васильковый
Артикул: 87468879 т.синий/серый

БРЮКИ:
- эргономичный крой для свободы движений
- широкий пояс с регулировкой по бокам для комфортной посадки
брюк
- вместительные карманы на бедрах с наклонным входом
- накладки усиления из основной ткани на коленях для защиты
от механических истираний

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- объемные нагрудные карманы с клапанами для удобства хранения
личных вещей
- разгрузочные карманы, усиленные прочной тканью, для защиты от
проколов и порезов
- регулируемые по длине бретели с фиксацией на липучку
- усиленные наколенники с возможностью использования вкладышей из ЭВА
- 3D сетка на спинке для поддержания комфортного микроклимата
- боковая регулировка пояса для коррекции посадки
- задние прорезные карманы
- двухзамковая молния с внутренним ветрозащитным клапаном
- вентиляция(сетка в подколенной зоне) для поддержания комфортного микроклимата

СОСТАВ:
- ткань: 100% хб "Саржа", 250 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: 100% х/б, 250 гр/м² с ВО

СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Protek 240" 65% пэ/35% хб, 240 г/м², ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

КОМБИНЕЗОН «PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87465939

КОМБИНЕЗОН:
- Вставки из армированной, усиленной высокопрочными нитями
смесовой ткани «Rip-Stop»
- Анатомические вытачки на коленях и локтях для дополнительной
свободы движения
- Усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях и локтях
для защиты от механического истирания
- Дополнительный карман универсального размера для размещения рации
- Карманы с отлетной конструкцией из прочной ткани для быстрого
доступа к инструментам
- Отстегивающаяся задняя часть для комфортной эксплуатации комбинезона
СОСТАВ:
смесовая "RipStop" 80% пэ/20% хб, 205 гр/м², ВО-пропитка
материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО
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КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
«PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87464392

КУРТКА:
- накладки усиленные основной тканью на локтях для защиты от механического истирания
- двухзональный нагрудный карман для хранения ручек и других
письменных принадлежностей
- потайная застежка на пуговицы для безопасной работы вблизи
оборудования с подвижными элементами
- экологически чистый материал, обладающий низкой электростатической способностью
- регулировка по спинке для создания приталенного силуэта
СОСТАВ:
- ткань: 100% хб "Саржа", 250 гр/м², ВО-пропитка
- материал накладок: 100% х/б, 250 гр/м² с ВО
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СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

ДЖЕМПЕР ФЛИС
«PROFLINE SPECIALIST»

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
«PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87464398

Артикул: 87464384

КУРТКА:
- накладки усиленные основной тканью на локтях для защиты от механического истирания
- двухзональный нагрудный карман для хранения ручек и других
письменных принадлежностей
- потайная застежка на пуговицы для безопасной работы вблизи
оборудования с подвижными элементами
- экологически чистый материал, обладающий низкой электростатической способностью

ДЖЕМПЕР:
- эргономичный крой для свободы движений
- усиленные накладки на локтях для защиты
от механического истирания
- воротник-стойка для создания
дополнительного комфорта
- нагрудный карман из водонепроницаемой ткани
на молнии для удобства хранения личных вещей
- вместительный карман на талии - «кенгуру»

СОСТАВ:
- ткань: 100% хб "Саржа", 250 гр/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- ткань: 100% пэ "Флис", 280 гр/м²
- материал накладок: "Taslan" 100% п/э; 100 гр/м² с ВО

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
«PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87468799 серый/т.синий
Артикул: 87468797 васильковый/т.синий
Артикул: 87468798 оливковый/т.синий

ЖИЛЕТ:
- воротник-стойка, дублированный флисом, для защиты
от ветра
- удлиненная спинка для дополнительного комфорта
- боковые карманы на молнии для удобства хранения
личных вещей
- вместительный внутренний карман на молнии
- центральная застежка на молнию с ветрозащитным
внутренним клапаном

БРЮКИ«PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87465704

БРЮКИ:
- эргономичный крой для свободы движений
- широкий пояс с регулировкой по бокам для комфортной посадки
брюк
- вместительные карманы на бедрах с наклонным входом
- накладки усиления из основной ткани на коленях для защиты от
механических истираний
СОСТАВ:
- ткань: 100% хб "Саржа", 250 гр/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- ткань: 100% пэ "Taslan", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: холлофайбер "Soft" 200 гр/м²
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СПЕЦОДЕЖДА PROFLINE
СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ
«PROFLINE SPECIALIST»

БРЮКИ «PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87468784 серый/т.синий
Артикул: 87468782 васильковый/т.синий
Артикул: 87468783 оливковый/т.синий

Артикул: 87465711

БРЮКИ:
- завышенный пояс для более комфортной носки
- боковая регулировка пояса для коррекции посадки
- вместительные боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с клапаном
- световозвращающие сегментированные полосы для
безопасной работы в темное время суток

ЖИЛЕТ:
- воротник-стойка, дублированный флисом, для защиты
от ветра
- удлиненная спинка для дополнительного комфорта
- боковые карманы на молнии для удобства хранения
личных вещей
- вместительный внутренний карман на молнии
- центральная застежка на молнию с ветрозащитным
внутренним клапаном

СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВОпропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с ВО

СОСТАВ:
- ткань: 100% пэ "Taslan", 100 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: холлофайбер "Soft" 200 гр/м²

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
«PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87468802 т.синий/серый
Артикул: 87468800 т.синий/васильковый

КУРТКА:
- дополнительная вентиляция (сетка в подмышечной
зоне) для поддержания комфортного микроклимата
- нагрудный карман для хранения ручек и других письменных принадлежностей
- двойная шлица для максимальной свободы движения и
элегантного внешнего вида
- удобные боковые карманы для хранения небольших инструментов и личных вещей
СОСТАВ:
- ткань: смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка
- материал накладок: "Oxford 600D" 100% п/э; 230 гр/м² с
ВО

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
«PROFLINE SPECIALIST»

Артикул: 87465712

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- Разгрузочный карман на правом бедре для небольших инструментов
- 3D сетка на спинке для поддержания комфортного микроклимата
- Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных принадлежностей
- Световозвращающая сегментированная лента для безопасной работы в темное время суток
- Регулируемые бретели с застежкой на фастекс
- Боковая застежка на молнию для комфортной посадки
- Многофункциональный карман на правом бедре из усиленной ткани для хранения и переноски инструментов
СОСТАВ:
смесовая "Балтекс 1" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ
ЗИМА
ОХРАННЫХСФЕРЫ
СТРУКТУР
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «КОМБАТ»

Артикул: 21279000

КУРТКА:
- супатная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- нагрудные и боковые карманы с клапанами
- регулировка объема по линии талии кулиской
- манжеты с регулировкой объема
БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман
- карманы по бокам с клапанами на брючинах
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

КОСТЮМ «ОХРАННИК»

Артикул: 87469218 КМФ город
Артикул: 87460050 черный

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- центральная застежка-молния
- отложной воротник
- нагрудные карманы с клапанами на кнопках
- нижние карманы на молнии с наклонным входом
- манжеты на кнопках
- расширительная складка на спинке

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
ОХРАННЫХ СТРУКТУР
60

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с клапаном
- простроченные по длине брючин стрелки
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ
ЗИМА
ОХРАННЫХСФЕРЫ
СТРУКТУР
СПЕЦОДЕЖДА

КЕПИ ОХРАННИКА
СВИТЕР «ФОРМЕННЫЙ»

Артикул: 87469236

Артикул: 47125000

СВИТЕР:
- укороченный
- круглая горловина под шею
- нагрудный карман с клапаном и местом для ручки
- двойная отстрочка швов
- накладки на плечах и локтях
- двойная резинка по низу и рукавам
СОСТАВ:
- ткань верха: трикотажное полотно 30% шерсть/70%
акрил
- накладки: 100% пэ «Оксфорд»

КЕПИ:
Кепка из смесовой ткани имеет планку, регулирующую размер и жесткий козырек.
Этим головным убором может быть укомплектован любой летний костюм из камуфлированной ткани.
СОСТАВ:
- ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2
- подкладка: 100% хб "Бязь"

РЕМЕНЬ ПОЯСНОЙ С АНОДИРОВАННОЙ ПРЯЖКОЙ (ОФИЦЕРСКИЙ)

Артикул: 87469678

РЕМЕНЬ:
Ремень, шириной 50 мм.
№1 длина ремня 105см, объем талии - 72-95см
№2 длина ремня 115см, объем талии - 82-105см
№3 длина ремня 125см, объем талии - 92-115см
№4 длина ремня 135см, объем талии - 102-125см
СОСТАВ:
- кожа натуральная

РУБАШКА ОХРАННИКА

Артикул: 87457535

РУБАШКА:
- рубашка прямого покроя с центральной застежкой на
пуговицах, воротник отложной с отрезной стойкой,
- в области плеча - погоны на пуговицах.
- нагрудные накладные карманы с фигурными клапанами на пуговицах
- спинка с кокеткой
- рукава длинные с манжетами на пуговицах
- верхняя стойка, погоны, клапаны карманов и манжеты
выполнены из ткани контрастного цвета.

РУБАШКА:
- прямой покрой
- центральная застежка на петли и пуговицах
- воротник отложной с отрезной стойкой
- в области плеча настрочены погоны на пуговицах
- нагрудные карманы с фигурными клапанами
- рукава короткие
- верхняя стойка, погоны, клапаны карманов выполнены
из ткани контрастного цвета

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35% хб, 120 г/м²
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РУБАШКА ОХРАННИКА

Артикул: 87457502

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35% хб, 120 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ
ЗИМА
ОХРАННЫХСФЕРЫ
СТРУКТУР
СПЕЦОДЕЖДА

БРЮКИ ЗИМНИЕ «ОХРАННИК»

Артикул: 87469275 КМФ нато
Артикул: 87469274 КМФ город

КУРТКА «ОХРАННИК»

Артикул: 50786000

БРЮКИ:
- на регулируемых по длине бретелях
- широкий утепленный пояс
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- два передних накладных кармана
- широкие шлевки под ремень

КУРТКА:

- съемный регулируемый утепленный капюшон
- отложной воротник

- воротник утепленный из искусственного меха
- центральная застёжкой на молнию
- ветрозащитная утепленная планка
- нагрудные и боковые карманы с клапанами
- погоны на плечах

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд», плотность 100 г/м²
- подкладка: 100% пэ
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка и полочки
3 слоя, рукава 2 слоя, капюшон 1 слой

- регулировка объема по линии талии

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд», плотность 100 г/м²
- подкладка: 100% пэ
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка и полочки
3 слоя, рукава 2 слоя, капюшон 1 слой

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА «ОХРАННИК КМФ»

БРЮКИ ЗИМНИЕ «ОХРАННИК»

Артикул: 87469273 КМФ нато
Артикул: 87469272 КМФ город

БРЮКИ:
- на регулируемых по длине бретелях
- широкий утепленный пояс
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- два передних накладных кармана
- широкие шлевки под ремень

КУРТКА:

Артикул: 50580000

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд», плотность 100 г/м²
- подкладка: 100% пэ
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка и полочки
3 слоя, рукава 2 слоя, капюшон 1 слой
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

- съемный регулируемый утепленный капюшон
- отложной воротник

- воротник утепленный из искусственного меха
- центральная застёжкой на молнию
- ветрозащитная утепленная планка
- нагрудные и боковые карманы с клапанами
- погоны на плечах

- регулировка объема по линии талии

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд», плотность 100 г/м²
- подкладка: 100% пэ
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка и полочки
3 слоя, рукава 2 слоя, капюшон 1 слой
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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СПЕЦОДЕЖДА КАМУФЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «АНТИМОСКИТ»

Артикул: 87469870

КОСТЮМ:

- незаменимый помощник охотников, рыболовов, а также
для любителей путешествовать и отдыхать на природе
- куртка и брюки имеют свободный крой, который универсален и хорошо подходит на любую фигуру
- все манжеты имеют эластичные резинки, которые дополнительно регулируются фиксаторами
- лицо защищается дополнительной прозрачной сеткой
- сетчатая структура комплекта обеспечивает свободный
приток свежего воздуха для естественной вентиляции. Комплект минимизирует использование репеллентов
- комплектуется компактным мешочком-чехлом

СОСТАВ:
- 100% п/э "Москитная сетка"

КОСТЮМ «ВОЖАК»

Артикул: 87469703

КУРТКА:
- без подкладки
- с капюшоном, на молнии
- снабжена ветрозащитным клапаном на кнопках
- имеет четыре кармана: два нагрудных врезных на молнии и два накладных боковых на кнопках
- манжет куртки на резинке, регулируется липучкой
- в районе талии по бокам две стяжки на резинке
- низ куртки регулируется шнуром с фиксатором

СПЕЦОДЕЖДА КАМУФЛИРОВАННАЯ
ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА
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БРЮКИ:
- на резинке
- имеют два боковых накладных кармана на кнопках
- низ брюк регулируется шнуром с фиксатором
СОСТАВ:
- смесовая "Твил" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА КАМУФЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ
«ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ»

КОСТЮМ «ГОРКА ТУР»

Артикул: 50484000

Артикул: 87463147

КУРТКА:
- регулируемый капюшон
- съемная вставка из противомоскитной сетки на
молнии
- складки-ловушки на груди и рукавах
- рукава с трикотажными напульсниками
- усиленные налокотники
- низ куртки регулируется

КУРТКА:
- свободного кроя
- застёжка центральная супатная, на пуговицы
- кокетка, накладки и карманы из ткани «Оксфорд»
- нижние прорезных кармана с клапаном
- на рукавах по 1 накладному наклонному карману
- низ рукавов на резинке
- капюшон двойной, с козырьком, регулируемый
- регулировка объема по линии талии

БРЮКИ:
- прямые с эластичной лентой в притачном поясе
со шлевками
- эластичный шнур на фиксаторе по низу брюк
- усиленные наколенники

БРЮКИ:
- два кармана в боковых швах
- в области коленей, на задних
половинках брюк, в области сидения
– накладки из ткани «Оксфорд»
- задние накладные карманы на пуговицах
- пылезащитная юбка по низу брюк
- задние половинки под коленом
собраны резинкой
- пояс и низ на резинке

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% хлопок
"Палатка", плотность 235 гр/ м²
- накладки: 100% пэ "Оксфорд", плотность 100 г/м²

КОСТЮМ
«ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ»

Артикул: 87469103

КУРТКА:
- регулируемый капюшон
- съемная вставка из противомоскитной
сетки на молнии
- складки-ловушки на груди и рукавах
- рукава с трикотажными напульсниками
- усиленные налокотники
- низ куртки регулируется

КУРТКА:
- пристегивающийся на молнию капюшон с регулировкой лицевой части по высоте резиновым шнуром
- центральная застежка на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на кнопках
- на куртке пристегивающиеся на молнию рукава

БРЮКИ:
- прямые с эластичной лентой в притачном поясе
со шлевками
- эластичный шнур на фиксаторе по низу брюк
- усиленные наколенники
СОСТАВ:
- 100% хлопок "Палатка", плотность 235 гр/м²
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КОСТЮМ «ТРАНСФОРМЕР»

Артикул: 20765000

БРЮКИ:
- застежка брюк на молнию
- на брюках пристегивающиеся на молнию нижние части
- низ брюк с регулировкой по ширине резиновым шнуром
- количество карманов - 17
СОСТАВ:
- смесовая "Твил" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА КАМУФЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СОКОЛ»

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «ФИШМЕН»

Артикул: 87469702

Артикул: 87469187

КУРТКА:
- с капюшоном укороченная
- на резинке имеет четыре кармана на молнии
(два боковых и два нагрудных)
- капюшон с козырьком, объем регулируется
резинкой

КУРТКА:
- пристегивающийся на молнию капюшон с регулировкой лицевой части по высоте резиновым шнуром
- центральная застежка на двухзамковую фронтальную
молнию, закрытую ветрозащитной планкой на кнопках
- под проймами вентиляционные вставки с сеткой на
молнии
- низ и талия куртки с регулировкой по ширине резиновым шнуром

БРЮКИ:
- на резинке
- имеют четыре кармана на молнии

БРЮКИ:
- застежка брюк на молнию
- по низу боковых швов молния с пуфтой для регулировки ширины брюк
- количество карманов - 6

СОСТАВ:
- смесовая "Твил" 65% пэ/35% хб, 210 гр/м²,
ВО-пропитка

СОСТАВ:
- 100% пэ "Микрофибра" , ВО-пропитка

КОСТЮМ «ВОЖАК-КАНВАС»

Артикул: 87469704

КУРТКА:
-благодаря специальному анатомическому крою
не стесняет движения, дает полную свободу
перемещений в условиях пересеченной местности
- два нагрудных кармана на молнии
- два боковых кармана с клапанами
- регулируемый капюшон
- манжет с регулировкой
БРЮКИ:
- на резинке
- два боковых кармана с клапанами
СОСТАВ:
- 100% хб "Канвас", 250 гр/м², особенности:
- износостойкость: прочность, надежность, длительный
срок эксплуатации (десятки лет)
- хорошая сопротивляемость разрывам, затяжкам и
другим повреждениям, поверхность материала не скатывается
- мягкость, тактильная приятность
- воздухопроницаемость – сквозь волокна хорошо проходит воздух
- формоустойчивость – не садится, не деформируется,
не растягивается при частом использовании;
- цветоустойчивость – не линяет, долгое время сохраняет яркость цвета
- простота эксплуатации, ухода
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КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «ТАЕЖНИК»

Артикул: 87469106

КУРТКА:
- пристегивающийся на молнию капюшон с регулировкой лицевой части по высоте резиновым шнуром
- центральная застежка на двухзамковую фронтальную
молнию, закрытую ветрозащитной планкой на кнопках
- под проймами вентиляционные вставки с сеткой на
молнии
- низ и талия куртки с регулировкой по ширине резиновым шнуром
БРЮКИ:
- застежка брюк на молнию
- по низу боковых швов молния с пуфтой для регулировки ширины брюк
- количество карманов - 6
СОСТАВ:
- 100% пэ "Полофлис" ( тк."Дюспо" дублированная с
изнаночной стороны "Флисом"), 240 гр/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА КАМУФЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «ВИКИНГ»

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «ФОРЕСТ»

Артикул: 87469104

Артикул: 87469706

КУРТКА:
- пристегивающийся на молнию капюшон с регулировкой
лицевой части по высоте резиновым шнуром
- центральная застежка на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на кнопках
- на куртке пристегивающиеся на молнию рукава

КУРТКА:
- у куртки капюшон отстегивается
- на куртке длинные диагональные карманы на молнии
- один карман на рукаве
- низ рукавов оформлен эластичными манжетами и элементами, регулирующими ширину

БРЮКИ:
- застежка брюк на молнию
- на брюках пристегивающиеся на молнию нижние части
- низ брюк с регулировкой по ширине резиновым шнуром
- количество карманов - 17

БРЮКИ:
- у брюк пояс эластичный со шлёвками для ношения
ремня
- снабжены двумя карманами для рук и двумя карманами на молнии на бедре с декоративно оформленными
строчками, что придаёт костюму неповторимость и эксклюзивный вид
- по низу куртки и брюк эластичный шнур с регулировкой и фиксацией ширины, что дает дополнительный
комфорт при ношении костюма

СОСТАВ:
- 100% пэ "Дуплекс", 160 гр/м²
- утеплитель: синтепон: куртка 150 гр/м², пк 100 гр/м²

СОСТАВ:
- 100% пэ "Дуплекс", 160 гр/м²
- утеплитель: синтепон: куртка 150 гр/м², пк 100 гр/м²

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ
«СЛЕДОПЫТ»

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «СОКОЛ»

Артикул: 87469246

Артикул: 87469705

КУРТКА:
- капюшон с регулировкой лицевой части по высоте, резиновым шнуром;
- фронтальная молния закрыта ветрозащитной планкой
застегивающейся на кнопки;
- низ брюк регулируется по ширине резиновым шнуром;
- количество карманов - 8.

КУРТКА:
- с капюшоном
- укороченная
- на резинке имеет четыре кармана на молнии ( два боковых и
два нагрудных)
- один внутренний карман на липучке
- места повышенного износа-локти, имеют дополнительное усиление тасланом

СОСТАВ:
- основной материал: 100% пэ "Дуплекс", 160 гр/м²
- утеплитель: синтепон: куртка 150 гр/м2, брюки 100 гр/м²

БРЮКИ:
- на резинке
- имеют четыре кармана на молнии ( два врезных боковых и два
накладных передних)
- места повышенного износа-колени, имеют дополнительное усиление тасланом
СОСТАВ:
- 100% пэ "Микрофибра" , ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА КАМУФЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «ВЕПРЬ»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ОХОТА»

Артикул: 87469433

Артикул: 54859000

КУРТКА:
-фронтальная застёжка на молнию закрытую
ветрозащитной планкой с контактной лентой
-по линии талии кулиса
-два боковых кармана
-съёмный капюшон стягивается резиновым шнуром
-низ рукава на манжете

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка-молния
- утепленная планка на кнопках
- нагрудные и боковые карманы
- съемный воротник из искусственного меха
- утепленный съемный капюшон

БРЮКИ:
-с боковыми карманами
-пояс по спинке на резинке
-низ брюк регулируется резиновым шнуром
- 4 кармана

БРЮКИ:
- брюки на регулируемых по длине бретелях
- застежка гульфика на петли и пуговицы
- высокий утепленный пояс
СОСТАВ:
- основной материал: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон верх 360 гр/м², низ 240 гр/м²

СОСТАВ:
- 100% пэ "Полофлис" ( тк."Дюспо" дублированная с
изнаночной стороны "Флисом"), 240 гр/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ «ГОРКА-3»

Артикул: 87469871

КОСТЮМ:

- состоит из куртки и брюк на подтяжках
- отличается специальным анатомическим кроем
- он не стесняет движений, дает свободу перемещения в условиях пересеченной местности
- изготовлен из современной мембранной ткани «Дуплекс», обладающей отличными ветро- и влагозащитными свойствами, подкладка из мягкого гипоаллергенного полотна AquaProtect Textile
обеспечивает комфорт
- места повышенного износа имеют дополнительное усиление
мембранной тканью Таслан «кошачий глаз», которая не пропускает влагу снаружи, отводит ее изнутри и обладает повышенной
износостойкостью
- рекомендован для военных, охотников, рыбаков, туристов, любителей военно-спортивных игр, представителей силовых структур
- температурный режим: до -5Со

СОСТАВ:
- основной материал: 100% п/э "Дюспо-Бондинг",ВО-пропитка
- материал накладок: 100% п/э, "Taslan Кошачий глаз" PU 1000
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СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

ПЛАЩ «САДКО»

Артикул: 87469148 т.синий
Артикул: 87469146 желтый
Артикул: 87469147 зеленый

ПЛАЩ:
- с капюшоном, который убирается в вортник
- воротник отложной
- центральная застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- два боковых кармана
- рукава втачные, с внутренними манжетами на резинке
- все швы проклеены
СОСТАВ:
- 100% пэ + ПВХ, 150-180 гр/м²

КОСТЮМ «САДКО»

Артикул: 87469173 желтый
Артикул: 87469174 зеленый
Артикул: 87469175 т.синий

КУРТКА:
- с капюшоном, который убирается в воротник
- воротник отложной
- центральная застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- два боковых кармана
- рукава втачные, с внутренними манжетами
на резинке
- все швы проклеены
БРЮКИ:
- по линии талии на эластичной тесьме
- все швы проклеены
Рекомендуется для защиты от атмосферных
осадков, ветра, слабых растворов кислот, щелочей, солей.

СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
76

СОСТАВ:
- 100% нейлон, покрытие ПВХ
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СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
«POSEIDON»

КОСТЮМ РЫБАЦКИЙ «РОКОН-БУКСА»

Артикул: 50624000

Артикул: 87458426

КУРТКА:
-костюм мужской для защиты от воды тип А, состоящий из куртки с капюшоном и полукомбинезона
-цвет оранжевый
-изготовлен из прорезиненной ткани арт.1045 (плотность 550 гр./кв.м)
стойкой к действию морской воды, рыбьего жира и нефтепродуктов
-швы проклеены специальной лентой

ПЛАЩ:
-новая, хорошо продуманная модель плаща
-особенности:
-удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии,
клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с
клапанами, манжетами на рукавах
-ткань: плащ изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ
покрытием
-вес ткани — 200 гр./метр.кв
-водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба
-ткань экологична и соответствует европейскому стандарту
по содержанию вредных веществ EN 71 PART3
-проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы
специальной лентой

Рекомендуется для работников рыболовецких хозяйств и рыбоперерабатывающей промышленности
СОСТАВ:
- 100% полиамид (прорезиненный материал на основе капрона)

СОСТАВ:
- плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность 200 г/м²
(водоупорность не менее 5000 мм водяного столба)

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
«POSEIDON»
Артикул: 87462474

КУРТКА:
- удобная конструкция
- центральная застежка на молнию
- регулируемый капюшон
- два кармана с клапанами
- рукав реглан
- манжеты на резинке
- все швы загерметизированы специальной лентой
БРЮКИ:
- объем регулируется по талии
- прямого кроя

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
«СИГНАЛЬНЫЙ СОП»
Артикул: 87470093

КУРТКА:
- удобная конструкция
- регулируемый капюшон
- центральная застежка на молнию
- два боковых кармана с клапанами
- рукава втачные
- СОП 50 мм
- все швы проклеены
СОСТАВ:
- 100% пэ + ПВХ, 150-180 гр/м²

СОСТАВ:
- плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность 200
г/м² (водоупорность не менее 5000 мм водяного
столба)
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СПЕЦОДЕЖДА СИГНАЛЬНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ
«ДОРОЖНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ»
Артикул: 50510000

КУРТКА:
- комбинированная с отдожным воротником и центральной
застежкой на петли и пуговицы
- нагрудные и боковые карманы с клапанами, фиксирующимися
на ленте "велькро"
- полукомбинезон комбинированный прямого силуэта
- глубокие боковые карманы и нагрудный с клапаном, фиксирующимся на ленте "велькро"
- широкие светоотражающие полосы на куртке
ПОЛУКОМБИНЕЗООН:
- регулирующиеся по длине брители
- боковые карманы
- нагрудный карман с клапаном
- СОП 50 мм по низу брючин
Костюм соответствует 3-му классу защиты.
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
«СИГНАЛЬНЫЙ СОП»
Артикул: 87470093

КУРТКА:
- удобная конструкция
- регулируемый капюшон
- центральная застежка на молнию
- два боковых кармана с клапанами
- рукава втачные
- СОП 50 мм
- все швы проклеены
СОСТАВ:
- плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность 200
г/м² (водоупорность не менее 5000 мм водяного
столба)

СПЕЦОДЕЖДА СИГНАЛЬНАЯ
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СПЕЦОДЕЖДА СИГНАЛЬНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ДОРОЖНИК
С УКОРОЧЕННОЙ КУРТКОЙ»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ
«ДОРОЖНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ»

КУРТКА:
- с притачным поясом, стянутым по бокам эластичной лентой
- супатной застежкой на 5 пуговиц
- удлиненными кокетками контрастного цвета на полочках и спинке
- с отложным воротником
- полочки с двумя боковыми накладными карманами
с наклонной линией входа
- рукава одношовные двухцветные с манжетами
- ширина СОП 5 мм

КУРТКА:
- прямого силуэта
- регулировка объема талии
-центральная застежка на молнию
- утепленная ветрозащитная планка
- регулируемый отстегивающийся капюшон
- трикотажные манжеты
- накладные нагрудные и боковые карманы
с клапанами
- СОП 50 мм

Артикул: 87468673

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- с потайной застежкой на пуговицы в переднем шве
- с двумя накладными и одним нагрудным карманом
- с бретелями, частично состоящими из эластичной
ленты застегивающимися на фастексы
- с двумя полосами СОП шириной 50 мм
Костюм соответствует 3-му классу защиты.
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

Артикул: 87470081 тк.Смесовая

БРЮКИ:
- на регулируемых по длине бретелях
- широкий утепленный пояс
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицы
- два передних накладных кармана
- СОП 50 мм и по низу брюк
Костюм соответствует 3-му классу защиты.
СОСТАВ:
- ткань: смесовая с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
(арт. 87470081)
- утеплитель: синтепон 120г/м²: спинка и полочки 3сл.,
рукава и брюки 2сл., капюшон 1сл.
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-II
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СПЕЦОДЕЖДА СИГНАЛЬНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЕТ «Неон ГОСТ»

ЖИЛЕТ «Неон Накидка»

ЖИЛЕТ «Неон тип1»

Артикул: 87469214 лимонный
Артикул: 87469215 оранжевый

ЖИЛЕТ:
- коэффициент светоотражение: 380 кд/м2
- 2 горизонтальные СОП 50 мм
- застежка центральная: "липучка"
- класс защиты: 2
- боковые карманы: нет
- размерный ряд : 48-62
СОСТАВ:
ткань: 100% полиэфир, трикотажное
переплетение «Рефлекс», 130 гр/м2
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Артикул: 87469357 оранжевый
Артикул: 87469356 лимонный

Артикул: 87469268 оранжевый
Артикул: 87469267 лимонный

ЖИЛЕТ:
- коэффициент светоотражение: 380 кд/м2
- 2 горизонтальные СОП 50 мм
- застежка боковая: "липучка"
- класс защиты: 2
- боковые карманы: нет
- размерный ряд : 48-62

ЖИЛЕТ:
- коэффициент светоотражение: 380 кд/м2
- 2 горизонтальные и 2 вертикальные СОП 50 мм
- застежка центральная: "липучка"
- класс защиты: 2
- боковые карманы: да
- размерный ряд : 48-62

СОСТАВ:
ткань: 100% полиэфир, трикотажное переплетение
«Рефлекс», 130 гр/м2

СОСТАВ:
ткань: 100% полиэфир, трикотажное переплетение
«Рефлекс», 130 гр/м2

ЖИЛЕТ «Неон Лайт»

Артикул: 87469270 лимонный
Артикул: 87469271 оранжевый

ЖИЛЕТ:
- коэффициент светоотражение: 260 кд/м2
- 2 горизонтальные СОП 50 мм
- застежка центральная: "липучка"
- класс защиты: 1
- боковые карманы: нет
- размерный ряд : 48-62
СОСТАВ:
ткань: 100% полиэфир, трикотажное переплетение
«Рефлекс», 100 гр/м2
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СПЕЦОДЕЖДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СВАРЩИКА УСИЛЕННЫЙ»

Артикул: 50575000

КОСТЮМ «СВАРЩИКА»

Артикул: 50567000

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «СВАРЩИКА»

Артикул: 50582000

КУРТКА:
- удлиненная, прямая
- центральная супатная застежка на петли и
пуговицы
- карманы в боковых швах
- воротник отделан хлопчатобумажной тканью
для более комфортного ношения
- усиленные накладки на локтях
БРЮКИ:
- прямой силуэт
- задние половинки с поясом,
застегивающимся спереди
- накладные боковые карманы
- усиленные накладки на коленях
Соответствует 2 классу защиты.
СОСТАВ:
- 51% лен/49% хб «Брезент» ОП, плотность 480 г/м²
- подкладка: 100% хб
- утеплитель: Ватин, 250 гр/м²-2 слоя

СПЕЦОДЕЖДА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
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СПЕЦОДЕЖДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ «КОМБИНИРОВАННЫЙ»

Артикул: 50590000

КОСТЮМ СВАРЩИКА «КОМБИНИРОВАННЫЙ»

КОСТЮМ ОП СУКОННЫЙ

Артикул: 50585000

Артикул: 50597000

КУРТКА:
- с центральной потайной застёжкой на пуговицы
- на полочках карманы
- полочки, задняя кокетка и передняя часть рукавов имеют
спилковые накладки
- под рукавами и на спинке под кокеткой вентиляционные
отверстия
- под спилковыми накладками используется брезентка

КУРТКА:
- центральная потайная бортовая застежка на пуговицы
- два нижних кармана в боковых швах
- воротник отделан бязью для более комфортного
ношения
- передние верхние части рукавов усилены вторым
слоем ткани

БРЮКИ:
- передняя часть брюк с накладками из спилка
- с откидывающейся передней частью, задние половинки с
притачным поясом
- застегивающимися спереди
- с карманами в боковых застежках брюк
- передние половинки с цельнокроеным поясом, пристегиваются к поясу задних половинок
- под спилковыми накладками используется брезент

БРЮКИ:
- на притачном поясе
- застежка гульфика на пуговицы
- передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани
СОСТАВ:
- 100% шерсть «Грубошерстное сукно», плотность
760 г/м²

Соответствует 2 классу защиты.
СОСТАВ:
- Брезент, 480 гр/м2, ОЗ-пропитка; кожевенный спилок,
площадь 230 дм², толщина 0,9 - 1,1 мм
- накладки: кожевенный спилок КРС, толщина 0,9 - 1,1 мм.
- подкладка: 100% хб
- утеплитель: Ватин, 250 гр/м²-2 слоя

КОСТЮМ «ОП МОЛЕСКИН ГОСТ»

Артикул: 87465919

КУРТКА:
- с центральной потайной застежкой на петли
и пуговицы, верхняя петля сквозная
- полочка усилена накладкой по всей площади
- передняя часть рукава с защитной накладкой
- воротник отложной
БРЮКИ:
- с застежкой в переднем шве на петли и
пуговицы, цельнокроенным поясом и шлевками
- передние половинки брюк с защитными накладками
СОСТАВ:
- 100% хб «Молескин» ОП, плотность 280 г/м²
(огнеупорная пропитка)

КОСТЮМ СВАРЩИКА «ЗИМНИЙ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ»

Артикул: 87456678

КОСТЮМ СВАРЩИКА «ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ»

Артикул: 46911000

КУРТКА:
- куртка с центральной супатной застежкой на петли и пуговицы
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- карманы в боковых швах
- воротник отделан хлопчатобумажной тканью для более комфортного ношения
БРЮКИ:
- прямой силуэт
- задние половинки с поясом, застегивающимся спереди
- накладные боковые карманы
Соответствует 2 классу защиты.
СОСТАВ:
- 51% лен/49% хб «Брезент» ОП, плотность 480 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ СВАРЩИКА
ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ)

КОСТЮМ СВАРЩИКА
ТИТАН КОМФОРТ (1 КЛ.ЗАЩИТЫ)

Артикул: 87468262

Артикул: 87468261

КУРТКА:
- укороченная, особой конструкции, обеспечивающей свободу
движения
- застегивается на потайную застежку
- под рукавами - вентиляционные отверстия для воздухообмена
- на передней части куртки - накладной карман портфель на
контактной ленте
- по бокам - карманы в рельефном шве
- конструкция карманов на куртке исключает попадание внутрь
них выплесков металла и окалины

КУРТКА:
- прямого силуэта
- с центральной потайной застежкой на пуговицы
- карманами в боковых швах с отложным воротником
- накладки кокетки спинки, переходящие на полочки выполнены из огнестойкой СОП 50 мм
- под кокеткой спинки расположены вентиляционные отверстия
- на рукаве имеется шеврон, обозначающий спецсвойства
костюма
БРЮКИ:
- прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы в боковых
швах
- с притачным регулируемым поясом
- по низу брюк проходит огнестойкой СОП 50 мм

БРЮКИ:
- с внутренними карманами и защитными накладками по всей
длине
- верх передних половинок брюк - откидной, с внутренним поясом на пуговицах

СОСТАВ:
100% х/б "Гефест", пропитка ТНРС (Пробан), 420 г/м²

СОСТАВ:
- 100% х/б "Мадейра 320", огнестойкая обработка ТНРС, 320 г/м²

КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ
WORKER (3 КЛ.ЗАЩИТЫ) (КСВ 126W)

КОСТЮМ СВАРЩИКА
ЗИМНИЙ ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ)

Артикул: 87467358

КОСТЮМ СВАРЩИКА
ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ)

Артикул: 87467357

Артикул: 87468265

КОСТЮМ СВАРЩИКА
WORKER (3 КЛ.ЗАЩИТЫ) КСВ №124 W

БРЮКИ:
- прямого силуэта с застежкой на петли и пуговицы в боковых швах
- с притачным регулируемым поясом
- по низу брюк проходит огнестойкой СОП 50 мм

КУРТКА:
- прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы
- отложной воротник
- пристегивающийся капюшон
- на полочках, боковых частях полочек и спинки, кокетки спинки и полочки и верхних частях рукавов – защитные накладки
- ширина лицевого выреза регулируется при помощи шнура
- боковые карманы
БРЮКИ:
- с откидывающейся передней частью
- с застёжкой на петли и пуговицы по боковым швам
- задние половинки с притачным поясом
- с карманами в боковых застёжках брюк
- на передних и задних половинках брюк защитные накладки
- СОП 50 мм по низу брюк

СОСТАВ:
- основной материал: 100% х/б "Гефест", пропитка Пробан, 420 г/м²
- утеплитель: "Огнестоп" 150 гр - 3 слоя

СОСТАВ:
- 100% хб, "WORKER 450 FR - 3", 500 г/м², ОП и МВО-пропитка
- утеплитель: "Огнестоп" 150 гр - 3 слоя

Артикул: 87468260

КУРТКА:
- прямого силуэта
- с центральной потайной застежкой на пуговицы
- карманами в боковых швах с отложным воротником
- накладки кокетки спинки, переходящие на полочки выполнены из
огнестойкой СОП 50 мм
- под кокеткой спинки расположены вентиляционные отверстия
- на рукаве имеется шеврон, обозначающий спецсвойства костюма
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СПЕЦОДЕЖДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «ДУГА - 14K»

Артикул: 87471130

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ДУГА - 47K»

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «ДУГА - 30K»

Артикул: 87467329

Артикул: 87467176

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ДУГА - 60K»

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «ДУГА - 45K»

Артикул: 87467327

Артикул: 87467331

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «ДУГА - 65K»

КОСТЮМ ЗИМНИЙ «ДУГА - 90K»

Артикул: 87467328

Артикул: 87467330

КУРТКА:
- прямой силуэт
- воротник- стойка
- втачной двухшовный рукав на манжете
- супатная застёжка на петли и пуговицы
- карманы имеют дополнительный объём с внешней стороны

КУРТКА:
- воротник-стойка
- втачныу двухшовныу рукава
- потайная застёжка на пуговицы и контакт ленты
- полочки с боковыми карманами с клапанами
- карманы имеют дополнительные объёмы - по низу рукавов паты для регулировки ширины изделия

БРЮКИ или ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- застежка на пуговицы и петли
- карманы, с наклонным входом, имеют дополнительный объём с
внешней стороны

БРЮКИ или ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт с притачным поясом
- застёжка гульфа на петли и пуговицы
- на передних половинках боковые накладные карманы
- пояс притачной с пятью шлевками, к которому пристёгиваются бретели на петли и пуговицы.

СОСТАВ:
- ткань верха: 88%хб/12%найлон "BANWEAR", 305г/м²
- дополнительный материал: 60% модакрил/40% хб "THERMOSKIN"

СОСТАВ:
- ткань верха: 88%хб/12%найлон "BANWEAR", 305г/м²
- дополнительный материал: 60% модакрил/40% хб
"THERMOSKIN"
- утеплитель: "Аркпротект", 400 г/м² - 1 слой

УРОВЕНИ ЗАЩИТЫ: 10, 30, 42, 65 ккал/см²
В зависимости от уровня, комплектуется термобельем или курткойнакидкой

УРОВЕНИ ЗАЩИТЫ: 47, 60, 90 ккал/см²
В зависимости от уровня, комплектуется термобельем
или курткой-накидкой

ПОДШЛЕМНИК ЗИМНИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ

ПОДШЛЕМНИК ЛЕТНИЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ
Артикул: 87470758
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ПОДШЛЕМНИК:
- подкладка из ткани THERMOSKIN
- застёжка подбородочной части на ленту «контакт»

ПОДШЛЕМНИК:
- подкладка из ткани THERMOSKIN
- плотное прлегание

СОСТАВ:
- 88% хлопок / 12% нейлон "BANWEAR", 270г/м²
утеплитель: "Аркпротект", 150 г/м2 - 1 слой

СОСТАВ:
- 860% модакрил/40% хб "THERMOSKIN"
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БЕЛЬЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ

Артикул: 87467333

ФУФАЙКА:
- прямой силуэт
- втачной, одношовный рукав
- притачная манжета

ФАРТУК СПИЛКОВЫЙ

Артикул: 87469664

КАЛЬСОНЫ:
- заужены к низу
- притачные манжеты

ФАРТУК:
-размер: универсальный
- 90 см длина
-предназначен для защиты от искр, брызг, расплавленного металла и повышенной температуры

Использование термобелья, обладающего дополнительной степенью защиты, позволяет
увеличить показатель защиты без использования дополнительных накладок, что значительно снижает вес костюма и делает его более
удобным в носке.

СОСТАВ:
- кожевенный спилок КРС

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% шерсть «Грубошерстное сукно», плотность 760 г/м²
- утеплитель: ватин, плотность 500 г/м²

НАРУКАВНИКИ СПИЛКОВЫЕ

Артикул: 87469673

НАРУКАВНИКИ:
-нарукавник спилковый
-нарукавники обеспечивают максимальную защиту рук и плеч, а также основного
костюма при выполнении сварочных работ
-при выполнении потолочной сварки обеспечивает необходимую защиту сварщика
в области плеча и предплечья
-материал: кожевенный спилок 0,9-1,1 мм

НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТ, ХАКИ

Артикул: 87469599

94

НАРУКАВНИКИ:
- используются для защиты спецодежды от загрязнения, истирания, от горячих
искр, брызг расплавленного материала
- на изделии сделаны резинки для фиксации нарукавников
- материал: брезент, плотность: 500 г/м2
- длина 42-46 см

КОСТЮМ Л1

Артикул: 50619000

КОСТЮМ:
-"Л-1" — лёгкий защитный костюм предназначен
для защиты человека от капельно-аэрозольных отравляющих веществ, вредных биологических факторов и радиоактивной пыли
-используется на местности, заражённой отравляющими и химически опасными веществами, в
химической промышленности, при выполнении
дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ
-костюм не является изолирующим.
-изготавливается из прорезиненной ткани УНКЛ-3
или Т-15
-состоит из цельнокроенных брюк с чулками, куртки с капюшоном и трёхпалых рукавиц
-на рукавах куртки имеются манжеты, облегающие
запястье. -изготовляется четырёх ростовок: до 165
см, от 166 до 172 см, выше 173 см (4-й размер один
на пять ящиков)
-при заражении костюм подвергают обработке
-может использоваться многократно
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СПЕЦОДЕЖДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК МБС

Артикул: 87470094

ФАРТУК:
- цельнокроеный нагрудник
- к боковым углам на уровне талии притачана тесьма для
завязывания
- длина 90 см
СОСТАВ:
- ПВХ с масло-бензостойкой пропиткой

ФАРТУК КЩС ТИП-А

Артикул: 87469656

ФАРТУК:
- цельнокроеный нагрудник
- можно подогнать по фигуре и по длине благодаря
регулируемой шейной бретели на пряжке
- длина 100 см
- ширина 90 см
Данная модель предназначена для всех, кто работает на предприятиях пищевой, нефтегазовой или
химической промышленности. Этот качественный
фартук с нагрудником надежно защитит от воды, а
также 20-процентных растворов кислот или щелочей.
СОСТАВ:
- подготовленная прорезиненная ткань (полиэфирная основа, покрытие ПВХ) с антикислотной
пропиткой

ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

Артикул: 87470097

ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

Артикул: 87470095

ФАРТУК:
-рекомендуется для защиты от влаги и
нетоксичных веществ.
- цельнокроеный нагрудник
- к боковым углам на уровне талии притачана
тесьма для завязывания
- длина 110 см

ФАРТУК:
- цельнокроеный нагрудник
- к боковым углам на уровне талии притачана тесьма
для завязывания
- длина 90 см
Предназначен для защиты при работе с нагретыми
поверхностями, металлом, при сварочных работах.
СОСТАВ:
- брезент, 480 гр/м², ОЗ-пропитка
рекомендуется для работы с грубыми материалами;

СОСТАВ:
- ПВХ
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ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
СПЕЦОДЕЖДА

ФУТБОЛКА
ФУТБОЛКА:
- круглая горловина обработана рибаной с эластаном
- двойная отстрочка по проймам и срезам рукавов
- короткий рукав
Трикотажное полотно хорошо держит форму, натуральный материал пропускает воздух и позволяет коже дышать. Модель может использоваться
в качестве дополнительного элемента рабочего
костюма.
СОСТАВ:
- 100% хлопок «Кулирная гладь», плотность 160 г/м²
Артикул: 87469241 оранжевый
Артикул: 87469242 серый
Артикул: 87469243 т.зеленый
Артикул: 87469244 т.синий
Артикул: 87469245 черный
Артикул: 87469237 белый
Артикул: 87469238 васильковый
Артикул: 87469239 желтый
Артикул: 87471095 КМФ лес
Артикул: 87471094 КМФ город

РУБАШКА-ПОЛО
РУБАШКА:
- универсальная модель, подходит мужчинам и
женщинам
- короткий втачной рукав
- прямой крой
- отложной воротник и планка с застежкой на три
пуговицы
- плечевые швы подбиты бейкой из основного полотна
- низ изделия и рукава подогнуты и подшиты плоским швом

ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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СОСТАВ:
100% хлопок «Пике», плотность 200 г/м²
Артикул: 87469471 черный
Артикул: 87469465 белый
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ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
СПЕЦОДЕЖДА

СВИТЕР ДЛЯ РЫБАКА

БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ С НАЧЕСОМ

Артикул: 87469002

Артикул: 50664000

СВИТЕР:
- свободный силуэт
- высокий двойной воротник
- длинный рукав
- манжеты и низ изделия плотной вязки

ФУФАЙКА:
- длинные рукава
- низ рукава на трикотажной манжете
- вырез горловины круглый

СОСТАВ:
- 30% шерсть/70% акрил

КАЛЬСОНЫ:
- объем по талии фиксируется резинкой
- низ кальсон на трикотажной манжете
Рекомендуется применять в качестве первого слоя
одежды при работе при пониженных температурах.
СОСТАВ:
- 100% хлопок, плотность 250 г/м²

БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ

ТЕРМОБЕЛЬЕ «АРКТИКА»

Артикул: 87467236

Артикул: 87455324

ФУФАЙКА:
- длинные рукава
- низ рукава на трикотажной манжете
- вырез горловины круглый
- усиленные швы

ТЕРМОБЕЛЬЕ:
- теплосберегающее белье
- двухслойное с воздушной прослойкой
- внутренний слой гипоаллергенный
- рекомендовано для низких и средних уровней физической активности
- температурный режим от 0 до -35С

КАЛЬСОНЫ:
- объем по талии фиксируется резинкой
- низ кальсон на трикотажной манжете
- усиленные швы
Рекомендуется применять в качестве первого слоя
одежды.

СОСТАВ:
- внутренний слой хлопок 90% полиэстер 10%
- наружный слой шерсть 60% акрил 40%

СОСТАВ:
- 100% хлопок, плотность 160 г/м²
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ПИЛОТКА НЕЙЛОН

НОСКИ П/Ш

ПИЛОТКА:
Пилотка с отворотом. Дополнительную прочность соединений пилотки
обеспечивают отделочные строчки. Пилотки однотонные и с белым кантом.

НОСКИ:
- комфортная резинка
- прочная усиленная пятка, мысок и след

СОСТАВ:
- 100% полиэфир, плотность 108 г/м²

Носки изготовлены на современном оборудовании из высококачественных экологически чистых материалов.
носок мужской в упаковке 30шт.

ЦВЕТ:

СОСТАВ:
- 10% шерсть, 90% ПАН

НОСКИ МУЖСКИЕ

Артикул: 87469601

ПИЛОТКА СМЕСОВАЯ

НОСКИ:
- комфортная резинка
- прочная усиленная пятка, мысок и след

ПИЛОТКА:
Пилотка белая, смесовая с отворотом вдоль околыша и отделочным кантом
вдоль шва настрачивания отворота. Дополнительную прочность соединений
пилотки обеспечивают отделочные строчки.

Носки изготовлены на современном оборудовании из высококачественных
экологически чистых материалов.

СОСТАВ:
- смесовая ткань «Тиси», плотность 120 г/м²
ЦВЕТ:

СОСТАВ:
- 100% хб

Артикул: 87469322

Артикул: 51310000

КОЛПАК МЕДИЦИНСКИЙ

ШАПКА «СЕВЕР»
ШАПКА:
Шапка вязаная с отворотом, притачная утепленная подкладка (материал верха
+ 1 слой утеплителя + подкладка) вверху шапки застрочены 4 вытачки

КОЛПАК:
Колпак медицинский, сзади на завязках.

СОСТАВ:
- трикотажное полотно, акрил 100%
- утеплитель: Тинсулейт™
- подкладка: флис

СОСТАВ:
- смесовая ткань «Тиси», плотность 120 г/м²
ЦВЕТ:

Артикул: 87470086

КОСЫНКА Б/Б ГОСТ

ШАПКА «ФРОСТ»
ШАПКА:
Шапка вязаная с отворотом с флисовой подкладкой, вверху шапки застрочены
4 вытачки, 12 класс вязки "резинка"

КОСЫНКА:
Косынка треугольной формы, срезы обработаны швом вподгибку с закрытым
срезом. Размер 100х70х70 см.

СОСТАВ:
- 30% - шерсти / 70% - акрил

СОСТАВ:
- 100% хлопок «Бязь», 140 г/м²

Артикул: 87470087
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ЦВЕТ:
Артикул: 87469658
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ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
СПЕЦОДЕЖДА

ПОДШЛЕМНИК ВАТНЫЙ

БЕЙСБОЛКА
БЕЙСБОЛКА:
Универсальный головной убор с жестким козырьком и планкой, регулирующей размер; ею может быть укомплектована любая модель.

ПОДШЛЕМНИК:
Подшлемник предназначен для защиты головы от пониженных температур. Размер
регулируется шнуровкой на затылочной части.

СОСТАВ:
- смесовая, плотность 105 г/м²

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% хб «Диагональ»
- подкладка: 100% хб
- утеплитель: ватин, плотность 280 г/м²

ЦВЕТ:

Артикул: 87470098

НАКОМАРНИК

ШАПКА ЕВРО УШАНКА
НАКОМАРНИК:
-особенности модели: противомоскитный головной убор состоит из панамы с сеткой
-рекомендуется для защиты от насекомых
-может использоваться в комплекте с противоэнцифалитным костюмом
-ткань верха: смесовая, сетка - полиэфир
СОСТАВ:
- смесовая, плотность 105 г/м², сетка -100% пэ
Артикул: 87469598

ШАПКА:
Утяжка на затылке для плотного прилегания к голове, удлиненные «уши», фиксируются с помощью контактной ленты в 2х положениях, по периметру головного убора
расположена лента «Контакт» для крепления каски.
СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд»
- подкладка: искусственный мех
- утеплитель: синтепон 150 г/м²
Артикул: 87452837

ШАПКА ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ
ШАПКА:
-особенности модели: шапка трикотажная вязанная из полушерстяной нити
-плотная двойная вязка
-предназначена для защиты от ветра и пониженных температур
-материал: трикотажное полотно (30% шерсть, 70% полиэфир)

ШАПКА:
Шапка-ушанка из износостойкого искусственного меха под «мутон». Обеспечивает
защиту головы от пониженных температур. Подойдет к любому рабочему костюму.
СОСТАВ:
- искусственный мех «Мутон»
Артикул: 50678000

СОСТАВ:
- 30% шерсть/70% акрил
Артикул: 87470087

КЕПИ ОХРАННИКА

ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ
КЕПИ:
Кепка из смесовой ткани имеет планку, регулирующую размер и жесткий козырек.
Этим головным убором может быть укомплектован любой летний костюм из камуфлированной ткани.
СОСТАВ:
- ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2
- подкладка: 100% хб "Бязь"

ПОДШЛЕМНИК:
Предназначен для защиты от пониженных температур и механических воздействий. Можно использовать под защитную каску или без неё.
СОСТАВ:
- смесовая 30% шерсть/70% пэ
Артикул: 87470099

Артикул: 87469236
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

КОМПЛЕКТ «ХОЗЯЙКА»

Артикул: 87469686

ФАРТУК-САРАФАН:
- центральная застежка на пуговицы
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным вырезом
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- карманы отделаны контрастным белым кантом
ПИЛОТКА:
- объем не регулируется
- отделка контрастным белым кантом
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

КОСТЮМ «ЛИРА»

Артикул: 87468034

КУРТКА:
- полуприталенного силуэта
- центральная застежка на пуговицах
- с английским воротником
- рукав 3/4
- три накладных кармана
- пояс для регулировки по линии талии
- воротник и карманы, декорируются контрастной
тканью

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
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БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на резинке
- контрастного цвета
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК-САРАФАН «УТРО»

ФАРТУК-САРАФАН «НАДЕЖДА »

Артикул: 87469572

Артикул: 87470080

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- V-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- комбинированной расцветки, отделка контрастной
принтованной тканью в полоску

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- U-образный вырез воротника
- центральный двойной карман
- отделка контрастной принтованной тканью в полоску

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

КОСТЮМ «УТРО»

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

КОСТЮМ «НАДЕЖДА»

Артикул: 50688000

Артикул: 50677000

БЛУЗА:
- удлиненная прямого силуэта
- короткий втачной рукав
- отложной «английский» воротник
- центральная застежка на пуговицы
- принтованная ткань в полоску

БЛУЗА:
- удлиненная прямого силуэта
- короткий втачной рукав
- отложной «английский» воротник
- центральная застежка на пуговицы
- отделка манжет контрастной принтованной тканью в полоску

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- однотонного василькового цвета
ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- V-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- комбинированной расцветки, отделка контрастной
принтованной тканью в полоску
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- однотонного зеленого цвета
ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- U-образный вырез воротника
- центральный двойной карман
- отделка контрастной принтованной тканью в полоску
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/
м²

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «НАДЕЖДА »

Артикул: 51070000

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- отложной «английский» воротник
- втачной длинный рукав
- задняя шлица
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным
поясом на пуговице
- контрастной принтованной тканью
в полоску отделаны воротник и карманы
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК-САРАФАН «ВИШНЯ»

ФАРТУК-САРАФАН «ЦВЕТОК»

Артикул: 52982000

Артикул: 87470083

ФАРТУК-САРАФАН:
- центральная застежка на молнию
- двойной отложной воротник с V-образным вырезом
- регулировка объема по талии вшивным поясом на
пуговице
- декоративная оборка по плечам и низу изделия
- боковые вместительные карманы
- контрастной принтованной тканью в полоску отделан
край изделия

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным вырезом
- центральный двойной карман
- декоративный нагрудный элемент в виде цветка
- контрастной принтованной тканью в полоску отделан край изделия
СОСТАВ:
100% пэ «Габардин», 160 гр/м²

СОСТАВ:
- 100% пэ «Габардин», 160 гр/м²

ФАРТУК-САРАФАН «ЛЕПЕСТОК»
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ФАРТУК-САРАФАН «ИНЕЙ»

Артикул: 87469666

Артикул: 87469667

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с прямоугольным вырезом
- центральный тройной карман
- контрастной принтованной тканью в ромбик отделан край изделия

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным вырезом
- центральный тройной карман
- контрастной принтованной тканью
в полоску отделан край изделия

СОСТАВ:
- 100% пэ «Габардин», 160 гр/м²

СОСТАВ:
- 100% пэ «Габардин», 160 гр/м²

111

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК-САРАФАН «НЕЙЛОН»

ХАЛАТ «САКУРА»

Артикул: 87469329

Артикул: 52983000

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным вырезом
- декоративная оборка по плечам и низу изделия
- центральный двойной карман

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина до колена
- центральная застежка на молнию
- втачной короткий рукав
- двойной отложной воротник с V-образным вырезом
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным поясом на завязках
- контрастной принтованной тканью в полоску отделан
край изделия

СОСТАВ:
- 100% пэ «Нейлон»

СОСТАВ:
- 100% пэ «Габардин»

ХАЛАТ «НЕЙЛОН НА МОЛНИИ»

Артикул: 87469001
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ХАЛАТ «СТЕЛЛА»

Артикул: 52058000

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина до колена
- центральная застежка на молнию
- втачной короткий рукав
- двойной отложной воротник с V-образным вырезом
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на завязках
- белым кантом отделан края изделия

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина до колена
- центральная застежка на молнию
- втачной короткий рукав
- воротник с фигурным V-образным вырезом
- боковые вместительные карманы с клапанами
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на завязках
- атласным белым кантом отделаны клапаны карманов, горловина и рукава

СОСТАВ:
- 100% пэ «Нейлон»

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/
м² ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «ДИАНА»

ФАРТУК-ЖИЛЕТКА

Артикул: 87457177

Артикул: 87469665

КУРТКА:
- полуприталенного силуэта
- центральная застежка на пуговицах
- с английским воротником
- три накладных кармана
- спинка имеет пояс- хлястик, для регулировки по
линии талии
- воротник, карманы, и рукава, декорируются
контрастной тканью белого цвета
- три кармана имеют декоративную пату на пуговице

ФАРТУК-ЖИЛЕТКА:
- завязки для регулировки объема по талии
- воротник с V-образным вырезом
- регулировка объема по шее хлястиком на пуговице
- боковой карман
- длина ниже колена
- декоративный нагрудный элемент в виде кармана
- грудка в виде жилетки с декоративной застежкой на
пуговицы
- двухцветный, отделка принтованной тканью в клетку
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на резинке
СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

ХАЛАТ «ДИАНА»
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ХАЛАТ «АННА»

Артикул: 51054000

Артикул: 51032000

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- регулировка объема по
талии вшивным поясом на пуговице
- контрастным белым кантом
отделаны кокетка и карманы

ФАРТУК:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной короткий рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на пуговице
- контрастными белыми вставками отделаны воротник, манжеты и карманы

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/
м² ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/
м² ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СТИЛЬ»

КОСТЮМ «МАГНОЛИЯ»

Артикул: 87468739

Артикул: 50751000

КУРТКА:
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- застежка запашная на поясе
- рукав с разрезом
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- атласным кантом отделаны воротник,
карманы и манжеты

КУРТКА:
- прямого силуэта
- центральная застежка на пуговицы
- втачной короткий рукав
- боковые шлицы
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- нагрудный ассиметричный карман
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на пуговице
- контрастным белым кантом отделаны кокетка,
карманы и манжеты

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- контрастного цвета

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- цвет в тон куртке

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м²
ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/
м² ВО-пропитка

ХАЛАТ «ЛОЛИТА»

Артикул: 87461637

ХАЛАТ:
-укороченный прямого силуэта с центральной
застежкой на петли и пуговицы
-полочка с двумя нижними накладными
карманами и разрезами по бока
-рукав короткий, втачной
-планка подборта и асимметричный воротник
выполнены из контрастной ткани с нанесением
печатного рисунка методом шелкографии
-спинка без отделки
-объем талии регулируется двумя завязывающими
полупоясами
-срезы обработаны контрастным кантом из капроновой ткани
-предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной короткий рукав
- задняя шлица
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- нагрудный ассиметричный карман
- регулировка объема по талии
вшивным поясом на пуговице
- контрастным белым кантом
отделаны кокетка, карманы и манжеты

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; плотность 160 гр/м²
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ХАЛАТ «МАГНОЛИЯ»

Артикул: 87469092

СОСТАВ:
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/
м² ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК-САРАФАН «ДЮШЕС»

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «МОДНИЦА »

Артикул: 87469087 фиолетовый/сиреневый
Артикул: 87469086 васильковый/голубой
Артикул: 87470739 фиолетовый/белый

Артикул: 87469094 т.синий/красный
Артикул: 87469095 васильковый/бирюзовый

ФАРТУК-САРАФАН:
-женский укороченный прямого силуэта
-полочка со смещенной на левую сторону
застежкой на молнию
-округлый вырез и вместительный карман из трех
частей декорированы фигурными элементами из
контрастной ткани
-спинка без отделки с двумя завязывающими
полупоясами для регулировки объема талии
-все срезы сарафана обработаны контрастным капроновым кантом
-для увеличения прочности сарафана выполнено
дополнительное усиление швов центральной застежки
-предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений

БРЮКИ:
-прямые
-на резинке

КУРТКА:
-укороченная, прямого силуэта с коротким
рукавом и центральной застежкой на молнии
-фигурный вырез горловины и верхний срез
карманов декорированы отделочными
деталями из контрастной ткани
-спинка прямая без отделки, с двумя
полупоясами для регулировки объема
-все срезы костюма окантованы капроновым
кантом
-для увеличения прочности куртки выполнено
дополнительное усиление швов центральной
застежки

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²

ФАРТУК ЖИЛЕТКА

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²

ХАЛАТ «МИМОЗА»

Артикул: 87469091 т.синий/белый
Артикул: 87469090 васильковый/бирюзовый

Артикул: 87469093

ФАРТУК ЖИЛЕТКА:
-средней длины, перекидной
-имеющий спинку без отделки и полочку
-верхняя отрезная часть которой имитирует жилет
с застежкой на три пуговицы и имеет фигурный
воротник из контрастной ткани
-в нижней части полочки расположены
два вместительных боковых кармана
-объем фартука регулируется завязками-поясами,
все срезы фартука обработаны кантом из
капроновой ткани

ХАЛАТ:
-укороченный прямого силуэта с центральной
застежкой на петли и пуговицы
-полочка с двумя нижними накладными
карманами и разрезами по бока
-рукав короткий, втачной
-планка подборта и асимметричный воротник
выполнены из контрастной ткани с нанесением
печатного рисунка методом шелкографии
-спинка без отделки
-объем талии регулируется двумя завязывающими
полупоясами
-срезы обработаны контрастным кантом из капроновой ткани
-предназначен для защиты от общепроизводственных загрязнений

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТОРГОВЛИ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК-САРАФАН «АЖУР»

ФАРТУК «УГОЛОК»

Артикул: 87469089 бордовый
Артикул: 87469088 васильковый

Артикул: 87469096 шоколадный/бежевый
Артикул: 87469097 баклажановый/брусничный

ФАРТУК-САРАФАН:
-женский укороченный расклешенного силуэта
-с боковой застежкой на молнию и двумя нижними
накладными карманами
-полочка с круглым вырезом, отрезной фигурной
кокеткой с печатным узором, нанесенным методом
шелкографии
-спинка без отделки, все срезы сарафана
обработаны кантом из контрастной
капроновой ткани
-предназначен для защиты от
общепроизводственных загрязнений

ФАРТУК:
-средней длины, перекидной
-спинка без отделки, полочка с отрезной
асимметричной кокеткой из ткани
контрастного цвета и накладной планкой
с двумя пуговицами
-в нижней части полочки расположены два
вместительных боковых кармана, в один
из которых вшит внутренний карман для
мелких вещей
-объем фартука регулируется завязками-поясами, все срезы фартука обработаны
кантом из капроновой ткани
-фартук предназначен для защиты
от общепроизводственных загрязнений

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ «КЛАССИК»

Артикул: 87470870

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- без карманов
- отлично комплектуются фартуками и халатами из
ткани Габардин
СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²

СОСТАВ:
- "Габардин" 100% п/э; 160 гр/м²
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CПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ПОВАРА «ШОКОЛАД»

Артикул: 87466315

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта
- двубортная застежка на пукли коричневого цвета
- воротник-стойка
- втачной длинный рукав с отложной манжетой
- небольшой нагрудный карман
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- контрастного цвета

КОЛПАК:
- гармонично сочетается с основным поварским костюмом
- состоит из донышка и тульи
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 9 см, а колпака в целом 25 см
- на затылочной части липучка для регулировки объема
Костюм может комплектоваться фартуком или передником из серии "Шоколад".
СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи»,
плотность 120г/м²

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
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CПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЕТ «КОМФОРТ»

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ГУРМАН»

Артикул: 87467042

Артикул: 50790000

КИТЕЛЬ:
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- воротник-стойка
- втачной длинный рукав с отложной манжетой
- небольшой нагрудный карман
- отделка контрастным кантом бордового цвета манжет, кармана и воротника

ЖИЛЕТ:
- универсальный (мужской/женский)
- стеганый жилет прямого силуэта
с центральной застежкой на молнию
- ворот V-образный
- спинка удлиненная
- внутри, на подкладке, один вместительных кармана
на липучке
- все срезы окантованы бейкой из основной ткани

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке

Сфера применения: предприятия пищевой
промышленности (холодные цеха),
медицинские учреждения.

ФАРТУК:
- цельнокройны с грудкой
- боковой вместительный карман
- завязки для регулировки объема по талии
- регулировка объема по шее завязками
- длина по колено

СОСТАВ:
- ткань верха: 100% пэ "Дюспо", плотность 90 гр/м²
- подкладка: смесовая "ТиСи", плотность 120 гр/м²
- утеплитель: синтепон 200гр/м²-1 слой

КОЛПАК:
- гармонично сочетается с основным поварским костюмом
- донышко заложено в односторонние складки
СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи», плотность
120г/м²

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ГАСТРОНОМ»

Артикул: 50782000

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- воротник-стойка
- втачной рукав 3/4
- боковые вместительные карманы
- отделка контрастной тканью синего цвета манжет и карманов
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- контрастного цвета
КОЛПАК:
- состоит из донышка и тульи
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 14 см, а колпака в целом 31 см
- в задней части колпака завязка для регулировки объема
СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи», плотность 120г/м²
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ШЕФ»

Артикул: 50803000

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта
- двубортная застежка
на пукли белого цвета
- воротник-стойка
- втачной рукав 3/4
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке

ФАРТУК:
- без грудки
- завязки для регулировки
объема по талии
- длина выше колена
- контрастного цвета
ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ:
- треугольной формы 100х68 см

ПЕРЕДНИК:
- завязки для регулировки объема по талии
- длина выше колена
КОЛПАК:
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 10 см, а колпака в целом 28 см
- в задней части колпака завязка для регулировки объема
СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи», плотность 120г/м²
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CПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СУ-ШЕФ»

Артикул: 87468250

ФАРТУК «ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- воротник с U-образным вырезом
- втачной длинный рукав
- небольшой нагрудный карман
- отделка контрастного цвета кармана и манжет

Артикул: 87470096

ФАРТУК:
- цельнокройная грудка
- шейная бретеля
- регулировка объема по линии талии поясом
- длина 90 см

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке

Влагозащитные фартуки могут применяться на предприятиях пищевой промышленности, в том числе на предприятиях
мясопереработки. Основная функция фартуков – защита от
попадания влаги на рабочую одежду.

ФАРТУК:
- без грудки
- завязки для регулировки объема по талии
- длина ниже колена

СОСТАВ:
- пищевая клеенка

КОЛПАК:
- гармонично сочетается с основным поварским
костюмом
- состоит из донышка и тульи
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 10 см, а колпака в целом 28 см
- в задней части колпака завязка для регулировки
объема
ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ:
- треугольной формы
- 50х78 см
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб, 120 гр/м²,
ВО-пропитка

КОСТЮМ «ШЕФ-2»

Артикул: 55039000

КИТЕЛЬ:
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- воротник с U-образным вырезом
- втачной длинный рукав
- небольшой нагрудный карман
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- контрастного черного цвета

ФАРТУК:
- без грудки
- завязки для регулировки
объема по талии
- длина выше колена
- контрастного цвета
ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ:
- треугольная форма 50х78 см

ПЕРЕДНИК:
- завязки для регулировки объема по талии
КОЛПАК:
- гармонично сочетается с основным поварским
костюмом
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 10 см, а колпака в целом 28 см
- в задней части завязка для регулировки объема

ФАРТУК СМЕСОВЫЙ С ГРУДКОЙ

Артикул: 87469334 т.синий
Артикул: 87469333 бордовый

ФАРТУК:
- цельнокройный
- с грудкой
- завязки для регулировки объема по талии
- регулировка объема по шее завязками
- длина по колено
СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²

СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи», плотность
120г/м²
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CПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ПЕРЕДНИК «ШОКОЛАД»

ПЕРЕДНИК «КОФЕ»

ФАРТУК «ШОКОЛАД»

ФАРТУК «ЧИЛИ»

Артикул: 87469715

Артикул: 87469688

Артикул: 87469714

Артикул: 87469672

ПЕРЕДНИК:
- без грудки
- боковой вместительный карман
- завязки для регулировки объема по талии
- длина ниже колена
- из ткани повышенной плотности, принт «кухня»

ПЕРЕДНИК:
- без грудки
- завязки для регулировки объема по талии
- центральный двойной карман
- регулировка объема по шее
- длина ниже колена

СОСТАВ:
- смесовая "Форвард" 20% хб/ 80% пэ, 200 гр/м²,
ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая "Форвард" 20% хб/ 80%пэ, 200 гр/м²,
ВО-пропитка

ФАРТУК:
- цельнокройный
- с грудкой
- завязки для регулировки
объема по талии
- регулировка объема по
шее патой с фастексом
- длина ниже колена
- центральный
вместительный карман

ФАРТУК:
- с грудкой
- завязки для регулировки объема
по талии
- центральный двойной карман
- регулировка объема по шее
- длина ниже колена

ФАРТУК:
- с грудкой
- завязки для регулировки объема
по талии
- центральный двойной карман
- регулировка объема по шее
- длина ниже колена

СОСТАВ:
- смесовая "Форвард" 20%хб / 80%пэ,
200 гр/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая "Форвард" 20%хб/80% пэ,
200 гр/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая ткань с ВО пропиткой,
65% пэ/ 35% хб, плотность 235 г/м²
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ФАРТУК «ПОЛОСКА»

Артикул: 87469679
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CПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ФАРТУК БЕЗ ГРУДКОЙ «БЯЗЬ ГОСТ»

КОСТЮМ ПОВАРА ЖЕНСКИЙ «БЯЗЬ ГОСТ»

Артикул: 87470077

Артикул: 50877000

ПЕРЕДНИК:
- без грудки
- центральный вместительный карман
- завязки для регулировки объема по талии
-фартук без грудки, с завязками на поясе,
размер 60х70
-ткань бязь белая, плотность 142 г/м2

КУРТКА:
- удлиненная прямого силуэта
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- нагрудный карман
- гипоаллергенный экологически чистый материал

СОСТАВ:
- 100% хб «Бязь ГОСТ», плотность 142 г/м²

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- гипоаллергенный экологически чистый материал
СОСТАВ:
- 100% хб «Бязь ГОСТ», плотность 142 г/м²

КОСТЮМ ПЕКАРЯ «БЯЗЬ ГОСТ»

ФАРТУК С ГРУДКОЙ «БЯЗЬ ГОСТ»

Артикул: 87462839

Артикул: 87470078

БЛУЗА:
- удлиненная прямого силуэта
- втачной короткий рукав
- отрезная кокетка
- V-образный вырез горловины
- без карманов
- гипоаллергенный экологически чистый материал

ФАРТУК:
- цельнокройны
- с грудкой
- боковой вместительный карман
- завязки для регулировки объема по талии
- длина до колена
- гипоаллергенный экологически чистый материал

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- гипоаллергенный экологически чистый материал

СОСТАВ:
- 100% хб «Бязь ГОСТ», плотность 142 г/м²

Универсальный костюм, подходит для мужчин и
женщин
СОСТАВ:
- 100% хб «Бязь ГОСТ», плотность 142 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «ЛОТОС»

Артикул: 87469262 белый/голубой
Артикул: 87469263 белый/зеленый

ХАЛАТ:
- полуприлегающий силуэт
- центральная застежка на кнопки
- U-образный вырез
- рукав 3/4
- боковые накладные карманы
- регулировка объема талии поясом
- декоративный кант контрастного
цвета по кокетке и рукавам
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ВОЛНА»

Артикул: 87470137

КУРТКА:
- полуприталенный силуэт
- центральная застежка на кнопки
- круглый вырез горловины
- рукав с манжетой контрастного цвета
- боковые карманы с фигурным вырезом
- регулировка объема по талии поясом на кнопках
- кнопки контрастного цвета

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется
- контрастного цвета
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «СПРИНТ»

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «ОРХИДЕЯ »

Артикул: 87468205

Артикул: 87470135

ХАЛАТ:
-с центральной бортовой застёжкой на кнопки
-передняя часть изделия с рельефами от плеча
-нагрудный карман на левой полочке
-два боковые кармана, расположенными
в боковых швах и в рельефах
-спинка с рельефами и регулируемым
поясом на кнопках
-рукава втачные, длиной ниже уровня локтя,
одношовные с настрочной вертикальной отделкой

ХАЛАТ:
- современная модель
- полуприталенный силуэт
- центральная застежка на кнопки
- круглый вырез горловины
- рукав 3/4
- декоративные скругленные разрезы по низу
- боковые карманы
- нагрудные карманы
- регулировка объема по талии поясом на кнопках
- кнопки темно-синего цвета

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «ИНТЕР»

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ОРХИДЕЯ »

Артикул: 87468138

Артикул: 87470134

ХАЛАТ:
-укороченный, притачного силуэта
-с рельефными вытачками спереди и сзади
-полочка со смещенной на левую сторону застежкой на кнопки и поясом из контрастной ткани
-два нижних и нагрудный карманы декорированы
отделочными элементами, повторяющими линию
карманов
-рукав прямой длиной
-на спинке два полупояса с застежкой для регулировки объема

КУРТКА:
- полуприталенный силуэт
- центральная застежка на кнопки
- круглый вырез горловины
- рукав 3/4
- боковые карманы
- нагрудные декоративные клапана
- регулировка объема по талии поясом на кнопках
- кнопки темно-синего цвета

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется
- контрастного цвета
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «МАГНОЛИЯ»

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «ФРЕЗИЯ»

Артикул: 87469674

Артикул: 50974000

ХАЛАТ:
- полуприлегающего силуэта
- длина по колено
- центральная застежка на кнопки
- втачной короткий рукав
- V-образный вырез с отложным воротником
- боковые вместительные карманы с декоративными
хлястиками на кнопке
- два нагрудных кармана с клапанами
- на спинке декоративные хлястики на кнопке
- боковые шлицы

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- нагрудный ассиметричный кармана
- регулировка объема по талии вшивным поясом на
пуговице
- контрастным бирюзовым кантом отделаны карманы
и кокетка

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ВЕРА»

Артикул: 52060000

БЛУЗА:
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- центральная застежка на молнию
- короткий втачной рукав
- V-образный фигурный вырез горловины
- боковые вместительные карманы с клапанами
- регулировка объема по талии вшивным поясом
- атласным белым кантом отделаны клапаны карманов, горловина и рукава
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- цвет в тон куртке
СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи»,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ГАММА»

Артикул: 87470133

КУРТКА:
- полуприталенный силуэт
- центральная застежка на кнопки
- круглый вырез горловины
- рукав с манжетой контрастного цвета
- боковые карманы с фигурным вырезом
- регулировка объема по талии поясом на кнопках
- кнопки контрастного цвета
БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется
- контрастного цвета
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ МУЖСКОЙ «СТОМАТОЛОГ»

БРЮКИ МУЖСКИЕ «КЛАССИКА»

Артикул: 87451859

Артикул: 87467947 т.синий
Артикул: 87467947 т.зеленый

БЛУЗА:
- удлиненная свободного силуэта
- короткий втачной рукав
- U-образный вырез воротника с центральным
разрезом, для удобства надевания
- один боковой и один нагрудный карман
- рукава и кокетка контрастного серого цвета

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи»,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- контрастного серого цвета
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ХИРУРГА »

Артикул: 87451859

ХАЛАТ МУЖСКОЙ «КЛАССИКА»

Артикул: 51014000

БЛУЗА:
- удлиненная свободного силуэта
- короткий втачной рукав
- V-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- небольшой нагрудный карман
- боковые разрезы
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БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- двойной нагрудный карман
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на пуговице

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «СВЕТЛАНА»

Артикул: 50991000

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «РИММА»

Артикул: 50977000

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на кнопки
- втачной рукав ?
- боковые шлицы
- U-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на кнопках
- контрастным двухцветным кантом отделаны карманы, рукава и кокетка

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка с планкой на пуговицы
- втачной рукав ? с отложной фигурной манжетой
- U-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на пуговицу
- контрастным двухцветным кантом отделаны карманы, рукава и воротник

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «СТАНДАРТ»

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «КАМИЛЛА»

Артикул: 50999000

Артикул: 50969000

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- нагрудный уменьшенный кармана
- регулировка объема по талии вшивным
поясом на пуговице
- атласным белым кантом отделаны
карманы и воротник

ХАЛАТ:
- полуприлегающего силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на молнию
- короткий втачной рукав
- отложной воротник
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным
поясом на пуговице
- контрастным кантом в полоску отделаны
карманы и кокетка

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ «КЛАССИК»
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
Артикул: 87467950 бирюзовый
Артикул: 87467951 коралловый
Артикул: 87467952 серый
Артикул: 87467953 белый
Артикул: 87469551 т.синий
Артикул: 87469552 салатовый

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ «КЛАССИК»

Артикул: 87467946

БЛУЗА:
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- центральная застежка на пуговицы
- втачной рукав 3/4
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- две шлицы
- однотонная
Возможность комплектации с брюками "Классик"
выбранного вами цвета.
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «БЬЮТИС»

КОСТЮМ «ИРИС»

Артикул: 87469261

Артикул: 87461336

БЛУЗА:
- удлиненная приталенного силуэта
- центральная застежка на молнию
- короткий втачной рукав с отложной манжетой
- отложной воротник
- боковые вместительные карманы с наклонным
входом
- нагрудный ассиметричный карман
- регулировка объема по талии вшивным поясом
на кнопках

БЛУЗА:
-блуза прямого силуэта, с треугольным вырезом
горловины, с отрезной кокеткой полочки, с короткими втачными рукавами, с нагрудным и нижними
накладными карманами
-по низу рукавов, низу кокетки полочки, краю горловины и по верхним краям карманов проложен
кант из отделочной ткани
БРЮКИ:
-брюки на поясе с эластичной тесьмой
-выполнены из отделочной ткани.

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- усиленные боковые швы
- цвет в тон куртке

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ «БЬЮТИС»

Артикул: 87469260

БЛУЗА:
- удлиненная приталенного силуэта
- центральная застежка на молнию
- короткий втачной рукав с отложной манжетой
- отложной воротник
- боковые вместительные карманы
с наклонным входом
- нагрудный ассиметричный карман
- регулировка объема по талии вшивным
поясом на кнопках
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- усиленные боковые швы
- цвет в тон куртке
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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ХАЛАТ «ИРИС»

Артикул: 87469258 белый/розовый
Артикул: 87469259 белый/салатовый

ХАЛАТ:
- приталенного силуэта
- центральная бортовая застежка на петли
и пуговицы
- воротник отложной
- рукав длиный с манжетой
- на левой полочке нагрудный карман
с отделкой из контрастной ткани
- нижние карманы с отделкой из
контрастной ткани
- на талии хлястик-пояс на пуговицах.
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ЛОТОС»

КОЛПАК МЕДИЦИНСКИЙ

Артикул: 87470136

КУРТКА:
- полуприталенный силуэт
- центральная застежка на кнопки
- круглый вырез горловины
- рукав с манжетой контрастного цвета
- боковые карманы с фигурным вырезом
- регулировка объема по талии поясом на кнопках
- кнопки контрастного цвета

Артикул: 87469332

КОЛПАК:
Колпак медицинский сзади на завязках.

БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется
- контрастного цвета

СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи», плотность 120г/м²

СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка

КОЛПАК МЕДИЦИНСКИЙ БЯЗЬ ГОСТ

Артикул: 87469600

КОЛПАК:
Колпак медицинский сзади на завязках.
СОСТАВ:
- 100% хлопок «Бязь», 142 г/м²

КОСТЮМ «ЛАЗУРЬ»

Артикул: 87469202 белый/зеленый
Артикул: 87469201 белый/васильковый

БЛУЗА::
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- центральная застежка на пуговицы
- втачной рукав 3/4
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным поясом на пуговице
- контрастными голубыми и синими вставками отделаны карманы и воротник
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- контрастного синего цвета
СОСТАВ:
- смесовая "ТиСи" 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ ХИРУРГА БЯЗЬ ГОСТ

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ БЯЗЬ

Артикул: 50887000

Артикул: 87463876

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав с манжетой на пуговице
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- гипоаллергенный экологически чистый материал

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав
- манжеты на завязках
- U-образный воротник
- спинка на 5-ти завязках
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- гипоаллергенный экологически чистый
материал

СОСТАВ:
100% хлопок «Бязь», 142 г/м²

СОСТАВ:
- 100% хлопок «Бязь», 142 г/м²

КОСТЮМ ХИРУРГА БЯЗЬ ГОСТ

Артикул: 50843000

БЛУЗА:
- удлиненная свободного силуэта
- короткий втачной рукав
- V-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- гипоаллергенный экологически чистый
материал
БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- гипоаллергенный экологически чистый
материал

ХАЛАТ МУЖСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ БЯЗЬ

Артикул: 50857000

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы
- втачной длинный рукав с манжетой на пуговице
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- гипоаллергенный экологически чистый материал
СОСТАВ:
- 100% хлопок «Бязь», 142 г/м²

СОСТАВ:
- 100% хлопок «Бязь», 142 г/м²
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ ЮФТЬ-КИРЗА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- союзка изготовлена из юфти
- берцы - кирза
- подносок укреплен двойным слоем гранитоли
- бортопрошивной метод крепления подошвы
- утеплитель: искусственный мех
- вкладная стелька дублирована искусственным мехом
СОСТАВ:
- верх комбинированный из обувной искусственной кожи и
обувной юфти
- подошва резиновая, термостойкая, без протектора (гладкая)
Артикул: 50498000 ИМ
Артикул: 50497000

ПОЛУСАПОГИ ЮФТЬ-КИРЗА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- универсальная модель
- бортопрошивной метод крепления подошвы
- универсального назначения
- регулируется полнота объема голенища
- высокие характеристики износоустойчивости
СОСТАВ:
- союзка изготовлена из юфти
- берцы - ктрза
- подносок укреплен двойным слоем гранитоли
Артикул: 50551000 ИМ
Артикул: 50550000
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ «ОНИКС»

ПОЛУБОТИНКИ «ОНИКС»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва однослойная, способ крепления - литьевой
- металлические блочки для удобства шнуровки

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва однослойная, способ крепления - литьевой
- регулировка полноты объема голенища
- высота сапога 28 см

СОСТАВ:
- подкладка из текстильного материала
- подошва полиуретановая (ПУ)
- союзка, задник и берцы- натуральная кожа КРС
- манжет/мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из пенополиуретана

СОСТАВ:
- подкладка из текстильного материала
- подошва полиуретановая (ПУ)
- союзка, задник и берцы- натуральная кожа КРС
- манжет/мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из пенополиуретана

Артикул: 87460896 МН ПУ
Артикул: 87459327 ПУ

Артикул: 87459329 ИМ ПУ
Артикул: 87459331 ИМ МН ПУ
Артикул: 87459328 ПУ
Артикул: 87459330 МН ПУ

САНДАЛИИ «ГРАНИТ»

БОТИНКИ «ОНИКС»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва однослойная, способ крепления - литьевой
- металлические блочки для удобства шнуровки
СОСТАВ:
- подкладка из текстильного материала
- подошва полиуретановая (ПУ)
- союзка, задник и берцы- натуральная кожа КРС
- манжет/мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из пенополиуретана
Артикул: 87459326 ИМ МН ПУ
Артикул: 87459325 ИМ ПУ
Артикул: 87459324 МН ПУ
Артикул: 87459323 ПУ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- способ крепления подошвы - литьевой
- перфорация для улучшения микроклимата
Изготовление подошвы из двухслойного полиуретана даёт возможность получить обувь улучшенного качества - облегчённую
за счёт вспененного промежуточного слоя и более износостойкую благодаря монолитной ходовой поверхности из полиуретана
высокого давления. Промежуточный слой из полиуретана низкой
плотности дополнительно обладает амортизирующими и антистатическими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придаёт
подошве легкость, комфортность и повышает теплоизоляционные
свойства.
СОСТАВ:
- верх обуви: кожа натуральная КРС 1,8-2 мм с перфорацией
- подкладка: материал трикотажный, дышащий
- подносок: термопласт
- подошва: двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ)
Артикул: 87458866 ПУ ТПУ
Артикул: 87467016 МН ПУ ТПУ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

ОБУВЬ СЕРИИ «ГРАНИТ» - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ПОЛУБОТИНКИ «ГРАНИТ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- анатомическая колодка
- металлические блочки для быстрой и надежной шнуроки
- литьевой метод крепления подошвы

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ
Модели с металлическим (стальным)
подноском, защита от ударов до 200дж.

Изготовление подошвы из двухслойного полиуретана даёт возможность получить обувь улучшенного качества - облегчённую за
счёт вспененного промежуточного слоя и более износостойкую
благодаря монолитной ходовой поверхности из полиуретана высокого давления.
СОСТАВ:
- подкладка: из текстильного материала, дублированного пенополиуретаном
- подошва: двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ)
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
Артикул: 87466623 МН ПУ ТПУ
Артикул: 87468642 МН ПУ ПУ
Артикул: 87456811 ПУ ТПУ
Артикул: 87468643 ПУ ПУ

КОМФОРТ
Подкладка тканевая (нейлоновая) дублирована поролоном. Анатомическая
тканевая стелька с протектором.

БОТИНКИ «ГРАНИТ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- анатомическая колодка
- металлические блочки для быстрой и надежной шнуроки
- литьевой метод крепления подошвы
Изготовление подошвы из двухслойного полиуретана даёт возможность получить обувь улучшенного качества - облегчённую за
счёт вспененного промежуточного слоя и более износостойкую
благодаря монолитной ходовой поверхности из полиуретана высокого давления.
СОСТАВ:
- подкладка: из текстильного материала, дублированного пенополиуретаном
- подошва: двухслойный полиуретан (ПУ/ПУ)
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

КАЧЕСТВО

Подошва двухслойный полиуретан, Натуральная кожа (юфть) 1,8-2 мм, двойоблегчена за счёт вспененного проме- ная отсрочка швов.
жуточного слоя и более износостойкая, благодаря монолитной ходовой
поверхности из полиуретана высокого
давления. Способ крепления литьевой.
У моделей «Гранит-Профи» второй слой
термо-полиуретан, температурный режим -45°C+130°C.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Глухой пылезащитный кожаный клапан,
препятствует проникновению внутрь
ботинка грязи, мелкого гравия, пыли.
Металлические блочки для быстрой и
надежной шнуровки.

Артикул: 87456808 ИМ МН ПУ ТПУ
Артикул: 87456807 ИМ ПУ ТПУ
Артикул: 87456809 ПУ ТПУ
Артикул: 87456810 МН ПУ ТПУ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ «ГРАНИТ-НОРД» (НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ)

САПОГИ «ГРАНИТ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- регулировка объема голенища
- высота сапога 28 см
- способ крепления подошвы - литьевой
Изготовление подошвы из двухслойного полиуретана даёт возможность получить обувь улучшенного качества - облегчённую
за счёт вспененного промежуточного слоя и более износостойкую благодаря монолитной ходовой поверхности из полиуретана
высокого давления.
СОСТАВ:
- подошва двухслойный полиуретан ПУ/ПУ
- для утепленной модели ПУ/ТПУ
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
- подкладка из текстильного материала, дублированного пенополиуретаном

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- регулировка объема голенища
- способ крепления подошвы - литьевой
Изготовление подошвы из двухслойного полиуретана даёт
возможность получить обувь улучшенного качества - облегчённую за счёт вспененного промежуточного слоя и более
износостойкую благодаря монолитной ходовой поверхности
из полиуретана высокого давления.
СОСТАВ:
- подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе
- подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ)
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
Артикул: 87457548

Артикул: 87456813 ИМ МН ПУ ТПУ
Артикул: 87456812 ИМ ПУ ТПУ
Артикул: 87456814 ПУ ТПУ
Артикул: 87456815 МН ПУ ТПУ

БОТИНКИ «ГРАНИТ-НОРД» (НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ)

САПОГИ «ГРАНИТ-ПРОФИ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- петли для удобства надевания сапога на ногу
- способ крепления подошвы - литьевой
Изготовление подошвы из двухслойного полиуретана даёт возможность получить обувь улучшенного качества - облегчённую
за счёт вспененного промежуточного слоя и более износостойкую благодаря монолитной ходовой поверхности из полиуретана
высокого давления.
СОСТАВ:
- подошва двухслойный полиуретан ПУ/ПУ
- для утепленной модели ПУ/ТПУ
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
- подкладка из текстильного материала, дублированного пенополиуретаном

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- вкладная стелька анатомической формы
- анатомическая колодка
- металлические блочки для быстрой и надежной шнуровки
- литьевой метод крепления подошвы
СОСТАВ:
- подкладка: шерстяной мех на трикотажной основе
- подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан (ПУ/ТПУ)
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2 мм
Артикул: 87461686

Артикул: 87457547 ИМ ПУ ТПУ
Артикул: 87457546 ИМ МН ПУ ТПУ
Артикул: 87458474 МН ПУ ТПУ
Артикул: 87458482 ПУ ТПУ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ «СТАЙЕР»

ПОЛУБОТИНКИ «ГРАНИТ-ЭКО»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва: двуслойная ПУ/ТПУ , обладает стойкостью к воздействию масел,
сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли,
- способ крепления подошвы: литевой
- верх: союзка, задник и отрезная деталь берецы- натуральная
кожа КРС 1,8-2,0 мм
- мягкий кант и боковые вставки - из прочной плотной ткани Оксфорд, мягкий кант деликатно обхватывает щиколотку, препятствует проникновению грязи и пыли внутрь обуви
- глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из
пенополиуретана
- подкладка: 3D сетка
- фурнитура: металлические блочки и крючки, для удобной и надежной шнуровки
- контрастная отстрочка
- нейлоновые шнурки
- декоративные элементы: брендовые флажки и петли из стропы.
- световозвращающие детали для работы в условиях плохой видимости
- подносок: термопласт или металлический
Ходовой слой из ТПУ, а промежуточный амортизирующий — из
ПУ низкой плотности. Спецобувь на подошве из ПУ/ТПУ хорошо
сопротивляется скольжению, обладает меньшим весом чем однослойный ТПУ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
подошва: ПУ/ПУ, литьевого метода крепления
- материал верха - натуральная кожа КРС 1,8-2,0 мм
- манжет/мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с
промежуточным слоем из пенополиуретана
- металлический подносок – защита от ударов 200 Дж
- подкладка из текстильного материала, дублированного пенополиуретаном
- вкладная стелька анатомической формы
- металлические блочки для удобной и надежной шнуровки
- глубокий протектор
- контрастная отстрочка
- нейлоновые шнурки
Ходовой слой из ПУ, а промежуточный амортизирующий — из ПУ
низкой плотности. Спецобувь на подошве из ПУ/ПУ хорошо сопротивляется скольжению, обладает меньшим весом чем однослойный ПУ. Такая подошва не сломается и не лопнет на морозе,
она легкая, прочная.
Артикул: 87468642 МН ПУ/ПУ
Артикул: 87468643 ПУ/ПУ

Артикул: 87468637 МН ПУ/ТПУ
Артикул: 87468636 ПУ/ТПУ

ПОЛУБОТИНКИ «СТАЙЕР»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва: двуслойная ПУ/ТПУ , обладает стойкостью к воздействию масел,
сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли,
- способ крепления подошвы: литевой
- верх: союзка, задник и отрезная деталь берецы- натуральная
кожа КРС 1,8-2,0 мм
- мягкий кант и боковые вставки - из прочной плотной ткани Оксфорд, мягкий кант деликатно обхватывает щиколотку, препятствует проникновению грязи и пыли внутрь обуви
- глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из
пенополиуретана
- подкладка: 3D сетка
- фурнитура: металлические блочки и крючки, для удобной и надежной шнуровки
- контрастная отстрочка
- нейлоновые шнурки
- декоративные элементы: брендовые флажки и петли из стропы.
- световозвращающие детали для работы в условиях плохой видимости
- подносок: термопласт или металлический
Ходовой слой из ТПУ, а промежуточный амортизирующий — из
ПУ низкой плотности. Спецобувь на подошве из ПУ/ТПУ хорошо
сопротивляется скольжению, обладает меньшим весом чем однослойный ТПУ
Артикул: 87468644 ПУ/ТПУ
Артикул: 87468645 МН ПУ/ПУ
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БОТИНКИ «ГРАНИТ-ЭКО»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва: двуслойная ПУ/ПУ, литьевой способ крепления
- способ крепления подошвы: литевой
- союзка, задник и берцы- натуральная кожа КРС 1,8-2,0 мм
- манжет/мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с
промежуточным слоем из пенополиуретана
- металлический подносок – защита от ударов 200 Дж
- подкладка: текстильный материал, дублированный пенополиуретаном
- вкладная стелька анатомической формы
- металлические блочки для удобной и надежной шнуровки
- глубокий протектор
- контрастная отстрочка
- нейлоновые шнурки
Ходовой слой из ПУ, а промежуточный амортизирующий — из ПУ
низкой плотности. Спецобувь на подошве из ПУ/ПУ хорошо сопротивляется скольжению, обладает меньшим весом чем однослойный ПУ. Такая подошва не сломается и не лопнет на морозе,
она легкая, прочная.
Артикул: 87468634 МН ПУ/ПУ
Артикул: 87468635 ПУ/ПУ
Артикул: 87470654 ИМ МН ПУ/ПУ
Артикул: 87470655 ИМ ПУ/ПУ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ «ОМОН»

БОТИНКИ «ОМОН-ТРОПИК»

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- ботинки с высоким берцем
- на шнурках
- мягкий кант и глухой клапан - винилуретанискожа с промежуточным слоем из пенополиуретана
- рекомендуется для работников охранных структур, милиции, туризма

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- бортпрошивной метод крепления подошвы
- высокие берцы
- рекомендуются для работников охранных структур, полиции, туризма
- укреплены хольнитенами
ТЭП - термоэластопласт, данный полимер обладает эластичными
свойствами резины, а при повышенных температурах размягчается, подобно термопластам. Термоэластопластичные подошвы
лишены недостатков резиновых подошв, низкой эластичности и
морозостойкости ПВХ-подошв.

СОСТАВ:
- материал верха - натуральная кожа КРС
- подкладка из текстильного материала, подносок термопласт
-подошва однослойная ПУ, способ крепления - литьевой

СОСТАВ:
- союзка и задник изготовлены из хрома
- берец тканевой
- подошва ТЭП

Артикул: 87463743
Артикул: 87465145 искусственный мех

Артикул: 87460347

БОТИНКИ «ОМОН ХРОМ»

БОТИНКИ ДОРОЖНИКА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- ботинки с высоким берцем на шнуровке
- рекомендуются для работников охранных структур, полиции, туризма
ТЭП - термоэластопласт, данный полимер обладает эластичными
свойствами резины, а при повышенных температурах размягчается, подобно термопластам. Термоэластопластичные подошвы
лишены недостатков резиновых подошв, низкой эластичности и
морозостойкости ПВХ-подошв.
СОСТАВ:
- созка и берцы изготовлены из хрома, бортпрошивной метод крепления подошвы
- подкладка: спанбонд
- подошва ТЭП
Артикул: 50494000
Артикул: 50492000 искусственный мех
Артикул: 87455125 натуральная шерсть
Артикул: 50493000 натуральный мех
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- верх: юфть (натуральные кожи хромового дубления) 1,6-1,8 мм
- берцы: кирза
- стелечный узел и задник изготавливается из кожкартона 2,2 мм
- подкладка: ткань суровую х/б
- подносок: термопластичный материал
- вкладная стелька: кожкартон 1,1 – 1,4 мм
- подошва резиновая, термостойкая модель 118-Т, без - протектора (гладкая) производства г.Киров, клеебортопрошивного метода
крепления.
- двойной метод крепления подошвы, клеепрошивной
- в качестве фурнитуры используются блочки, хольнитены
- полуглухой клапан защищает ногу от тугой шнуровки
СОСТАВ:
- основной материал кожа натуральная
- подошва резиновая
Артикул: 50490000
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
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САБО ЭВА МЕДИК С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ГАЛОШИ ДАЧНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- материал верха: водоотталкивающая ткань ""Oxford"
- материал стельки: текстиль
- материал галоши: ЭВА (этиленвинилацетат)
- материал подкладки: флис
- модель унисекс
- регулировка объема фиксатором
- предназначены для использования на садовых участках,
в сельском хозяйстве, при работах в условиях повышенной влажности,
в морозное время года
- цвета в ассортименте

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-чрезвычайно легкие (легче резиновых аналогов в 4 раза)
-износостойкие (стойкий к действию различных химических веществ)
-безопасны для здоровья (этилвинилацетат - гипоаллергенен, не
подвержен воздействию грибков и бактерий)
-термостойкие ( выдерживает температуры от -50оС до 65оС)
- перфорированы для дополнительной вентиляции стопы
-полезны для здоровья (внутренняя поверхность подошвы анатомической формы)
-метод изготовления: бесшовное монолитное литье
Предназначены для работников пищевой промышленности и медицины.

СОСТАВ:
- этилвинилацетата (ЭВА)
Артикул: 87462339

СОСТАВ:
- этилвинилацетата (ЭВА)
Артикул: 87470514 женские
Артикул: 87470513 мужские

САБО ЭВА МЕДИК

САБО ЭВА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- основной материал ЭВА
- антибактериальные и противогрибковые свойства
- очень малый вес
- устойчивы к истиранию
- удобная и широкая форма обеспечивает комфорт стопы на длительное время
ЭВА обладает рядом свойств: чрезвычайно легкая (легче резиновых аналогов в 4 раза); безопасная для здоровья (этилвинилацетат - гипоаллергенен, не подвержен воздействию грибков и бактерий); полезная для здоровья (внутренняя поверхность подошвы
анатомической формы).
СОСТАВ:
- этилвинилацетата (ЭВА)
Артикул: 87459160 мужские
Артикул: 87459161 женский

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-чрезвычайно легкие (легче резиновых аналогов в 4 раза)
-износостойкие (стойкий к действию различных химических веществ)
-безопасны для здоровья (этилвинилацетат - гипоаллергенен, не
подвержен воздействию грибков и бактерий)
-термостойкие ( выдерживает температуры от -50оС до 65оС)
- перфорированы для дополнительной вентиляции стопы
-полезны для здоровья (внутренняя поверхность подошвы анатомической формы)
-метод изготовления: бесшовное монолитное литье
Предназначены для работников пищевой промышленности и медицины.
СОСТАВ:
- этилвинилацетата (ЭВА)
Артикул: 87469184 мужские
Артикул: 87469183 женские
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САНДАЛИ «ВАЙТ»

КРОССОВКИ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- мужская и женская модели
- удобны и практичны для работников промышленных предприятий, сфер обслуживания и активного отдыха
- метод крепления: строчно-литьевой
- на шнуровке
- способ крепления литьевой
- изготовлены из качественной, мягкой замши
- шнуровка для удобства эксплуатации
- удобны и практичны для работников промышленных предприятий, сфер обслуживания

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен
ступни
- наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на
ноге
- укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм
- впитывающие гигиенические стелька и подкладка
- рисунок подошвы (протектор), препятствующий скольжению

СОСТАВ:
- верх: спилок-велюр
- подошва: поливинилхлорид (ПВХ)

СОСТАВ:
- верх обуви: микроволокнистая кожа
- подкладка: синтетический материал
- подошва: белый двухслойный полиуритан
- подносок: термопласт

Артикул: 50517000

Артикул: 87462596

ПОЛУБОТИНКИ «ВАЙТ»

ТАПОЧКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- универсальная закрытая летняя модель
- рекомендуется для работы в закрытых отапливаемых помещениях, для защиты от механических истераний, общепроизводственных загрязнений
- метод крепления подошвы строчно-литьевой

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для использования в пищевой промышленности,
для обслуживающего персонала медицинских учреждений
- верх обуви снабжен резиновой вставкой, надежно фиксирующей
обувь на ноге
- рисунок подошвы (протектор), препятствующий скольжению

СОСТАВ:
- верх: ткань обувная типа «Вельвет» (100% хлопок)
- подошва: поливинилхлорид (ПВХ)

СОСТАВ:
- верх обуви: микроволокнистая кожа
- подкладка: синтетический материал
- подошва: белый двухслойный полиуритан
- подносок: термопласт

Артикул: 50542000

Артикул: 87462583
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САБО ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

САБО ЖЕНСКИЕ «КОМФОРТ» КОЖАНЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- мужская и женская модели
- предназначены для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала
- метод крепления: литьевой
- перекидной ремешок из положения сабо в положение сандалии
- перфорация способствует вентиляции стопы.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- поворотный регулируемый ремешок может располагаться впереди, для декорации и с зади, для фиксации пятки
- перфорация способствует вентиляции стопы.
- предназначены для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала
- метод крепления: литьевой
- подошва на танкетке

СОСТАВ:
- верх: искусственная перфорированная кожа
- подошва: поливинилхлорид (ПВХ)

СОСТАВ:
- верх: натуральная перфорированная кожа
- подошва: поливинилхлорид (ПВХ)

Артикул: 52375000 мужские
Артикул: 50536000 женские

САБО НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

ТАПОЧКИ-ЧУВЯКИ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- мужская и женская модели
- предназначены для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала
- метод крепления: литьевой
- перекидной ремешок из положения сабо в положение сандалии
- перфорация способствует вентиляции стопы.
СОСТАВ:
- верх: натуральная перфорированная кожа
- подошва: поливинилхлорид (ПВХ)
ЦВЕТ:
Артикул:
Артикул:
Артикул:
Артикул:
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Артикул: 87462636 белый/зеленый
Артикул: 87462628 белый/розовый
Артикул: 87462644 белый/голубой

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- верх: натуральная кожа
- подошва: пористая резина (микрапора)
- подкладка: 100% х/б материал
- предназначены для использования в закрытых помещениях
- рекомендуются для работников текстильной промышленности и
других областей легкой промышленности
СОСТАВ:
- верх: натуральная кожа
- подошва: пористая резина, обладает противоскользящими свойствами
- подкладка: 100% х/б материал
Артикул: 50549000

87469578
87469579
87469577
87469580

черные женские
черные мужские
белые женские
белые мужские
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ АНЯ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- удобная эргономичная форма колодки
- верх из натуральной перфорированной кожи обеспечивает воздухопроницаемость
- вкладная кожаная стелька для комфортного микроклимата
- износостойкая, легкая и гибкая подошва обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- удобная эргономичная форма колодки
- верх: натуральная перфорированная кожа, обеспечивает воздухопроницаемость
- вкладная кожаная стелька для комфортного микроклимата
- подошва: ПВХ
- эластичные вставки обеспечивают дополнительный комфорт при
эксплуатации
- анатомическая кожаная стелька
- небольшая танкетка на литой подошве обеспечивают максимальный комфорт в течение всего дня

СОСТАВ:
- верх: натуральная перфорированная кожа
- подошва: полиуретан (ПУ)

СОСТАВ:
- верх: натуральная перфорированная кожа
- подошва: поливинилхлорид (ПВХ)

Артикул: 87470334

Артикул: 87470332

ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ПУ

ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ПУ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- мужские туфли полностью выполнены из гладкой натуральной
кожи, которая обеспечивает воздухопроницаемость и придает обуви презентабельный внешний вид
- мягкий задник
- резинки в передней части
- анатомическая кожаная стелька
- небольшой каблук на литой подошве
СОСТАВ:
- верх: натуральная перфорированная кожа
- подошва: полиуретан (ПУ)
Артикул: 87470333 женские ПУ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- удобная эргономичная форма колодки
- верх: натуральная гладкая кожа
- вкладная кожаная стелька для комфортного микроклимата
- подошва: однослойная ПУ
- износостойкая, легкая и гибкая подошва обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе
- эластичные вставки обеспечивают дополнительный комфорт при
эксплуатации
- анатомическая кожаная стелька
- небольшой каблук на литой подошве обеспечивают максимальный комфорт в течение всего дня
СОСТАВ:
- верх: натуральная гладкая кожа
- подошва: однослойная ПУ
Артикул: 87465942
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ РЫБАЦКИЕ

ТАПОЧКИ ДЛЯ ДУША

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- имеют резинотканевую надставку
- рифленая подошва
- каблук
- высота: 90 см
- рекомендуются для работы в воде, землекопам-проходчикам на
морском грунте, рабочим карт намыва и речной промышленности

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- мужской и женский размерный ряд
- легкие, эластичные и прочные, обладают амортизационными
свойствами
- метод изготовления: бесшовное монолитное литье
Этилвинилацетат (ЭВА) обладает рядом свойств: чрезвычайно легкостью (легче резиновых аналогов в 4 раза); износостойкостью
(стойкая к действию различных химических веществ); безопасностью для здоровья (этилвинилацетат - гипоаллергенен, не подвержен воздействию грибков и бактерий).

СОСТАВ:
- верх: литая резина
- подошва: литая резина

СОСТАВ:
Этилвинилацетата (ЭВА)

Артикул: 50577000

Артикул: 87467764

САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ

САПОГИ РЫБАЦКИЕ ПВХ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты ног от воды и бщепроизводственных
загрязнений
- метод изготовления: формовой
- имеют матовую поверхность
- внутреннее тканевое покрытие
- высота: 40 см
СОСТАВ:
- верх: литая резина
- подошва: литая резина
Артикул: 50574000
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- способ производства: трехкомпонентное литье
- надставка изготовлена из ПВХ и спаяна с сапогами, что обеспечивает высокую герметичность шва и гарантирует прочность и более
длительный срок эксплуатации
- высота: 90 см
- глубокий протектор препятствует скольжению
- подошва противоскользящая обладает КЩС и МБС свойствами
- технология трехкомпонентного литья
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Артикул: 54190000
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ ПВХ С МЕТАЛ ПОДНОСКОМ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- металлический подносок надежно защищает от ударов МУН 200
Дж
- имеют надежную не скользящую рифленую подошву
- расширенное голенище с аппликатором препятствующим выскальзыванию брюк
- технология трехкомпонентного литья
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре
- подошва стойкая к изгибам и истираниям.
- подошва: ПВХ
- высота: 38 см
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)

САПОГИ ПВХ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ С НАДСТАВКОЙ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- подошва: ПВХ
- технология двухкомпонентного литья
- подошва стойкая к изгибам и истиранию
- имеют тканевую водоотталкивающую надставку
-оснащены резинкой с фиксатором, что позволяет избежать
проникновения загрязнений внутрь сапога
- высота: 40 см
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Артикул: 87454162

Артикул: 50566000

САПОГИ ПВХ «ТРУЖЕНИК»

САПОГИ ПВХ УЛУЧШЕННЫЕ МУЖСКИЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводственпных загрязнений
- выпускаются по технологии двухкомпонентного литья
- обладают высокой эластичностью при минусовой температуре подошва стойкая к изгибам и истираниям
- сапоги могут комплектоваться чулком-утеплителем из войлока,
что позволит носить обувь при температуре до - 20°С
- сочетание комфортности, удобства, простоты ухода позволяет
данную обувь использовать как для повседневной носки, так и для
защиты ног от производственных загрязнений
- высота 34 см

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред
- имеют надежную нескользящую рифленую подошву
- расширенное голенище с аппликатором, препятсвующим выскальзыванию брюк
- сапоги легко моются
- высота 38 см
- технология трехкомпонентного литья

СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)

Артикул: 50570000

СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)

Артикул: 87453639
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ С САПОГАМИ

САПОГИ ПВХ УЛУЧШЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- на регулируемых по длине брителях
- герметично соединен с сапогами
- изготавливаются на базе рабочих сапог, с применением в качестве надставки водоотталкивающих тканей, сваренных с использованием современного высокотехнологического оборудования,
что обеспецивает гарантированную водонепроницаемость изделий
- для хранения мелких предметов на уровне груди есть внутренний карман
- рекомендуется для работников хозяйств, предприятий, занимающихся разведением рыбы, рыбакам-любителям
- технология трехкомпонентного литья

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и слабых растворов агрессивных сред
- имеют надежную нескользящую рифленую подошву
- расширенное голенище с аппликатором, препятсвующим выскальзыванию брюк
- сапоги легко моются
- высота 28 см
- технология трехкомпонентного литья
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Артикул: 50568000

СОСТАВ:
- материал верха: поливинилхлорид (ПВХ)
- наколенники: винтитол
Артикул: 55457000

САПОГИ ПВХ МУЖСКИЕ С МН STEP
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- металлический подносок надежно защищает от ударов МУН 200
Дж
- модель мужских сапог предназначена для защиты от влаги и общепроизводственных загрязнений
- может применяться в различных условиях
- материал: поливинилхлорид (ПВХ) с добавлением компонентов,
позволяющих работать в агрессивных средах (МБС, КЩС)
- способ производства: двухкомпонентное литье
- особенности: углубленный протектор с противоскользящими
свойствами
- высота: 40 см
- цвет: в ассортименте
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Артикул: 87470526
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САПОГИ ПВХ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- мужская и женская модели
- предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводственных загрязнений
- рифленая нескользящая подошва, внутреннее тканевое покрытие
- могут применяться для защиты от воды и слабых растворов агрессивных сред
- рекомендованы для коммунального хозяйства, промышленного
производства, строительства и сельского хозяйства
- высота 26
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Артикул: 50565000 мужские
Артикул: 50562000 женские

175

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ ПВХ БЕЛЫЕ женские

ГАЛОШИ САДОВЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты ног от воды и слабых агрессивных
сред

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- используются в пищевой промышленности, мясомолочной промышленности, на перерабатывающих продукты питания предприятиях
- способ производства: трехкомпонентное литье
- сапоги гигиеничны, выдерживают животный жир, кислоты, кровь
- обувь сертифицирована на соответствие использования в пищевой промышленности
- высота: 34 см

СОСТАВ:
Верх и подошва ПВХ.
Артикул: 50513000

СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Артикул: 50559000

САПОГИ ПВХ БЕЛЫЕ мужские

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- используются в пищевой промышленности, мясомолочной промышленности, на перерабатывающих продукты питания предприятиях
- способ производства: трехкомпонентное литье
- сапоги гигиеничны, выдерживают животный жир, кислоты, кровь
- обувь сертифицирована на соответствие использования в пищевой промышленности
- высота: 38 см
СОСТАВ:
Поливинилхлорид (ПВХ)

ГАЛОШИ ЭВА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты от воды и грязи
- ЭВА обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, малым весом, устойчив к истиранию
- подошва имеет развитый рисунок, позволяет уверенно чувствовать себя на скользких поверхностях
СОСТАВ:
- материал верха: этилвинилацетата (ЭВА)
- утеплитель: иглопробивное полотно (НТП)
Артикул: 87458947

Артикул: 50561000
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для работы в слабоотапливаемых помещениях
(базы, склады), вне помещений – в осенне-зимний период
- особого внимания заслуживают теплоизоляционные свойства
сапог из войлока
- превосходно защитят ноги от воздействия влаги
- молния центральная для удобства надевания
СОСТАВ:
- верх: войлок
- подошва: ПВХ, литая
- утеплитель: искусственный мех
Артикул: 50552000

САПОГИ ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- женская и мужская модели
- метод крепления: литьевой
- уникальный верхний материал защищает от промокания
- высота: 26 см
СОСТАВ:
- верх: плащевая ткань
- подошва: морозостойкий вспененный поливинилхлорид (ПВХ)
- утеплитель: искусственный мех
Артикул: 52336000 женские
Артикул: 46792000 мужские

БАХИЛЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ «УЮТ»

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ МУЖСКИЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для работы в слабоотапливаемых помещениях
(базы, склады), вне помещений – в осенне-зимний период
- особого внимания заслуживают теплоизоляционные свойства
сапог из войлока
- превосходно защитят ноги от воздействия влаги
- молния центральная для удобства надевания
СОСТАВ:
- верх: войлок
- подошва: ПВХ, литая
- утеплитель: искусственный мех

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- женская и мужская модели
- легкие и теплые сапоги предназначены для использования при
температурном режиме до -30°С
- средняя высота: 32 см
СОСТАВ:
- верх: водонепроницаемая высокопрочная ткань «Oxford», дублированная поролоном
- галоша: этилвинилацетат
- утеплитель: искусственный мех
Артикул: 87458770

Артикул: 50555000
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

САПОГИ ЭВА «КАНТРИ»

САПОГИ «РОБУСТ»

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- сапоги предназначены для использования в зимний период года
- максимальный температурный режим использования обуви
30°С
- сапоги ЭВА предназначены для охотников, рыболовов, лесников
- сапоги производятся в черном и оливковом цвете
-комплектуются чулоком-вкладышем
- голенища сапог заканчиваются текстильной манжетой
- натяжение манжеты регулируется при помощи шнура с фиксатором

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- метод трехкомпонентного литья
- подошва: мощный протектор с рельефным агрессивным
рисунком
- самоочищающийся профиль
- высота: 40 см
- противоударный композитный подносок (до 200 Дж)
- антипрокольная кевларовая стелька (1200 Н)
- каркасное, уплотненное голенище, спереди усиленное
горизонтальными ребрами жесткости,
- соблюдены требования эргономики
-стойкость к низким температурам (до - 20°С)
- антистатичная подошва, энергопоглощающий каблук
- уверенное сцепления подошвы с поверхностью (противоскользящий протектор)
СОСТАВ:
Нитрильный каучук и поливинилхлорид (ПВХ)

СОСТАВ:
- материал верха: ЭВА
- вкладыш состоит из нескольких слоев:
первый слой – нетканое полотно
второй слой - полотно с натуральными волокнами льна
третий слой - фольгированное полотно
четвертый, внешний слой - специальная полиэфирная сетка

Артикул: 87460285

Артикул: 87461553

ГАЛОШИ НА ВАЛЕНКИ

САПОГИ ЭВА «АРКТИКА»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- универсальные, предназначены на валенки битые, шитые, так же
возможно одеть сверху на любую обувь
- цельнолитые, что дает дополнительную износостойкость
- морозостойкие
- рифленая подошва дает дополнительную защиту от скольжения
СОСТАВ:
Материал: ПВХ
Артикул: 50524000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- сапоги предназначены для использования в зимний период года
- максимальный температурный режим использования обуви
60°С
- сапоги ЭВА предназначены для охотников, рыболовов, лесников
- сапоги производятся в черном и оливковом цвете
-комплектуются чулоком-вкладышем
- голенища сапог заканчиваются текстильной манжетой
- натяжение манжеты регулируется при помощи шнура с фиксатором
СОСТАВ:
- материал верха: ЭВА
- вкладыш состоит из нескольких слоев:
первый слой – мех производственный с использованием натуральной овечьей шерсти до 60%
второй слой - полотно с натуральными волокнами льна
третий слой - фольгированное полотно
четвертый, внешний слой - специальная полиэфирная сетка
Артикул: 87461561
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БАХИЛЫ МОРОЗОСТОЙКИЕ «КОЛОМБО»

САПОГИ МУЖСКИЕ «АЛЯСКА»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- утепленные сапоги с вставным четырехслойным фольгированным чулком: термоотражающая пленка, войлок, утеплитель
«Thinsulate», иглопробивное полотно «Полизон»
- защищает от пониженных температур до -35°С
- высота голенища 35 см
- паты на липучках для плотной фиксации на ноге
- регулировка объема по верху сапога

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- модель комбинированных сапог на основе галоши из материала
ЭВА
- легкие и теплые сапоги предназначены для использования при
температурном режиме до -30°С
- средняя высота: 28 см
СОСТАВ:
- верх: водонепроницаемая высокопрочная ткань «Oxford», дублированная поролоном
- галоша: этилвинилацетат (ЭВА)
- утеплитель: искусственный мех

СОСТАВ:
- верх: «Оксфорд» дублированный поролоном и трикотажем
- низ: галоша ЭВА
ЦВЕТ:

Артикул: 87458762

Артикул: 87462311

САПОГИ МУЖСКИЕ «ВИТЯЗЬ»

САПОГИ ЭВА ДУТЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-сапоги ЭВА Дутые мужские Step
верх обуви: водоотталкивающая ткань (Оксфорд) дублированная с
искусственным мехом через поролон
-подошва: ЭВА галоша
-метод крепления: пришивной
СОСТАВ:
- верх: водонепроницаемая высокопрочная ткань «Oxford», дублированная поролоном
- галоша: этилвинилацетат (ЭВА)
- утеплитель: искусственный мех
Артикул: 87470635 мужские
Артикул: 87470636 женские
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- наличие внутреннего носка делает их более теплыми, защищает
от пониженных температур до -25°С
- метод крепления прошивной
- удобная шнуровка позволяет регулировать размер голенища для
комфорта и защиты
СОСТАВ:
- верх: «Оксфорд» с влагозащитной пропиткой
- низ: галоша ЭВА
ЦВЕТ:
Артикул: 87462332
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

ВАЛЕНКИ

САПОГИ «МОРОЗ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты от пониженных температур до -35°С
- устойчивая к скольжению резиновая подошва
- клеепрошивного метода крепления
- регулируемое голенище, задний ремень - юфть
- вкладная стелька - войлок
СОСТАВ:
- союзка: натуральная кожа
- голенище: натуральный войлок
- клапан: натуральная кожа
- задинка: натуральная кожа

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты от пониженных температур в любых
сферах
- рабочая температура: -40°С
СОСТАВ:
100% грубая шерсть
Артикул: 50534000

Артикул: 87458060

ВАЛЕНКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

САПОГИ ЭВА ВОЙЛОЧНЫЕ «АНГОРА»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты от пониженных температур
- способ крепления подошвы: вулканизация горячим способом
- рабочая температура: -40°С
СОСТАВ:
- материал: 100% грубая шерсть
- подошва: резина
Артикул: 50530000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-верх обуви: сукно, войлок шерстяной дублированный с искусственным мехом через поролон
-подошва: ЭВА галоша
-метод крепления: пришивной
СОСТАВ:
- верх: сукно, войлок шерстяной дублированный с искусственным
мехом через поролон
- галош: этиленвинилацетат
- подошева: этиленвинилацетат
Артикул: 87470638 мужские
Артикул: 87470637 женские
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ИМ ПУ

Артикул: 87470644 ИМ ПУ
Артикул: 87470643 ИМ МН ПУ

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ИМ ПУ

Артикул: 87469628 ИМ ПУ
Артикул: 87469627 ИМ МН ПУ

186

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ИМ ПУ/ПУ

ПОЛУБОТИНКИ ПУ

Артикул: 87469629

САНДАЛИИ ПУ

Артикул: 87469630

Артикул: 87470645ИМ ПУ/ПУ
Артикул: 87470646 ИМ МН ПУ/ПУ

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ИМ КП ПУ/ПУ

Артикул: 87470652

САПОГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПУ

Артикул: 87470647 ИМ МН ПУ
Артикул: 87470648 ИМ ПУ
Артикул: 87469631 ПУ
Артикул: 87469632 МН ПУ

БОТИНКИ ВЫСОКИЕ МН ПУ/ТПУ

Артикул: 87470650
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ PERFECT PROTECTIONКЕВЛАР КП ПУ-НИТРИЛ

САПОГИ МИСТРАЛЬ
МН МС ПУ/ПУ

Артикул: 87471169

Артикул: 87471167
Артикул: 87471173 ИМ

БОТИНКИ
МИСТРАЛЬ МН МС ПУ/ПУ

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ
PERFECT PROTECTION
КП МС НМ ПУ-НИТРИЛ

САНДАЛИИ МИСТРАЛЬ
МН МС ПУ/ПУ

САПОГИ PERFECT PROTECTIONКЕВЛАР КП НМ ПУ-НИТРИЛ

Артикул: 87471172

Артикул: 87471174

ПОЛУБОТИНКИ
МИСТРАЛЬ МН МС ПУ/ПУ

Артикул: 87471175
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Артикул: 87471162

Артикул: 87471173

БОТИНКИ МИСТРАЛЬ
МН МС (ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ) ПУ/ПУ

Артикул: 87471168

189

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ

Артикул: 87468481 ПУ/ТПУ
Артикул: 87468480 ПУ/ТПУ МН

ПОЛУБОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ

Артикул: 87468485 ПУ/ТПУ
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САНДАЛИИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ

Артикул: 87468484

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ

Артикул: 87467835 ИМ ПУ/ТПУ
Артикул: 87467836 ИМ МН ПУ/ТПУ

САПОГИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ

Артикул: 87468482 ПУ/ТПУ
Артикул: 87468483 ПУ/ТПУ МН

САПОГИ ЮФТЕВЫЕ ИМ ПУ/ТПУ

Артикул: 87467837 ИМ ПУ/ТПУ
Артикул: 87467838 ИМ МН ПУ/ТПУ

БОТИНКИ СВАРЩИКА МН ТПУ

Артикул: 87468665
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ ЛИДЕР TALAN ПУ/ТПУ

БОТИНКИ ЛИДЕР TALAN МН ПУ/ТПУ

Артикул: 87470050 антипрокольная стелька
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САПОГИ ВЕКТОР ПУ

Артикул: 87470050 МН ПУ/ТПУ
Артикул: 87470049 ПУ/ТПУ

Артикул: 87469015 ПУ
Артикул: 87469016 МН ПУ

БОТИНКИ ФОРВАРД-НИТРО КП ПУ

БОТИНКИ ФОРВАРДНИТРО ПУ/НИТРИЛ

Артикул: 87469009

Артикул: 87469008

САПОГИ ВЕКТОР-НИТРО ПУ

Артикул: 87469014 КП ПУ
Артикул: 87469013 ПУ/нитрил

БОТИНКИ ФОРСАЖ
КП ПУ/НИТРИЛ

Артикул: 87469012
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

ПОЛУБОТИНКИ СТАНДАРТ ПУ

Артикул: 87470278 ПУ

БОТИНКИ СТАНДАРТ ПУ

Артикул: 87469050 ПУ
Артикул: 87469051 ПУ МН

194

САНДАЛИИ СТАНДАРТ ПУ

Артикул: 87469799

САПОГИ СТАНДАРТ ПУ

Артикул: 87469055

САПОГИ ЧИЛИ МН МС НИТРИЛ

Артикул: 87469057

САПОГИ СТАНДАРТ ПУ МН
Артикул: 87469056

БОТИНКИ СТАНДАРТ ПЛЮС ПУ/ПУ

Артикул: 87470279
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ
СПЕЦОДЕЖДА

БОТИНКИ EOS МБС ПУ/ТПУ

ПОЛУБОТИНКИ
ЖЕНСКИЕ MAUD OXYPAS

Артикул: 87470566 белые
Артикул: 87470565

ПОЛУБОТИНКИ
ЖЕНСКИЕ MAUD OXYPAS

Артикул: 87470567
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ТУФЛИ
ЖЕНСКИЕ EMILY OXYPAS

Артикул: 87470597

БОТИНКИ MONTIS МБС ПУ/ТПУ

Артикул: 87470598

Артикул: 87470569

ТУФЛИ МУЖСКИЕ
КОЖАНЫЕ MAUD OXYPAS

Артикул: 87470568

БОТИНКИ NORDIC ИМ МБС ПУ/ТПУ

Артикул: 87470601

БОТИНКИ ENERGETICA ТПУ ПУ/ПУ

Артикул: 87470596
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ПЕРЧАТКИ «МИКРОН TNY-24»

Артикул: 87456034

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Комфортные перчатки для широкого спектра сборочных операций. Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 15 петель/дюйм. Для выполнения самых точных
операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Перчатки взаимозаменяемы - удобно использовать на любой руке. Безворсовая рабочая поверхность
обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера.
Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН БЛЭК TNY-25»

Артикул: 87458223

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Комфортные перчатки для широкого спектра сборочных операций. Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 15 петель/дюйм. Для выполнения самых точных
операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Перчатки взаимозаменяемы — удобно использовать на любой руке. Безворсовая рабочая поверхность
обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера.
Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОН ПВХ TNG-27»

Артикул: 87456919

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Надежный захват в самых точных операциях! Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 15 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих
высокой тактильной чувствительности. Надежный захват и увеличенная механическая прочность, благодаря технологии SlipGrip® (стойкая к отрыву матричная микроточка ПВХ). Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта.
Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОБЛИВНЫЕ ЛЮКС РЕЗИНКА

Артикул: 87457946

198

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки х/б с нитриловым покрытием повышенной прочности, полный облив,
манжета, класс 13. Состав: 100% хб, нитрил. Прекрасно предохраняют руки от проколов, масел, порезов, слабых растворов щелочей, кислот и др. Дополнительная
мягкая манжета защищает зону запястья рук, препятствует соскальзыванию перчатки. Применяют в температурном диапазоне от -20°С до +110°С.
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ПЕРЧАТКИ «МИКРОН БЛЭК ПВХ TNG-28»

Артикул: 87456875

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Надежный захват в самых точных операциях! Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 15 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих
высокой тактильной чувствительности. Надежный захват и увеличенная механическая прочность, благодаря технологии SlipGrip® (стойкая к отрыву матричная микроточка ПВХ). Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта.
Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «МЕХАНИК TNG-29»

Артикул: 87458226

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 13 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих высокой тактильной чувствительности.
Надежный захват и увеличенная механическая прочность, благодаря технологии
SlipGrip® (стойкая к отрыву матричная микроточка ПВХ). Гигроскопичная подкладка
из хлопка мягко облегает руку, обеспечивая комфорт в работе. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «МЕХАНИК БЛЭК TNG-30»

Артикул: 87456786

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 13 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих высокой тактильной чувствительности.
Надежный захват и увеличенная механическая прочность, благодаря технологии
SlipGrip® (стойкая к отрыву матричная микроточка ПВХ). Гигроскопичная подкладка
из хлопка мягко облегает руку, обеспечивая комфорт в работе. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОПОЛ TPU-12»

Артикул: 87456863
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Точные операции, требующие высокой тактильной чувствительности. Бесшовная
«дышащая» основа с плотностью вязки 13 петель/дюйм. Покрытие дает эффект
«липкости», что исключает проскальзывание предметов; обладает хорошей стойкостью к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам; истиранию и
порезам. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная
стирка при 40°С. Полупериод затухания менее 0,22 с. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОПОЛ TPU-13»

Артикул: 87456461

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Точные операции, требующие высокой тактильной чувствительности. Бесшовная
«дышащая» основа с плотностью вязки 13 петель/дюйм. Покрытие дает эффект
«липкости», что исключает проскальзывание предметов; обладает хорошей стойкостью к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам, истиранию и
порезам. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная
стирка при 40°С. Полупериод затухания менее 0,11 с. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОНИТ TNI-14»

Артикул: 87456464

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Плотная нейлоновая перчатка со стойким нитриловым покрытием. Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 13 петель/дюйм. Для выполнения самых точных
операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Отличная защита от
истирания; хорошая стойкость к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок
с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная стирка при
40°С. Покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5-2008 (электростатические
свойства). Полупериод затухания менее 0,20 с.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОТЕХ TVN-15»

Артикул: 87457634

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Популярный продукт для автоиндустрии. Бесшовная «дышащая» основа с плотностью вязки 15 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих
высокой тактильной чувствительности. Отличная защита от истирания и разрыва;
рабочая поверхность исключает проскальзывание предметов, а также эффективно
смягчает ударные нагрузки. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «ЮНИТ 100 TNH-31»

Артикул: 87468901

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Дышащий барьер для агрессивных жидкостей. Сверхлегкая, бесшовная «дышащая»
основа с плотностью вязки 18 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих высокой тактильной чувствительности; отличная защита от истирания при значительной стойкости к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.
Покрытие НРТ® отталкивает жидкости с рабочей поверхности перчатки, при этом
молекулы воздуха во внутренней структуре покрытия смягчают ударные нагрузки.
Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Полупериод затухания менее
0,01 с.
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ПЕРЧАТКИ «МАСТЕР TL-10»

Артикул: 87456222

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Суперлегкая, бесшовная основа с плотностью вязки 15 петель/дюйм. Для выполнения самых точных операций, требующих высокой тактильной чувствительности;
отличная защита от истирания при значительной стойкости к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам. Покрытие Nitfoam® обеспечивает отличный воздухообмен, держа руку в приятной прохладе — при этом эффективно смягчает ударные
нагрузки. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера. Возможна неоднократная машинная
стирка при 40°С. Полупериод затухания менее 0,01 с.

ПЕРЧАТКИ «АТОМ ТТ-44»

Артикул: 87460006

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Тонкая перчатка для точных работ! Дышащая основа из фильдекоса высочайшего
качества. Для выполнения самых точных операций, требующих высокой тактильной
чувствительности. Фасонный крой, без швов в местах сгиба суставов пальцев. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта; перчатки не оставляют отпечатков пальцев. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНИК КП TN-01»

Артикул: 87455508

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Тяжелое трехслойное покрытие обеспечивает перчатке отличную стойкость к механическим воздействиям — 22.000 циклов на истирание! Защита от кислот, щелочей
и продуктов нефтепереработки; надежный сухой и масляный захват. Достоинства
ворсистой двуслойной основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных
нагрузок. Конструкция многослойной манжеты позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой; защищает запястные вены от механических повреждений. Полупериод затухания менее 0,01 с.

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНИК КЧ TN-02»

Артикул: 87455509
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Отличная механическая защита в агрессивных средах. Тяжелое трехслойное покрытие обеспечивает перчатке отличную стойкость к механическим воздействиям
— 22.000 циклов на истирание! Защита от кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки; надежный сухой и масляный захват. Достоинства ворсистой двуслойной
основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных нагрузок. Конструкция
многослойной манжеты позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой; защищает запястные вены от механических повреждений.
Частичный облив способствует улучшению воздухообмена.

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНИК РП TN-03»

Артикул: 87455510

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Отличная механическая защита в агрессивных средах. Тяжелое трехслойное покрытие обеспечивает перчатке отличную стойкость к механическим воздействиям
— 22.000 циклов на истирание! Защита от кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки; надежный сухой и масляный захват. Достоинства ворсистой двуслойной
основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных нагрузок. Конструкция
трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, попадания пыли и грязи.

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНИК РЧ TN-04»

Артикул: 87455511

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Отличная механическая защита в агрессивных средах. Тяжелое трехслойное покрытие обеспечивает перчатке отличную стойкость к механическим воздействиям
— 22.000 циклов на истирание! Защита от кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки; надежный сухой и масляный захват. Достоинства ворсистой двуслойной
основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных нагрузок. Конструкция
трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке. Частичный облив тыльной стороны способствует улучшению воздухообмена.

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНИК ЛАЙТ РЧ TNL-05»

Артикул: 87456234

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Надежная защита рук с сохранением тактильной чувствительности. Легкое акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает перчатке хорошую стойкость к
механическим воздействиям с сохранением тактильной чувствительности. Надежный сухой и масляный захват. Хлопковая основа «интерлок» обеспечивает рукам
общий тактильный комфорт, поглощение влаги. Конструкция трикотажной манжеты
надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястные вены от
механических повреждений, попадания пыли и грязи. Частичный облив тыльной
стороны способствует улучшению воздухообмена.

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНИК ЛАЙТ РП TNL-05Р»

Артикул: 87463547

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Надежная защита рук с сохранением тактильной чувствительности. Легкое акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает перчатке хорошую стойкость к
механическим воздействиям с сохранением тактильной чувствительности. Надежный сухой и масляный захват. Хлопковая основа «интерлок» обеспечивает рукам
общий тактильный комфорт, поглощение влаги. Конструкция трикотажной манжеты
надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястные вены от
механических повреждений, попадания пыли и грязи. Покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5-2008 (электростатические свойства).

203

СИЗ: ЗАЩИТА РУК
СПЕЦОДЕЖДА

ПЕРЧАТКИ «БАРХАН РЧ TL-12»

Артикул: 87455528

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Благодаря уникальной текстуре — надежен и сухой, и влажный захват. Рифленая поверхность обеспечивает отличную стойкость к истиранию и проколам. Хлопковая
основа «интерлок» обеспечивает рукам общий тактильный комфорт, поглощение
влаги. Конструкция трикотажной манжеты надежно фиксирует руку в перчатке во
время работы, защищая запястные вены от механических повреждений, попадания
пыли и грязи. Частичный облив тыльной стороны способствует улучшению воздухообмена. Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «БАРХАН КЧ TL-11»

Артикул: 87458228

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Благодаря уникальной текстуре — надежен и сухой, и влажный захват. Рифленая поверхность обеспечивает отличную стойкость к истиранию и проколам. Достоинства
ворсистой двуслойной основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных
нагрузок. Конструкция многослойной манжеты в случае опасности позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой; дополнительно
защищает запястные вены от механических повреждений. Частичный облив тыльной стороны способствует улучшению воздухообмена. Покрытие перчатки соответствует ГОСТ Р EN 1149-5-2008 (электростатические свойства).

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОБЛИВНЫЕ КРАГА

Артикул: 87457946

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки х/б с нитриловым покрытием, полный облив, класс 13. Состав: 100% хб,
нитрил. Прекрасно предохраняют руки от проколов, порезов, истирания, бензоатов, масел, слабых растворов щелочей, кислот. Дополнительная жесткая крага защищает зону запястья. Возможно использование в температурном диапазоне от
-20 °С до +110°С.

ПЕРЧАТКИ МБС МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ

Артикул: 45720000
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки с полимерным покрытием для защиты от механических воздействий,
масел, нефти и нефтепродуктов с морозостойким покрытием до минус 40°С. Утеплены подкладкой из нетканого материала. Имеют шероховатую поверхность.
Цвет флуоресцентный оранжевый. Длина 30 см.

ПЕРЧАТКИ «АРАМАКС ТЕРМО KVС-39»

Артикул: 87458237

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель/дюйм из волокна Kevlar® с внутренним вкладышем из хлопка для дополнительной термостойкости. Уникальная
стойкость к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали при одинаковой массе); максимальная защита от скользящих порезов. Материал также стоек к конвекционному
теплу; брызгам и выплескам расплавленного металла; не поддерживает горение и
не плавится. Модель рекомендована к использованию при работах с температурами до 350°С. Безворсовая рабочая поверхность обеспечивает чистоту продукта.
Двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

ПЕРЧАТКИ «НЕОТЕРМ TNP-18»

Артикул: 87456533

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Тяжелое неопреновое покрытие рекомендовано к использованию в температурном диапазоне -35°С +250°С (лабораторные испытания от -50°С до +500°С). Рельефная текстура покрытия обеспечивает надежный сухой и масляный захват. Термоизоляционный пенистый материал надежно защищает руки от холода, а также смягчает
ударные нагрузки. Достоинства ворсистой двуслойной основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных нагрузок. Удлиненный манжет с полным покрытием защищает запястные вены от механических повреждений, брызг агрессивных
сред, попадания внутрь пыли и грязи. Анатомическая форма.

ПЕРЧАТКИ «АРАМАКС ФЛЕКС ГРИП KVG-47»

Артикул: 87458616

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Стойкие к УФ-излучению. Бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель/
дюйм. Стойкость к УФ-излучению, отсутствие ворса благодаря свойствам нити
(чистота продукта и дополнительный комфорт рукам). Надежный захват благодаря
технологии SlipGrip®. Волокно Kevlar® имеет отличную воздухопроницаемость,
низкую теплопроводность и негорючесть; дает максимальную защиту от скользящих
порезов. Отличная стойкость к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали при
одинаковой массе). Двойной оверлок с цветовой индикацией размера.

ПЕРЧАТКИ «АРАМАКС НИТ KVN-36»

Артикул: 87456861

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначены для работы с острыми деталями в масляной среде. Бесшовная
основа с плотностью вязки 10 петель/дюйм. Бесшовная основа с плотностью вязки
10 петель/дюйм. Текстурированная рабочая поверхность из нитрила обеспечивает
надежный сухой и масляный захват. Удобная анатомическая форма снижает усталость рук. Отличная стойкость к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали при одинаковой массе). Полупериод затухания менее 0,12 с. Двойной оверлок с цветовой
индикацией размера. Возможна машинная стирка при 40°С.
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ПЕРЧАТКИ «ЭКСПЕРТ Л LO-P-22»

Артикул: 87456986

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Латексные перчатки ограниченного срока использования, стойкие к кислотам (20%)
и щелочам (20%) — К20Щ20. Текстурированная рабочая поверхность для лучшего
захвата. Для снижения аллергических реакций на латексные протеины, удобства
надевания и использования, перчатки проходят двойную обработку кукурузным
крахмалом USP-класса (опудренные). Благодаря неанатомической форме, перчатки удобно использовать на любой из рук. Манжет противомикробного исполнения
вида «бисер».

ПЕРЧАТКИ «ЭКСПЕРТ В+ VO-PF-21»

Артикул: 87459221

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Виниловые перчатки ограниченного срока использования, стойкие к кислотам
(20%) и щелочам (20%) — К20Щ20. Технология Stretch обеспечивает плотное комфортное прилегание перчатки к руке. Для удобства надевания и использования, на
внутреннюю поверхность перчатки нанесена полиуретановая пленка (неопудренные). Благодаря неанатомической форме, перчатки удобно использовать на любой
руке. Манжет противомикробного исполнения вида «бисер».

ПЕРЧАТКИ «ЭКСПЕРТ Н NO-P-19»

Артикул: 87456884

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Безаллергенные перчатки для диагностических работ. Нитриловые перчатки ограниченного срока использования, стойкие к кислотам (20%) и щелочам (20%) —
К20Щ20. Текстурированная рабочая поверхность для лучшего захвата. Для удобства надевания и использования, перчатки проходят двойную обработку кукурузным
крахмалом USP-класса (опудренные). Благодаря неанатомической форме, перчатки
удобно использовать на любой руке. Манжет противомикробного исполнения вида
«бисер».

ПЕРЧАТКИ «ЭКСПЕРТ Н+ NO-PА-20»

Артикул: 87457023
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Хлорированные для увеличенной прочности. Нитриловые перчатки ограниченного
срока использования, стойкие к кисло- там (20%) и щелочам (20%) — К20Щ20. Текстурированная рабочая поверхность для лучшего захвата. Благодаря неанатомической форме, перчатки удобно использовать на любой руке. Для удобства надевания
и использования, на внутреннюю поверхность петчатки нанесена полиуретановая
пленка (неопудренные) Манжет противомикробного исполнения вида «бисер».

ПЕРЧАТКИ «БЛЕСК L-F-01»

Артикул: 87455486

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Оптимальный выбор для общехозяйственных работ. Стойкие к кислотам (40%),
щелочам (20%), органическим растворителям, спиртам — К40Щ20. Поверхность
хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую прочность; рисунок
рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Внутренний хлопковый слой снижает аллергические реакции на латексные протеины,
делает более комфортным надевание и использование, поглощает влагу. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «КОНТАКТ L-F-02»

Артикул: 87455491

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Стойкие к кислотам (60%), щелочам (40%), органическим растворителя, спиртам —
К60Щ50. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую
прочность; рисунок рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и
влажный захват. Внутренний хлопковый слой снижает аллергические реакции на
латексные протеины, делает более комфортным надевание и использование, поглощает влагу. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «КЩС 1 L-U-03»

Артикул: 87455850

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Двуслойная перчатка — двойной барьер защиты. Cтойкие к кислотам (60%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам — К60Щ50. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую прочность; рисунок
рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Внутренний слой Silver® снижает аллергические реакции на латексные протеины, увеличивает механическую прочностью. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «КЩС 2 L-U-032»

Артикул: 87455849

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Тонкая работа в сложных средах. Стойкие к кислотам (40%), щелочам (20%), органическим растворителям, спиртам — К40Щ20. Малая толщина перчатки обеспечивает отличную тактильную чувствительность. Поверхность хлорирована, что
дополнительно увеличивает механическую прочность; рисунок рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Анатомическая форма
снижает усталость рук.
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ПЕРЧАТКИ «ФОРСАЖ L-F-14»

Артикул: 87457388

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Поверхность Protector® специально для работы в жирных средах. Стойкие к кислотам (80%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам — К80Щ50. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую прочность;
уникальный рисунок поверхности обеспечивает отличный сухой и влажный захват.
Внутренний хлопковый слой снижает аллергические реакции на латексные протеины, делает более комфортным надевание и использование, поглощает влагу. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «ЦЕТРА L-F-04»

Артикул: 87456870

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Великолепная эластичность с максимальной защитой от химикатов. Стойкие к
кислотам (более 80%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам —
КкЩ50. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую
прочность; рисунок рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и
влажный захват. Внутренний хлопковый слой снижает аллергические реакции на
латексные протеины, делает более комфортным надевание и использование, поглощает влагу. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «РЕФЛЕКС L-T-16»

Артикул: 87457728

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Стойкие к кислотам (60%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам
— К60Щ50. Двойное латексное покрытие ладонной части многократно увеличивает химическую и механическую стойкость. Рисунок рабочей поверхности «песок»
обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Внутренняя хлопковая подкладка
из интерлока обеспечивает рукам комфорт и поглощение влаги. Защита от контактного тепла до 100°С Анатомическая форма снижает усталость рук. Полупериод затухания менее 0,01 с.

ПЕРЧАТКИ «ФИШЕР L-T-17»

Артикул: 87455360
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Оптимальный выбор для рыбообработчика. Стойкие к кислотам (60%), щелочам
(50%), органическим растворителям, спиртам — К60Щ50. Специальный волнообразный рисунок поверхности исключает любое проскальзывание предмета. Двойное латексное покрытие ладонной части многократно увеличивает химическую и
механическую стойкость. Защита от контактного тепла до 250°С Внутренняя хлопковая подкладка из интерлока обеспечивает рукам комфорт и поглощение влаги.
Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «СОЮЗ LN-F-05»

Артикул: 87455359

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Двусоставная перчатка с отличной стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Стойкие к кислотам (более 80%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам — КкЩ80. Специальный слой неопрена на рабочей поверхности
увеличивает химическую и механическую стойкость, повышает морозоустойчивость. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую
прочность; рисунок рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и
влажный захват. Внутренний хлопковый слой снижает аллергические реакции на
латексные протеины, поглощает влагу.

ПЕРЧАТКИ «ХИМИК LN-F-08»

Артикул: 87456865

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Стойкие к кислотам (более 80%), щелочам (40%), органическим растворителям,
спиртам — КкЩ80. Уникальная формула глубокого смешивания каучуков многократно увеличивает химическую и механическую стойкость, повышает морозоустойчивость. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую прочность; рисунок рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный
сухой и влажный захват. Внутренний хлопковый слой снижает аллергические реакции на латексные протеины, делает более комфортным надевание и использование, поглощает влагу.

ПЕРЧАТКИ «ДИЗЕЛЬ N-F-06»

Артикул: 87455496

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ультрастойкость к агрессивным средам! Стойкие к кислотам (80%), щелочам (40%),
органическим растворителям, нефти и нефтепродуктам — К80Щ80. Формула не
содержит силикона; оптимальная защита от масел и нефтепродуктов. Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный сухой и масляный захват. Внутренний хлопковый слой делает более комфортным надевание и использование,
поглощает влагу. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «НИТРОН N-U-07»

Артикул: 87455502

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Отличная тактильная чувствительность в сочетании с высокой степенью защиты.
Стойкие к кислотам (50%), щелочам (20%), органическим растворителям, легким
нефтепродуктам — К50Щ20. Отличная тактильная чувствительность в сочетании с
высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям. Без хлопковой
подкладки. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую прочность; рисунок рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Анатомическая форма снижает усталость рук.
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ПЕРЧАТКИ «ХИМОПРЕН NP-F-09»

Артикул: 87455360

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Отличная стойкость к широкому спектру химических реагентов. Cтойкие к кислотам (более 80%), щелочам (40%), органическим растворителям, спиртам — КкЩ80.
Неопрен обеспечивает максимальный уровень защиты рук в работе практически со
всеми видами химических реагентов. Поверхность хлорирована, что дополнительно увеличивает механическую прочность; рисунок рабочей поверхности «соты»
обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Внутренний хлопковый слой делает более комфортным надевание и использование, поглощает влагу. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «НЕОФЛЕКС 35»

Артикул: 87455532

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Максимальная защита от широкого спектра воздействий. Cтойкие к кислотам (более 80%), щелочам (40%), нефти, нефтепродуктам — КкЩ80. Многослойное покрытие неопреном дает стойкость к самым опасным химикатам при работах с высокой
механической нагрузкой. Контакт с нагретыми поверхностями до 250°С. Внутренняя хлопковая подкладка из интерлока обеспечивает рукам комфорт и поглощение
влаги. Расширенная манжета для дополнительной защиты предплечья. Анатомическая форма снижает усталость рук.

ПЕРЧАТКИ «АРАМАКС KV-38»

Артикул: 87456753

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Бесшовная основа с плотностью вязки 7 петель/дюйм из волокна Kevlar®. Уникальная стойкость к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали при одинаковой массе);
максимальная защита от скользящих порезов. Волокно — отличный термоизолятор; не поддерживает горение и не плавится. Модель рекомендована к использованию при работах с температурами до 180°С. Безворсовая рабочая поверхность
обеспечивает чистоту продукта. Двойной оверлок с цветовой индикацией размера.
Возможна неоднократная машинная стирка при 40°С.
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Эксплуатационная стойкость до –50°С с защитой от брызг химикатов. Термоизоляционный материал надежно защищает руки от холода, а также смягчает ударные
нагрузки. Тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту
от истирания, а также от воздействий кислот и щелочей (К80Щ50); продуктов нефтепереработки и углеводород. Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает
отличный захват. Удлиненный манжет с полным ПВХ-покрытием защищает запястные вены от механических повреждений, брызг агрессивных сред.

ПЕРЧАТКИ «НОРДИК РП ТР-06»

Артикул: 87456468

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Эксплуатационная стойкость до –50°С. Термоизоляционный пенистый материал
надежно защищает руки от холода, а также смягчает ударные нагрузки. Тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, а также
от воздействий продуктов нефтепереработки и углеводородов. Рисунок рабочей
поверхности «песок» обеспечивает отличный захват. Достоинства ворсистой двуслойной основы «джерси» — гигроскопичность, смягчение ударных нагрузок.

ПЕРЧАТКИ «НОРДИК КП ТР-08»

Артикул: 87456467

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Эксплуатационная стойкость до –50°С. Термоизоляционный пенистый материал
надежно защищает руки от холода, а также смягчает ударные нагрузки. Тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, а также
от воздействий продуктов нефтепереработки и углеводородов. Рисунок рабочей
поверхности «песок» обеспечивает отличный захват. Достоинства ворсистой двуслойной основы «джерси» - гигроскопичность, смягчение ударных нагрузок.

ПЕРЧАТКИ «АЙСБЕРГ ТРВ-19»

ПЕРЧАТКИ «ШЕЛЬФ»

Артикул: 87455533

ПЕРЧАТКИ «НОРДИК ТР-07»

Артикул: 87456469

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Cтойкие к кислотам (80%), щелочам (40%), нефти, нефтепродуктам — К80Щ50.
Предназначены для защиты от широкого спектра химических и механических
воздействий, в т.ч. от углеводородов и нефтяных сольвентов. Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает отличный сухой и влажный захват. Внутренняя
хлопковая подкладка из интерлока обеспечивает рукам комфорт и поглощение влаги. Анатомическая форма снижает усталость рук. Покрытие перчатки соответствует
ГОСТ Р EN 1149-5-2008 (электростатические свойства). Полупериод затухания менее
0,01 с.

Артикул: 87456539

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Максимальная стойкость ко всем типам воздействий в условиях холода. Тяжелое
поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания, а
также от воздействий кислот и щелочей (К80Щ50); продуктов нефтепереработки и
углеводородов. Вкладыш из акрилового меха эффективно защищает руки от холода, обеспечивая общий тактильный комфорт. Рисунок рабочей поверхности «песок»
обеспечивает отличный захват. Удлиненный манжет с полным ПВХ-покрытием защищает руку практически по всей длине предплечья, исключая негативные воздействия на кожу.
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ПЕРЧАТКИ «ВИНТЕР»

Артикул: 87456849

ПЕРЧАТКИ Х/Б

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Универсальное использование — самостоятельно и в качестве утепляющей подкладки. Бесшовная смесовая основа с добавлением высококачественной шерсти
мериноса плотностью вязки 10 петель/ дюйм. Высокий уровень защиты от контактного холода. Применима как для самостоятельного использования, так и в качестве
утепляющего вкладыша в ЛЮБУЮ другую перчатку, включая одноразовые. Добавление нитей лайкры делает перчатку необычайно прочной и способной «запоминать» форму руки. Перчатки взаимозаменяемы — удобно использовать на любой
руке. Возможна деликатная машинная стирка при 30°С.

ПЕРЧАТКИ «ЮНИТ ХАЙ ВИЗ TVNA-33»

Артикул: 87456858

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Гибкость и эластичность, до –50°С. Бесшовная основа с плотностью вязки 10 петель/
дюйм, с внутренним вкладышем из акриловой шерсти. Высокий уровень защиты от
контактного холода. Инновационное покрытие НРТ® исключает проскальзывание
предметов, отталкивает влагу, а также смягчает ударные нагрузки на руку. Двухуровневая воздушная подушка для дополнительной термоизоляции. Анатомическая
форма для снижения усталости рук. Возможна неоднократная машинная стирка
при 40°С.

ПЕРЧАТКИ «МИКРОАЙС TVNA-17»

Артикул: 87459051

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Бесшовная основа с плотностью вязки10 петель/дюйм, с внутренним вкладышем
из шерсти (30%)/акрила (70%). Высокий уровень защиты от контактного холода.
Добавление нитей лайкры делает перчатку необычайно прочной и способной «запоминать» форму руки. Покрытие текстурированным латексом 3/4 защищает от
воздействий широкогоспектра агрессивных жидкостей; исключает проскальзывание предметов, смягчает ударные нагрузки на руку. Анатомическая форма для
сниженияусталости рук. Двухуровневая воздушная подушка для дополнительной
термоизоляции.

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА КЩС-1 ПРЕМИУМ

Артикул: 87467773
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитные свойства ТР ТС: Ми Вн Бм К80 Щ50 Он Нж
Двухслойные латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, органическим растворителям и спиртам
Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных
запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную
обработку Sanitized Actifresh®
Материал: латекс
Внутренняя обработка: ионы серебра Silver®
Длина: 310 мм
Толщина: 0,60 мм

Артикул: 10287000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки. Предназначены для защиты рук от истирания. Хорошая воздухопроницаемость. Состав пряжи: хлопок + полиэфир. Класс
вязки: 10. Вес: 42 г.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ «ТОЧКА»

Артикул: 87457297

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки. Предназначены для защиты рук от истирания. Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
Хорошая воздухопроницаемость. Состав пряжи: хлопок + полиэфир. Класс вязки:
7,5. Вес: 48 г.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ «ПРОТЕКТОР»

Артикул: 87000000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки. Предназначены для защиты рук от истирания. Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
Хорошая воздухопроницаемость. Состав пряжи: хлопок + полиэфир. Класс вязки:
7,5. Вес: 66 г.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ТОЧКА ЛЮКС

Артикул: 87466920

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-надежные и прочные перчатки с ПВХ-защитой "точка"
-позволяют защитить руки от внешних воздействий в процессе физических нагрузок
-материал: 30пэ/70хб с нанесением ПВХ-покрытия (дополнительная защита, предотвращает скольжение)
Комплект - 5 пар
Класс вязки - 7,5
Вес пары - 65 г.
Эластичная манжета, двойной оверлок
ПВХ-защита (точка)
Цвет - черный
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ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ «ВОЛНА»

Артикул: 17139000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки. Предназначены для защиты рук от истирания. Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
Хорошая воздухопроницаемость. Состав пряжи: хлопок + полиэфир. Класс вязки:
7,5. Вес: 66 г.

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ «ЛОТОС»

Артикул: 50762000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Длинные хозяйственные перчатки из латекса используют в пищевой промышленности, бытовых нуждах. Изделия имеют внутреннее гипоаллергенное покрытие и
рельефное латексное внешнее покрытие, обеспечивающее надежную хватку. Длина
перчаток – 28 см – обеспечивает дополнительную защиту. Толщина – 0,4 мм, благодаря которой достигается максимальная тактильная чувствительность.

ПЕРЧАТКИ «КЩС ТИП 1»

Артикул: 10285000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки КЩС-1, класс 13. Для грубых работ со слабым раствором кислот и щелочей
(до 40%). Внутренний слой – натуральный латекс высокой степени очистки. Внешний – латекс с добавлением сажи, адсорбирующий. Слои выполняются в разных
цветах. Используют на производстве с агрессивной кислотно-щелочной средой.
Устойчивы к механическим воздействиям.

ПЕРЧАТКИ «КЩС ТИП 2»

Артикул: 10994000
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки КЩС-2, класс 13. Для тонких работ со слабым раствором кислот и щелочей
(до 20%). Внутренний слой – натуральный латекс высокой степени очистки. Внешний – латекс с добавлением сажи, адсорбирующий. Слои выполняются в разных
цветах. Используют на производстве с агрессивной кислотно-щелочной средой.
Обладают высокой тактильной чувствительностью.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Артикул: 11379000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки с латексным обливным наладонником. Класс вязки: 10. Перчатки обладают высокой механической прочностью. Рекомендуются к использованию при
работах, связанных с высоким уровнем механических воздействий на руки, на
механосборочных и ремонтных работах. Дают отличный результат при работе со
скользящими и гладкими поверхностями. Не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену не допускают потения рук. Сохраняется высокая
чувствительность пальцев. Перчатки надежно предохраняют руки от загрязнения,
механических повреждений острыми углами, арматурой, стеклом и т.д. Вес: 45 г.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Артикул: 17210000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки с добавлением полиэфирной нити с (полным) двойным латексным обливом, кругловязаные, характеризуются повышенной плотностью вязки. Класс вязки:
13. Перчатки х/б безвредны для кожи рук, отличаются комфортностью использования: не стесняют движений пальцев рук, благодаря свободному воздухообмену не
допускают потения рук. Латексное покрытие обеспечивает дополнительную защиту
от скольжения за счет создания высокого устойчивого сцепления пальцев рук как
с сухими, так и с влажными поверхностями. Манжет перчатки в виде вязаной х/б
резинки. Вес: 56 г.

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

Артикул: 87458211

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Легкие трикотажные перчатки из нейлона. Прочные, износостойкие, обеспечивают
прекрасный захват предметов. Плотно облегают руки. Идеальное решение для защиты рук от механических повреждений при выполнении точных работ, требующих
хорошей чувствительности пальцев.

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ВОЛНА ЛЮКС

Артикул: 87451958

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки.
Предназначены для защиты рук от истирания.
Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
Хорошая воздухопроницаемость
Состав пряжи: хлопок + полиэфир
Класс вязки: 7,5; 5-ти нитка
Вес: 63-65 гр.
пот 300пар в мешке
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ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Артикул: 12398000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки латексные предназначены для бытовых нужд. Они изготавливаются
из особой эластичной резины, называемой латекс. Он получается химическим
путем и обладает хорошими эластичными свойствами. Перчатки хозяйственные
латексные используются в быту, для уборки в офисах, дома или на кухне. Из-за
свойства полного облегания руки, этот товар подбирается строго под руку человека и поэтому данный вид перчаток имеет широкий размерный ряд. Каждая
пара перчаток хозяйственных резиновых упаковывается индивидуально и маркируются по размерам и производителям.

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ «ЛАЙТ»

Артикул: 87451092
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Комбинированные перчатки. Спилок КРС сорта ВС. Спилок мягкий, плотный. Дополнительный слой спилка на ладони и пальцах. Плотная хлопковая ткань на тыльной
стороне. Жесткая прорезиненная крага. Хлопчатобумажная подкладка на ладонной
части. Прочные двойные швы. Высокие показатели механической защиты.

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ «РУССКИЙ ЛЕВ»

Артикул: 87455655

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маслобензостойкие перчатки обладают отличной стойкостью к нефти и нефтепродуктам. Рекомендуются для использования при переноске жирных и покрытых
маслами предметов, обслуживании техники. Обеспечивают хороший захват на промасленных поверхностях. Материал основы: 100% хлопок, без начеса. Материал
покрытия: ПВХ полный облив. Рабочая поверхность: гладкая. Манжет: трикотажная
резинка.

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛУОБЛИВНЫЕ РЕЗИНКА

Артикул: 87458212

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань со спилком КРС сорта А,
усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок
1,3 мм, двойные швы. Материал: спилок, ткань. Манжета: крага. Высокая стойкость к
истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола.

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ «ЛЮКС»

Артикул: 1896000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки с неполным нитриловым покрытием на трикотажной основе, облегченные. Плотная трикотажная манжета хорошо облегает запястье. Защищает от масел
и смазочных материалов, механических воздействий. Высокое сопротивление истиранию, стройкость к разрыву, ограниченная стойкость к проколу и порезу. Ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, МБС.

ПЕРЧАТКИ «ГРАНАТ»

Артикул: 87455848

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Артикул: 11576000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Рекомендуется использовать при выполнении самых разных трудовых операций: от
обработки мясных туш до капитального подземного ремонта скважин на нефтяных
разработках, а также для работ с абразивными материалами, металлом, для строительных работ. Покрытие нитрильный каучук, частичное покрытие.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки комбинированные, плотная смесовая ткань красного цвета со спилком
КРС сорта А, желтого цвета, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3 мм, двойные швы. Материал: спилок, ткань. Манжета:
крага. Цвет: красный/жёлтый. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и прокола.

ПЕРЧАТКИ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫ

Артикул: 12118000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Изготовлены из спилка сорта А толщиной 1,2 мм. Эти перчатки могут использоваться для газорезательных работ, а их отменная устойчивость к истиранию, порезу,
проколу и разрыву позволяет надежно защитить руки при выполнении широкого
спектра работ, в том числе при строительных работах. Перчатки спилковые цельные
комфортны, долговечны и надежны. снабжены мягкой хлопчатобумажной подкладкой и нетканым материалом в качестве утеплителя. Размер перчаток - 14 дюймов.
Перчатки имеют усиленные швы.
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ

Артикул: 12690000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Прочные краги для сварочных и иных работ, связанных с высокими истирающими
и механическими нагрузками. Выдерживают жар и брызги раскаленного металла.
Раструб краги позволяет быстро сбросить ее с руки.

СВОЙСТВА ПЕРЧАТОК С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
ЛАТЕКС
Сильные стороны

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ «ТРЕК»

Артикул: 13967000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Материал: кожевенный спилок с термоизолирующей прокладкой. Подкладка плотная ткань (100% х/б). Для защиты от искр и брызг расплавленного металла.
В швы вставлен спилковый кедер для повышения защитных свойств. Стойкость к
механическим воздействиям. Широкий раструб краги.

НИТРИЛ

НЕОПРЕН

ПВХ

- Гибкости,
эластичность,
водонепроницаемость

- Очень хорошая
устойчивость
к истиранию и
прокалыванию

- Очень хорошая
устойчивость
к истиранию и
теплу

- Хорошие защитные свойства от
механических
повреждений
(прокалывания, порезов) и
холода

- Имеет слабую
- Стойкость к
чувствительность маслам, жирам,
к теплу
углеводородам

- Хорошая
устойчивость к
механическим
повреждениям и
холоду

- Подходит
для работы с
определенными
химическими
веществами

- Подходит
для работы с
агрессивными
химическими
веществами

Нефтепродукты,
масла, смазочные материалы,
кислоты

Кетоны, кислоты,
спирты

Растворители на
основе хлора

- Стойкость
кислотам и углеводородам

ПОЛИУРЕТАН
- Хорошая
устойчивость
к истиранию и
разрывам
- Микропористая
структура и высокая эластичнось

- Повышенная
- Подходи для ра- чувствительность
боты с агрессивными химически- ВСЕГДА С ОСНОВОЙ!!!
ми веществами

Эластичность / Гибкость
Истирание

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ «СИБИРЬ»

Артикул: 87465340

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Особопрочные краги, пятипалые, с подкладкой из брезента, хлопковой ткани и
флиса, длина 350 мм. Спилок КРС однородный, сорт АВ, 1,5+/– 0,2 мм, шлифованный, желтого (золотого) цвета. Швы — нить Кевлар, усилены вставками из кожи,
на ладонной части и большом пальце дополнительный слой из спилка красного
цвета. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, защиту от повышенных
температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие
подкладки повышает комфорт использования и позволяет использовать краги в
зимнее время.

Кислоты
Известь / Гидроксид натрия
Масла / Смазки
Углеводороды
Ароматические
растворители
Кетоновые растворители
Ацетаты

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Артикул: 87465340
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Экономичные перчатки, комбинирванные х/б ткань с фурнитурной кожей, крага х/б. Кожа фурнитурная КРС, сорт В, 1,6 +/- 0,2 мм, темного цвета (черный, коричневый, серый, пара перчаток из кожи одного цвета и плотности). Перчатки защитные
от механических воздействий. Рекомендуется использовать при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Меры предосторожности
по применению
ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА С:
Не рекомендуется

Средняя

Хорошая

Ацетон и ароматические / хлорные растворы

Химические
вещества

Очень хорошая
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СИЗ: ЗАЩИТА РУК
СПЕЦОДЕЖДА

ПЕРЧАТКИ ДВОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ «ДИНГО»

Артикул: 87467844

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-двойные перчатки из плотного трикотажа,внутренняя перчатка – высокообъемный
-крил, с эластичной манжетой и покрытием ладоней и пальцев синим натуральным
латексом
-перчатки предназначены для защиты от механических воздействий при работах,
требующих обеспечить прочный захват сухих и влажных предметов в условиях
пониженных температур
-обеспечивают превосходный комфорт рук в условиях пониженных температур
-хорошая вентиляция
-надежное удержание предметов в руке благодаря рельефной нескользящей поверхности

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ «КАШТАН ТУРБО ПАН С ПВХ»

Артикул: 87464625

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полиакрилонитрильной пряжи
(ПАН) с покрытием из ПВХ- геля с рисунком «Турбо».
- данный вид ПВХ практически не «стареет», т.е. не высыхает и тем самым сохраняет
все свойства перчатки до конца срока ее эксплуатации
-перчатки могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей в маслонефтестойкие рукавицы, краги, перчатки с полимерным покрытием, предназначенные для защиты от высоких механических рисков

ПЕРЧАТКИ ДВОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ «ЛАМА ЭКСТРА ПШ С ПВХ»

Артикул: 87464623

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-хорошо продуманная анатомия, оптимально подобранные материалы из верблюжьей шерсти и шерсти мериноса обеспечат максимальную защиту
-перчатка изготовлена по проверенной конструкции: внутренняя перчатка вставляется во внешнюю и сшивается между собой
-знаменитый согревающий эффект верблюжьей шерсти знаком каждому, а в сочетании с шерстью мериноса позволили достичь впечатляющих результатов при испытании перчатки на морозостойкость

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ «ЯНВАРЬ УЛЬТРА»

Артикул: 87464622
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-материалы:основа –полушерсть (50% шерсть, 50% акрил), утеплитель плотностью
40 гр., подкладка –флисовая ткань, наладонник- КРС 0,6-0,8 мм.
-анатомическая форма
-мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает и фиксирует перчатку на
кисти
-перчатки предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений
и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур
Сертификат соответствия об эксплуатации в II, III, IV и Особом климатическом поясе

ПЕРЧАТКИ П/Ш ДВОЙНЫЕ С ПВХ

Артикул: 87459881

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-состав: шерсть-акрил-60% ПЭФ-40%

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ «ДЖОНКА ТУРБО С ПВХ НЕЙЛОНОВЫЕ »

Артикул: 87464618

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-тонкие и эластичные, нейлоновые перчатки предназначены для выполнения работ, требующих повышенной тактильной чувствительности
-нейлоновые перчатки производятся из 100% полиамида с помощью бесшовной
технологии, за счет чего обеспечивается максимально плотное облегание руки, создающее эффект «голых рук». ПВХ-гель с особым видом рисунка «Турбо» обеспечивает максимально удобный и прочный захват

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ «ЗЕФИР УЛЬТРА СЕРЫЕ»

Артикул: 87464616

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-основные особенности вспененного латекса:
высокая тактильная чувствительность, мощный захват как сухих, так и замасленных
предметов, дополнительный объем латексного покрытия снижает ударную нагрузку

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ «ЯНВАРЬ УЛЬТРА»

Артикул: 87464615

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-износостойкая и гарантирует высокий уровень комфорта
-перчатка обладает превосходными общими механическими характеристиками,
обеспечивающими максимальную защиту руки и прочность перчатки
-рельефная отделка латексного покрытия обеспечивает этой перчатке превосходный захват при работе как в сухих, так и во влажных производственных средах
-трикотажная подкладка образует оптимально растянутую внутреннюю сторону
перчатки, обеспечивая ее превосходную посадку и эластичность
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СИЗ: ЗАЩИТА РУК
СПЕЦОДЕЖДА

РУКАВИЦЫ Х/Б С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ

Артикул: 17371000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Рукавицы рабочие изготовлены из двунитки суровой (подналадонник миткаль),
отстрочены двойным швом. Рукавицы повышенной прочности за счет увеличения
плотности ткани. Применяются для защиты рук от механических воздействий. Наиболее востребованы в области строительства, сельского хозяйства. Ткань х/б (двунитка) суровая, плотность 260 г/м2.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Рукавицы ХБ с ПВХ наладоником производятся из качественной ХБ и смесовой ткани (двунитки суровой, двунитки аппретированной, саржи суровой) плотностью от
200 до 280 г/м2 с наладонником из бязи или двунитки с дискретным ПВХ покрытием
на 5-ниточных оверлоках в строгом соответствии с типом «В». Высокий уровень защиты от скольжения; двойная плотность на ладони (использование подналадонника из миткаля, бязи или двунитки) для лучшей защиты; хорошая износостойкость,
особенно в местах постоянного контакта (ладонь); повышенная прочность к разрыву и истиранию.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защита рук от воды, неконцентрированных растворов кислот (до 50%) и щелочей (
до 20%), продуктов нефтепереработки. Область применения: широко используются на предприятиях нефтегазового комплекса, а также в других отраслях промышленности. Покрытие полное обливное на основе ПВХ. Основа - х/б ткань с начесом.
Длина - 270 мм.

РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ

Артикул: 10857000
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Верх – ткань диагональ гладкокрашенная, утеплитель - ватин. Изделие предназначено для защиты рук от повышенных температур.

Артикул: 15687000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань верха - диагональ пл. 240 г/м2. Утеплитель-исскусственный мех. Зимние рабочие рукавицы из плотной х/б ткани (300 г/м2) и подкладки из искусственного меха.
Изделия предназначены для защиты рук и могут использоваться в любых видах работ, производящихся в условиях пониженных температур.

РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП1 И ОП2

РУКАВИЦЫ КР НМСР

Артикул: 12144000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:

РУКАВИЦЫ ЗИМНИЕ ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ

РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ

Артикул: 18411000

РУКАВИЦЫ ВАТНЫЕ

Артикул: 10294000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Рукавицы суконные изготовлены из прочного и плотного сукна защищает от пониженных и повышенных температур, а также неконцентрированных кислот при
условии ограниченного контакта. В основном используются в производстве, строительстве, а также в других отраслях. Износостойкость, прочность на истирание и
на разрыв. Рукавмцы предназначены для защиты рук от термических ожогов. пониженных температур и кислот. Шинельное сукно пов. плотности 760 г/м2.

Артикул: 18046000/ 17751000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
ОП1. Ткань - брезент с ОП пропиткой , плотность 550 г/м2. Предназначены для защиты рук от значительных истирающих нагрузок и механических воздействий, брызг и
искр расплавленного металла. в упаковке по 200пар.
ОП2. Ткань - брезент с ОП пропиткой, плотность 480 г/м2 с брезентовым наладонником. Предназначены для защиты рук от значительных истиающих нагрузок и механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла.
в упаковке по 200 пар

РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

Артикул: 18046000/ 17751000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Основа ткань х/б (двунитка) суровая, плотность 220-240 г/м2, наладонник «брезент»
с ОП или ВО пропиткой, плотность 460-480 г/м2. Предназначены для защиты рук от
истирания и механических воздействий.
в упаковке по 300 пар
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СИЗ: ЗАЩИТА КОЖИ
СПЕЦОДЕЖДА

СЕРВОЛИН®

Крем для защиты кожи гидрофильного действия
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при работе с водонерастворимыми материалами
и веществами - нефтепродуктами, орг. растворителями, маслами, смазками, сажей,
лаками, красками,смолами, графитом, мазутом, стекловолокном и др. Комплекс
Armakon® ProtectoLongis образует газопроницаемый защитный барьер высокой
прочности, препятствующий проникновению агрессивных веществ к поверхности
кожи. Инактиваторы блокируют вредное воздействие химических раздражителей. Защитная способность подтверждена результатами научных исследований. В
состав входят ухаживающие компоненты. Гипоаллергенность подтверждена SAS,
Швейцария. Не содержит красителей, силиконов, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.
Артикул: 87459843 упак. 30 шт 200 мл
Артикул: 87459828 упак. 50 шт 100 мл
Артикул: 87459845 (упак.12 шт) 1л

СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ

Крем для защиты кожи гидрофобного действия
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при работе с водорастворимыми рабочими материалами и веществами - водными растворами кислот, солей, щелочей, известью,
цементом, удобрениями, дезсредствами, СОЖ и др.; при работе в резиновых и полимерных перчатках. Образует накоже прочную газопроницаемую защитную плёнку.
Содержит инактиваторы, блокирующие вредное воздействие химических раздражителей. Защитная способность подтверждена результатами научных исследований. Быстро впитывается, смягчает и увлажняет кожу. Не оставляет отпечатков на
рабочей поверхности. Способствует заживлению и регенерации кожи. Не содержит
красителей, силиконов и парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.
Артикул: 87459847 упак. 30 шт 200 мл
Артикул: 87459846 упак. 50 шт 100 мл

ДЭ-12®
Крем для защиты кожи комбинированного действия (универсальный)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при попеременном воздействии водорастворимых
(водных растворов кислот, щелочей, извести, цемента, дезсредств, удобрений) и
водонерастворимых (растворителей, технических масел, красок, нефтепродуктов)
материалов и веществ. Образует на коже прочную газопроницаемую защитную
пленку. Содержит инактиваторы, блокирующие вредное воздействие химических
раздражителей. Защитная способность подтверждена результатами научных исследований. Быстро впитывается, увлажняет кожу, облегчает последующий процесс
очищения. Содержит ухаживающие и смягчающие компоненты. Не содержит красителей, силиконов, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.
Артикул: 87459850 упак. 30 шт 200 мл
Артикул: 87459849 упак. 50 шт 100 мл
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СИЗ: ЗАЩИТА КОЖИ
СПЕЦОДЕЖДА

АРМОФИТ

Спрей для ног дезодорирующий с противогрибковым эффектом

КАМАРА®

Средство репеллентное

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для устранения повышенного потоотделения, неприятного запаха
ног, профилактики грибковых заболеваний при ношении рабочей, специальной и
другой закрытой обуви. Комплекс активных компонентов защищает кожный покров
от размягчения и воспаления, снижает секрецию пота и оздоравливает кожу. Обеспечивает пролонгированное антимикробное действие, длительный освежающий
и дезодорирующий эффект. Антибактериальное и фунгицидное действие подтверждено НИИ Эпидемиологии. Содержит увлажняющие и восстанавливающие кожу
компоненты. Не содержит силиконов, красителей, отдушки, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 мл.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Репеллент широкого спектра действия, защищающий от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох). Комплекс
Armakon® MosqiBar поддерживает максимальную эффективность репеллента в течение всего срока защитного действия, и существенно снижает скорость проникновения активного вещества в кожу, повышая безопасность применения. Время
защитного действия от насекомых - более 4 ч. Эффективность подтверждена НИИ
Дезинфектологии. Увлажняет кожу, сохраняет ее от пересушивания, способствует
образованию защитной пленки. Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 мл.

Артикул: 87467040 упак. 50 шт 100 мл

Артикул: 87460161 упак. 50 шт 100 мл

КАМАРА® АНТИКЛЕЩ

АРМАСЕПТ® ГЕЛЬ

Средство репеллентное

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защищает от нападений клещей, в том числе иксодовых (переносчиков возбудителей клещевого энцефалита и болезни Лайма) и кровососущих насекомых: комаров,
мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох. Время защитного действия: при нанесении на кожу - более 4 ч; при на несении на одежду - до 30 суток от насекомых
и до 5 суток от иксодовых клещей (при хранении в полиэтиленовом пакете). Эффективность средства подтверждена НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора. В
состав добавлены смягчающие компоненты. Не содержит силиконов, красителей,
парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 мл.
Артикул: 87460224 упак. 50 шт 100 мл

ВЕЛУМ® ФРОСТ

Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Гель на спиртовой основе предназначен для гигиенической обработки кожи без
применения воды при работе с бактериально опасными средами, деньгами, документами; при нахождении рабочего места удалённо от стационарных санитарнобытовых узлов; при повышенных требованиях к стерильности кожи.
Обладает пролонгированным антибактериальным и антибактерицидным действием: 1 ч на незащищённой коже и 3 ч при ношении полимерных материалов. Эффективность подтверждена НИИ Эпидемиологии. Не сушит кожу. Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 мл.
Артикул: 87459998 упак. 50 шт 100 мл

Крем для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при работе в неблагоприятных погодных условиях: пониженные температуры, ветер, снег и др. Жировой крем – не содержит воды,
наносится легко и в небольшом количестве. Содержит оливковое масло, масло Ши
(Карите), пчелиный воск, витамины А и Е, повышающие защитные функции кожи и
восстанавливающие гидролипидную плёнку. Обладает регенерирующими свойствами. Хорошо зарекомендовал себя в условиях Крайнего Севера. Не содержит
воды, силиконов, красителей и парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 мл.
Артикул: 87459830 упак. 50 шт 100 мл

СВЕТОВИТ®

Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи от естественного и искусственного УФ излучения
диапазонов А, В, С (фактор защиты SPF 30), а также попеременного воздействия
водонерастворимых и водорастворимых материалов и веществ. Особые барьерные компоненты образуют на коже прочную газопроницаемую защитную пленку.
Композиция специально подобранных ингредиентов усиливает защитные функции
кожи и облегчает последующий процесс очищения от загрязнений. Содержит ухаживающие и смягчающие компоненты. Водостойкая формула. Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 мл.
Артикул: 87459974 упак. 50 шт 100 мл
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ТОПХЭНД

Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом)

ОЛИВИН®

Мыло жидкое пенное для очистки кожи
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначено для очищения кожи от легкосмываемых загрязнений и защитных
кремов. Благодаря комбинации мягких и безопасных ПАВ очищает кожу, не травмируя ее. Содержит увлажняющие и ухаживающие компоненты. Специальная добавка
связывает ионы тяжелых металлов, препятствуя отложению металлов на коже. Подходит для частого применения. Экономично – расход 0,3 мл за одно нажатие. Картридж объемом 900 мл по длительности использования сопоставим с 5 л жидкого
мыла. Состав соответствует требованиям регламента ЕС №1223/2009. Не содержит
абразивов, силиконов, растворителей, щелочей, красителей.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначена для очистки кожи от масляных, типографских и нитрокрасок, лаков,
смол, клея, битума, монтажной пены и пр.). Обеспечивает глубокую щадящую очистку кожи за счёт сбалансированной композиции ПАВ, мягкого эфирного безвредного
растворителя и натурального абразива. Скраб из измельченной скорлупы грецкого
ореха изготовлен с использованием современной вакуумной технологии, исключающей образование острых частиц. Содержит глицерин и ухаживающие компоненты. pH нейтральна. Подходит для частого применения. Не содержит минерального
абразива, щелочей, сильных растворителей, красителей, силиконов, парабенов.
УПАКОВКА: туба 200 мл.

УПАКОВКА: картридж 900 мл.

Артикул: 87459860 200 мл

ЛАЙМЕКС®

Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (с натуральным абразивом)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначена для очищения кожи от нефтепродуктов, масел, металлической
пыли, графита, смазочных веществ, масляных красок, битума, сажи и т.п. Обеспечивает бережное и эффективное очищение кожи благодаря сбалансированной комбинации ПАВ и натурального абразива. Скраб из измельченной скорлупы грецкого
ореха изготовлен с использованием современной вакуумной технологии, исключающей образование острых частиц. Удаляет неприятные запахи с кожи, легко и без
остатка смывается водой. Подходит для частого применения. Состав соответствует
требованиям регламента ЕС №1223/2009. Не содержит растворителей, красителей,
силиконов и парабенов.
УПАКОВКА: туба 200 мл, канистра с дозирующей насадкой 2 л, картридж 1 л.

ЦИТРОЛИН®

Артикул: 87460104 картридж 0,9 мл. упак. 6 шт.

АКВАМАРИН

Мыло жидкое универсальное
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначено для очищения кожи от легкосмываемых загрязнений и защитных
кремов. Содержит мягкие ПАВ. Комбинация увлажняющих и ухаживающих компонентов не пересушивает кожу. Создает обильную пену, обладает приятным запахом,
pH нейтральный. Не содержит растворителей, абразива, силиконов, парабенов.
УПАКОВКА: флакон с дозирующей насадкой 500 мл, канистра 5л.
Артикул: 87460104 картридж 0,9 мл. упак. 6 шт.

Артикул: 87460159 с дозатором, 2л.
Артикул: 87459829 200мл.

Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначено для очистки кожи от нефтепродуктов, масел, копоти, жира, угольной, графитовой, металлической пыли и т.п. Благодаря комбинации мягких и безопасных ПАВ эффективно очищает кожу, не травмируя ее. Содержит увлажняющие
компоненты. Специальная добавка связывает ионы тяжелых металлов, препятствуя
отложению металлов на коже. Эффективно в воде любой жесткости; возможно применение без добавления воды. Подходит для частого использования. Не содержит
растворителей, щелочей, абразивов, красителей, силиконов, парабенов.
УПАКОВКА: туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л, канистра 5 л.
Артикул: 87459854 упак. 30 шт. 200 мл.
Артикул: 87460780 упак. 12 шт. 1л.

ЦИТРОЛИН КОНЦЕТРАТ®

Концентрированное средство для очистки кожи от технических загрязнений
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Средство предназначено для очистки кожи от широкого спектра технических загрязнений (нефтепродуктов, масел, копоти, жира, угольной, графитовой, металлической пыли и т.п.). Является концентрированной версией средства АРМАКОН ЦИТРОЛИН®. Разводятся водой в соотношении 1:4.
УПАКОВКА: канистра 5 л.
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ВЕЛУМ®

Крем для рук и лица восстанавливающий
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для глубокого ухода за кожей, подверженной профессиональным
стрессам (контакт с водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными загрязнителями) и негативному влиянию окружающей среды (ветер, снег, низкие
температуры и т.п.). Комплекс Armakon® NutrioPro-V успокаивает и смягчает кожу,
помогает восстановить целостность кожного покрова, обладает регенерирующими
свойствами. Инактиваторы поддерживают защитную функцию кожного барьера.
Содержит Витамин Е, кератин и аллантоин. Гипоаллергенность подтверждена SAS,
Швейцария. Состав соответствует требованиям регламента ЕС №1223/2009. Для
ежедневного применения. Не содержит силиконов, красителей, парабенов.
УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.

Артикул: 87459855 упак. 50 шт. 100 мл.
Артикул: 87460266 упак. 30 шт. 30 мл.

Pb

Cr
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Cu

Tl

Hg
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Zn

Cd

Hg

РЕМЕТИН®

Гель-бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с крапивой, солнечных ожогов
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен
для100
устранения
последствий укусов насекомых, контактов с крапиУПАКОВКА:
туба
мл. и других
вой и медузами,
солнечных
термических ожогов первой степени.
Комплекс Armakon® PureSoft оказывает успокаивающее действие на кожу в месте
укуса или ожога, устраняет зуд, раздражение и покраснение кожи. Средство на водно-спиртовой основе с добавлением ментола, аллантоина и пантенола обеспечивает восстановление кожного покрова, и обладает длительным охлаждающим и освежающим действием. Хорошо распределяется и быстро впитывается, не оставляет
ощущение липкости. Может применяться многократно.
Артикул: 87469699

УНИВЕРСАЛ

Дозатор для картриджей
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Универсальное решение для дозирования кремов, жидких и пенных моющих
средств, паст с абразивом. Объем дозирования: пенное мыло - 0,25 мл, крем и жидкое мыло - 0,8 мл, спиртовой антисептик - 1,1 мл, густая паста с абразивом - 2 мл.
Насос размещен на картридже - один дозатор используется для средств разных типов, при этом не требуется промывание. Полностью отсутствует контакт продукта с
воздухом при смене картриджа. Прозрачная панель дозатора обеспечивает доступ
к инструкции по применению каждого средства. Открывается ключом. Не подлежит
сертификации.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПО РАЗРАБОТКЕ БЕЗОПАСНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ КОЖИ

Инактиваторы блокируют
вредное воздействие тяжелых металлов
В составе защитных средств Серволин®,
Серволин® Протект, Дэ-12® инактиваторы
образуют комплексоны, которые
обезвреживают действие
тяжелых металлов и обеспечивают
максимально полное удаление
производственных загрязнений
с кожного покрова.

В результате тяжелые металлы легко
смываются водой, не накапливаясь
в организме.
В составе регенерирующего крема
Велум® инактиваторы поддерживают
защитную функцию кожного барьера,
препятствуют проявлению
раздражающих и сенсибилизирующих
свойств тяжелых металлов.

Артикул: 87469716
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КАСКА СОМЗ 55 FavoriT
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала Termotrek®
• Мягкий обтюратор
• Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
• Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
• 6 степеней регулировки по высоте ношения
• Масса корпуса не более 240 грамм
• Площадка для нанесения фирменного логотипа
• Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
• Размерный ряд от 53 до 65 см
• Ступенчатая регулировка Стандарт
Артикул: 87469902

КАСКА СОМЗ 55 FavoriT RAPID
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала Termotrek®
• Мягкий обтюратор
• Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
• Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
• 6 степеней регулировки по высоте ношения
• Масса корпуса не более 240 грамм
• Площадка для нанесения фирменного логотипа
• Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
• Размерный ряд от 51 до 65 см
• Плавная регулировка рапид (храповик)
Артикул: 87469888

КАСКА СОМЗ 55 ТРЕК FavoriT Trek
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала Termotrek®, мягкий обтюратор
• Укороченный козырек увеличивает поле зрения
• Пластиковая термостойкая внутренняя оснастка Trek®
• Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
• Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
• 6 степеней регулировки по высоте ношения
• Масса корпуса не более 230 грамм
• Рабочий диапазон температур от -30°С до +50°С
• Размерный ряд от 53 до 65 см
• Ступенчатая регулировка Стандарт
• Оснастка: Трек пластиковая
Артикул: 87469999

КАСКА СОМЗ 55 FavoriT Trek RAPID
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала Termotrek®, мягкий обтюратор
• Укороченный козырек увеличивает поле зрения
• Пластиковая термостойкая внутренняя оснастка Trek®
• Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
• Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
• 6 степеней регулировки по высоте ношения
• Масса корпуса не более 230 грамм
• Увеличенная площадка для нанесения фирменного логотипа
• Размерный ряд от 51 до 65 см
• Плавная регулировка рапид (храповик)
• Оснастка: Трек пластиковая
Артикул: 87469904
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КАСКА 3М G2000

КАСКА СОМЗ 55 FavoriT Termo RAPID

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус каски из прочного и легкого ABS-пластика
• Ступенчатая регулировка размера оголовья (реечная)
• Оснастка имеет 4 точки крепления
• Прочное и надежное текстильное оголовье
• Возможность крепления наушников и лицевых щитков
• УФ индикатор показывает степень износа каски
• Защита от поражения электрическим током до 440 В
• Рабочий диапазон температур от - 30°С до + 50°С
• Масса не более 340 г

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала SUPERTermotrek®
• Внутренняя тканевая оснастка Эталон
• Обтюратор из натуральной кожи
• Кожаный подбородочный ремень К-5 (в комплекте)
• 6 степеней регулировки по высоте ношения
• Масса корпуса не более 300 грамм
• Площадка для нанесения фирменного логотипа
• Рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С
• Размерный ряд от 51 до 65 см
• Плавная регулировка рапид (храповик)

Артикул: 87456646

Артикул: 87469906

КАСКА 3М G3000

КАСКА СОМЗ 55 FavoriT Hammer

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Каска изготовлена из ABS-пластика
• Имеет много отверстий для оптимальной вентиляции
• Укороченный козырек улучшает обзор
• Оголовье из текстильных лент имеет 4 точки крепления
• Возможна установка защитных очков V6 (6.457)
• Температурный режим: от –30°С до +50 °С.
• Масса не более 310 г

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала Termotrek®, мягкий обтюратор
• Литой фародержатель
• Крепление для кабеля головного светильника
• Ребро жесткости для увеличения ударопрочности
• Укороченный козырек увеличивает поле зрения
• Приспособления-крючки для крепления пелерины
• Масса корпуса не более 265 грамм
• Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
• Размерный ряд от 53 до 65 см
• Ступенчатая регулировка Стандарт

Артикул: 87469964

Артикул: 87469987

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

КАСКА RFI-3 BIOT RAPID

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус каски из прочного пластика
• Ступенчатая регулировка размера оголовья (реечная)
• Внутренняя оснастка имеет 6 точек крепления
• Текстильный амортизатор
• Продольное ребро жесткости
• Защита от поражения электрическим током до 440 В
• Надежная защита от механических воздействий

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Корпус из материала SUPER Termotrek®, мягкий обтюратор
• Эффективная система вентиляции
• Внутренняя оснастка Эталон крепится к корпусу в 8 точках
• Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
• Масса корпуса не более 200 грамм
• Площадка для нанесения фирменного логотипа
• Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
• Размерный ряд от 51 до 65 см
• УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек
• Плавная регулировка рапид (храповик)

Артикул: 87469891 желтый
Артикул: 87469890 белый
Артикул: 87469893 оранжевый
Артикул: 87469892 красный
Артикул: 87469894 синий

Артикул: 87469913

Наименование/
Характеристики
Материал
Размер оголовья, см
Внутренняя оснаста
Пазы для наушников, щитков
Крепление для фонаря
Крепление ZEN для очков
Площадка для нанесения логотипов
Диапазон рабочих температур, ˚С
Электроизоляция, В
Масса, грамм
Наголовное крепление
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СОяЗ-55
Favori®T

СОМЗ-55
Favori®T Termo

СОМЗ-55
Favori®T Hammer

СОМЗ-55
Favori®T ВИЗИОН

СОМЗ-55
Favori®T Trek

Termotrek®
54-62
текстильная
+

SUPER Termotrek®
54-62
текстильная
+

Termotrek®
54-62
текстильная
+
+
+
+
от -50 до +150
2200
230
Standart/Rapid

Termotrek®
54-62
текстильная
+

Termotrek®
54-62
текстильная
+

+
+
от -50 до +150
2200
230
Standart/Rapid

+
от -50 до +150
2200
230
Standart/Rapid

от -50 до +50
2200
240
Standart/Rapid

от -50 до +150
2200
290
Standart/Rapid

КАСКЕТКА - БЕЙСБОЛКА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначена для защиты от механических повреждений работников автосервисов, аэропортов, железнодорожников
- материал: текстиль с внутренней амортизирующей вставкой из пластика
- цвета в ассортименте
Артикул: 87469915
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СИЗ: ЗАЩИТА ГОЛОВЫ
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КАСКА ЗАЩИТНАЯ DIAMVUP
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- защитная каска из термопластика АБС в виде бейсболки с козырьком
- внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления
- комплектуется 4-х точечным подбородочным ремнем
- потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья
- карманы для крепления очков, наушников, щитков
- регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи инновационной системы затяжения ROTOR®
- 2 возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая
- защита против бокового сжатия
- стойкость к брызгам расплавленного металла
- защита против случайного кратковременного контакта с электрическим проводником под напряжением 440 В переменного тока
- электроизоляция до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока
- светоотражающая полоса сверху и по периметру каски
- температурный диапазон применения касок от - 30°C до + 50°C
Артикул: 87470033

КАСКА ЗАЩИТНАЯ QUARTZ UP IV
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- защитная каска с регулируемой вентиляцией из полипропилена (PP) высокой
плотности, устойчивая к УФ-лучам
- внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления
- потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья
- карманы для крепления очков, наушников, щитков
- регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи инновационной системы затяжения ROTOR®
- 2 возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая
- стойкость к брызгам расплавленного металла
Артикул: 87470037

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ AIRCOLTAN
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- для защиты от ударов, эргономичная
- материал верха – текстиль полиэстер/хлопок, с вентилируемой сеткой
- длина козырька – 7/5/3 см
- ударопоглощающий съемный внутренний каркас из полиэтилена
- со вставкой из EVA-полимера
- ручная регулировка по обхвату головы от 55 до 62 см при помощи застежки на
затылочной части

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН®
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
конструкция: -щиток РОСОМЗ НБТ3/C ВИЗИОН Termo TITAN с увеличенным экраном
из твердого оптически прозрачного ударопрочного и термостойкого поликарбоната имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает
неудобства при повороте и наклоне головы
-предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах
-диапазон рабочих температур от -50°C до +130°C.
-назначение: -для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в
химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием
агрессивных жидкостей
Артикул: 87463414

ЩИТОК НА КАСКУ КС/Л СТАЛЬ (МЕТАЛЛИЧЕПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-эргономичная форма экрана из мелкоячеистой нержавеющей сетки размер 0,7
на 0,32 мм
-экран термообработанный, покрытый стойкой к истиранию гигиеничной краской
-универсальное накасочное крепление PARTNER выполнено из термостойкого материала
-крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию щитка в двух положениях
“вверх-вниз” -возможно одновременное ношение наушников -применение: для
особо тяжелых и травмоопасных условий труда в машиностроении, металлургии;
нефте- и газоперерабатывающей, нефте- и газодобывающей, строительной и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ для защиты
глаз, лица и лобной части головы при работе на станках, производственных установках и оборудовании; при скоростном точении, фрезировании, дробильных,
камнетесных и других работах
Артикул: 87458241

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН TERMO TITAN
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1/С ВИЗИОН КЛАССИК ТЕРМО с наголовным креплением и храповым механизмом регулировки оголовья
-размерный ряд от 51 до 65 см.
-защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим
ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, высоких температур, УФ-излучения
Артикул: 87454341

Артикул: 87470043

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ AIRCOLTAN
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- для защиты от ударов, эргономичная
- материал верха – текстиль полиэстер/хлопок, с вентилируемой сеткой
- длина козырька – 7/5/3 см
- ударопоглощающий съемный внутренний каркас из полиэтилена
- со вставкой из EVA-полимера
- ручная регулировка по обхвату головы от 55 до 62 см при помощи застежки на
затылочной части

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН® TITAN+ОК3
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-комплект состоит из щитка защитного лицевого с креплением на каску КБТ ВИЗИОН® TITAN арт.04390 и козырьковых очков ОК3 (4-7) арт.10353
Артикул: 87465178

Артикул: 87470042
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ЩИТОК НБТ1 ВИЗИОН®

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН® СТАЛЬ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбонат
- защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом,
имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает
неудобства при повороте и наклоне головы; экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений
и высокой температуры; экран с покрытием от истирания и царапин; оптический
класс 1; козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала CRAFTER - легкий, ударопрочный, имеет специальную площадку для нанесения
логотипа; наголовное крепление регулируется по размеру.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Изготовлен из окрашенной нержавеющей стали, выполнен в виде сетки с мелкой ячейкой. Щиток защищает от твёрдых частиц летящих с высокой силой скорости, а также потоков горячего воздуха, щиток подходит для различных производственных работ в помещениях и на открытых площадках с неограниченным
диапазоном температуры окружающего воздуха. Козырёк щитка с улучшенной
эргономикой, материал изготовления устойчив к высоким температурам и большим температурным перепадам, для регулировки объёма оголовья применён
современный храповый механизм.
Артикул: 87458242

Артикул: 87224000

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН®

ЩИТОК НА КАСКУ КБТ ВИЗИОН® ENERGO
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный
и термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с
высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы; экран
удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от
механических повреждений и высокой температуры; экран с покрытием от истирания и царапин; оптический класс 1; козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала TermotreK® – ударопрочный и термостойкий,
имеет специальную площадку для нанесения логотипа. Толщина экрана поликарбоната-2мм.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Экран из прозрачного поликарбоната РС = 2 мм. Незапотевающее антистатичное
покрытие экрана. Экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с
кинетической энергией до 17 Дж. Огнестойкая окантовка из электроизоляционного материала. Щиток изготовлен без использования металлических деталей,
только из диэлектрических материалов. Щиток крепится на каску при помощи
специальных адаптеров, фиксируется в двух положениях: рабочем (опущен) и
нерабочем (поднят). Высота экрана 250 мм. Оптический класс 1.
Артикул: 87458239

Артикул: 87225000

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН® classic TERMO

ЩИТОК НА КАСКУ КБТ ВИЗИОН® TITAN

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Козырек выполнен из термостойкого материала с добавлением металлических теплоотражающих частиц. Дополнительно защищает лобную часть головы пользователя от высоких температур и проникновения теплового излучения. Комплект
предназначен для защиты лица и головы от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от воздействия твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и
цветных металлов, ИК-излучения в цветной и черной металлургии, длительного
воздействия высоких температур от -50°С до +180°С. Толщина экрана поликарбоната - 2мм.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ударопрочный поликарбонатный экран PC = 2 мм. Надежная защита от летящих
твердых частиц. Универсальное крепление на каску PARTNER. Экран термостойкий, оптически прозрачный. Повышенная стойкость к истиранию и царапанию.
Снижение интенсивности теплового излучения на 25%. Устойчив к растворам
кислот и щелочей. Устойчив к брызгам расплавленного металла.
Артикул: 87465178

Артикул: 87458252

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением:-увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и
термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с
высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения
эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;
экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части
груди от механических повреждений и высокой температуры
-экран с покрытием от истирания и царапин
-оптический класс 1

КАСКЕТКА - БЕЙСБОЛКА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Защищает от удара головой о неподвижные предметы
• Верх - текстильная бейсболка
• Внутренняя вставка - полиэтилен низкого даления
• Амортизатор - пенополиуретан
• Регулятор размера - лента-липучка
• Масса не более 200 г
Артикул: 87469915

Артикул: 87458071
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE SUPER
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Защитное стекло из поликарбоната
• Покрытие от царапин и запотевания
• Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
• Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
Артикул: 87466469

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE
• С твердым покрытием от истирания и царапания
• Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников
• Увеличенная боковая защита и защита сверху
• Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, УФизлучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
• Оптический класс: 1
• Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
Артикул: 87454547

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О35 ВИЗИОН®
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE
• С твердым покрытием от истирания и царапания
• Увеличенная боковая защита и защита сверху
• Широкий заушник
• Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, УФизлучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
• Оптический класс: 1
• Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
Артикул: 87458259

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О45 ВИЗИОН®
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE
• С твердым покрытием от истирания и царапания
• Увеличенная боковая защита и защита сверху
• Регулируемая длина заушника и угол наклона стекла
• Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, УФизлучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
• Оптический класс: 1
• Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
• Возможность ношения с корригирующими очками
Артикул: 87458254
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О85 ARCTIC Super
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Незапотевающие универсального применения для всех видов работ с
• Увеличенный панорамный обзор
• Защитное стекло из оптически прозрачного PC super
• С твердым покрытием от истирания и царапания, запотевания
• Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
• Регулировка угла наклона стекла и длины заушника.
• Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости.
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
Артикул:

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О55 HAMMER PROFI Super
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С увеличенным панорамным обзором
• Снабжены мягким носовым упором для комфортной работы
• Мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene
• Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от летящих частиц (45 м/с) при
экстремальных температурах
• Защита от УФ-излучения
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 87457321

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О13 FAVORI OFFICE
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С высококачественными полимерными линзами HAMMER (Германия)
• Со специальным покрытием, стойким к истиранию слоем янтарного оттенка
• С широким диапазоном рефракций от -6,00 до +4,00 дптр. (с шагом 0,25 дптр.)
• Обеспечивают 100% УФ-защиту, контрастность изображения на экране монитора
•Двустороннее EMI-покрытие ослабляет электромагнитное излучение
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 87451507

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О2 SPECTRUM
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Защитное стекло-светофильтр из прозрачного материала Plexiglas CE
• Повышенная ударопрочность
• С твердым наружным слоем от истирания и царапания
• Устойчивы к растворам кислот и щелочей, защита от высокоскоростных летящих
частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения.
• Градационный шифр 5-3,1
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: серый
Артикул: 15765000
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О34 PROGRESS
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С новым ультрасовременным улучшенным корпусом
• Увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита
• Заушник со специальными вентиляционными отверстиями
• Плотное прилегание к лицу
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
• Материал стекла: минеральное
Артикул: 17358000
Артикул: 87452259
Артикул: 87269000

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП8 ЭТАЛОН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Увеличенное защитное стекло из поликарбоната
• Мягкий корпус из ПВХ
• Регулируемая наголовная лента
• Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж
• Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 19304000

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП2 PANORAMA
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Панорамное защитное стекло из материала Plexiglas
• Мягкий корпус из ПВХ с широкой полосой обтюрации
• Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической
энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до 350 нм и панорамный обзор
• Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 45658000

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН11 PANORAMA Strong Glass
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С панорамным защитным стеклом из прозрачного поликарбоната StrongGlassTM
• С двухсторонним суперпрочным, твердым покрытием
• Постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур
• Широкая полоса обтюрации.
• Широкая регулируемая наголовная лента
• Защита от высокоскоростных летящих частиц
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
• Материал Evoprene
Артикул: 15765000
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ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗНГ1 PANORAMA
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С минеральными защитными безосколочными стеклами «триплекс»
• Максимально устойчивы к абразивному воздействию
• Мягкий корпусом из ПВХ пластиката
• Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж
• Регулируемая эластичная наголовная лента
• Комплектуются флаконом-капельницейс жидкостью против запотевания
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 87466279

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВ СИЗ ГЛАЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИИ СИЗ ГЛАЗ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ
Вредные производственные факторы/От чего защищают
Защита от одиночного удара - повышенная прочность защитного
стекла (боковой и фронтальный удар)

Очки
открытые

Очки
закрытые

Щитки
лицевые

+

+

+

+

+

+

+

+

Защита от высокоскоростных летящих частиц:
низкоэнергетический удар - 45 м/с
среднеэнергетический удар - 120 м/с

+

высокоэнергетический удар - 190 м/с

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН22 С3С22 LASER
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• С минеральными защитными стеклами-светофильтрами С3С22
• Мягкий корпус из ПВХ пластиката
• Регулируемая наголовная лента
• Вентиляционное устройство
• Защита глаз от отраженного лазерного излучения в диапазоне длин волн
630-1400 нм.
Артикул: 87458278

выплески жидкостей

+
+

брызги жидкостей
крупные частицы пыли

+

газы и мелкие частицы пыли

+
+

электрическая дуга при коротком замыкании
расплавленные металлы и раскаленные частицы

+

+

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИТНЫХ СТЕКОЛ
ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 088 SURGUT SUPER (5-2,5 РС)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- РС super - поликарбонат с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию
- надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот
и щелочей
- сферическая форма оправы
- отсутсвие давления заушников
- оптический класс 1
- масса не более 35 гр

Стекло

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- защитные открытые
- легкие современные универсального применения
- с увеличенным панорамным обзором
- защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната PC с защитой от УФизлучения
- масса не более 23 гр
- оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности
ношения)

Не рекомендуется применять

Минеральное
стекло

Минеральное стекло, стойкий материал, не разру- При длительном воздействии следующих веществ
шаемый химическими веществами даже высокой стекло может помутнеть: аммиак и его 25% водный раствор, 30% гидроокись алюминия, царская
концентрации
водка (смесь 80% соляной и 20% азотной кислот),
щелочи — гидроксид калия, гидроксид натрия,
плавиковая кислота.

Plexiglas

Для работ с растворами следующих кислот и щелочей: этиловый спирт, раствор соляной кислоты
(до 20%), раствор азотной кислоты (до 10%), раствор фосфорной кислоты (до 5%), раствор серной
кислоты (до 20%), слабый раствор уксусной кислоты, щелочи — гидроксид калия и гидроксид натрия, озон, керосин, минеральные масла.

Для работ с концентрированной уксусной кислотой и другими концентрированными кислотами,
ацетоном, анилином, бензолом, четырех хлористым углеродом, диацетоновым спиртом, фенолом, ксилолом, толуолом и др.растворителями.

PC (поликарбонат)

Довольно стойкий материал. Стоек к уксусной
кислоте, большинству спиртов, гидроокиси алюминия, моторному и авиационному топливу, смазочным материалам, озону, фосфорной и кремнефтористоводородной кислотам, растворам
азотной (до 50%) и серной (до 75%) кислот, гидроксиду натрия (до 20%).

Для работ с ацетоном, аммиаком и нашатырным
спиртом, анилином, царской водкой, бензолом,
хлороформом, соляной кислотой, ксилолом, каустической содой, хромовой кислотой. При продолжительном контакте с керосином, стекло может помутнеть.

СА (ацетат
целлюлозы)

Относится к материалам с невысокой химической
стойкостью. Устойчив к бензину, смазочным маслам, озону, слабым кислотам (муравьиная, олеиновая, винная), ксилолу, некоторым спиртам (изоамиловый, трет-бутиловый), глицерину.

Не стоек к кислотам, в том числе уксусной, щелочам, ацетону, этиловому спирту, толуолу, анилину,
эфирам.

Артикул: 87461634

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ RZ-15 START (РС)

Устойчивость

Артикул: 87461636
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 3М™ 2730/2721/2722
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Поликарбонатные прозрачные линзы обеспечивают защиту от летящих частиц
• Применение: шлифование, токарные, сборочные и механические работы
• Специальное покрытие линз, защищающее от царапин, запотевания
• Эффективное покрытие от царапин и запотевания
• Цвет стекол: прозрачный, черный, желтый
Артикул: 87458278

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 3М™ 2820
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Мягкие гибкие дужки
• Обладают усиленной защитой сбоку и обеспечивают широкий обзор
• Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от
летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения, от воздействия химических веществ
• Оптический класс 1
• Специальное покрытие линз защищает от царапин и запотевания
• Цвет стекол: прозрачный, черный, желтый

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ ЛЮЦЕРНА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Из ударопрочного поликарбоната
• Боковая и верхняя защита, прозрачные
• Надежная защита глаз от попадания летящих спереди, сверху и сбоку частиц,
а также брызг неразъедающих жидкостей
• Вес составляет 40 грамм
• Цвет стекол: прозрачный, желтый, дымчатый
Артикул: 87469968

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ КЛАССИК
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Поликарбонатные прозрачные линзы обеспечивают защиту от летящих частиц
• Применение: шлифование, токарные, сборочные и механические работы
• Специальное покрытие линз, защищающее от царапин, запотевания
• Цвет стекол: прозрачный, черный, желтый
Артикул: 87469970

Артикул: 87458063

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ 3М™ 2890/2890А
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Закрытые очки с непрямой вентиляцией
• С линзой из поликарбоната
• Возможно использование поверх корригирующих очков
• Идеально сочетаются с СИЗ органов дыхания 3М
• Высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (120 м/с), УФизлучения
• Специальное покрытие линз защищает от царапин и запотевания
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната
• Регулируемая длина и наклон дужек
• Защита от вредного УФ спектра
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 11303000

Артикул: 87457287
Артикул: 87457288

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 088 SURGUT CONTRAST
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- РС super - поликарбонат с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию
- надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот
и щелочей
- сферическая форма оправы
- отсутсвие давления заушников
- оптический класс 1
- масса не более 35 гр

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната
• Регулируемая длина и наклон дужек
• Защита от вредного УФ спектра
• Оптический класс 1
• Цвет стекол: прозрачный
Артикул: 11384000

Артикул: 87461635
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 3M™ ВИЗИТОР ПРОЗРАЧНЫЕ

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН 11 ПАНОРАМА

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- с жестким козырьком и регулирующимися дужками для защиты от летящих частиц
- ударопрочная бесцветная поликарбонатная линза с защитой от ультрафиолета
- пластик (ПБТ)/поликарбонат/высокотемпературный полиуретан (TPU)
- могут надеваться на корригирующие очки
- регулировка дужек по длине
- оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности
ношения)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой
степенью защитных свойств
- с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала
Plexiglas CE
- с мягким корпусом из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц
- твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапинам
- современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла
- широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки

Артикул: 87458068

Артикул: 17814000

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 3M™ SECUREFIT™ 402

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН-4 ЭТАЛОН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната, мягким корпусом из ПВХ пластиката и регулируемой
наголовной лентой
- защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж
- твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
- улучшенная конструкция корпуса и хороший воздухообмен обеспечивают комфорт при длительном применении
- масса - не более 65 гр
- возможно ношение с корригирующими очками
- для надежной защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- улучшена конструкция дужек
- добавлена мягкая носовая перемычка
- максимально универсальная модель - очки подходят большинству типов и размеров лиц
- в основе конструкции - запатентованная технология равномерного распределения давления дужек, благодаря которой обеспечивается надежная фиксация, защита и идеальное прилегания
- одна из самых легких моделей, представленных на рынке - 19 гр
- прочные поликарбонатные линзы
- покрытие от царапин и от запотевания
- 100% защита от УФ-излучения

Артикул: 14721000

Артикул: 87466931

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ОРЗ-5
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной электропроводящей пленкой диоксида олова, вставленными в жесткий металлический стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессованной в него металлической
сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью и регулируемой наголовной лентой
-рекомендуются для защиты от электромагнитных излучений, в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ
в диапазоне температур от - 45°С до +50°С при относительной влажности воздуха
90-93%
-применение: ремонтные и профилактические работы на установках ВУ и СВЧ диапазонов в различных отраслях
Артикул: 18047000

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE PLUS(5-3,1 SUPER (2-1,2 РС)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-очки защитные открытые с креплением под каску О15 HAMMER ACTIVE plus предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, УФизлучения в производственных помещениях и на открытых площадках
-легкое ударопрочное панорамное защитное стекло из оптически прозрачного
материала, очки встраиваются в защитные каски серии СОМЗ-55 Favori®T, СОМЗ55 Favori®T Trek®, СОМЗ-55 Favori®T Termo, СОМЗ-55 ВИЗИОН®, легко регулируются,
убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления
эластичной ленты
Артикул: 87470515
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ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН18
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты глаз при строительных работах, станочной обработке
металлов с применением охлаждающих жидкостей, сельскохозяйственных и земляных работах
- для защиты от твердых частиц, ветра, песка, пыли и брызг неразъедающих жидкостей, при температуре окружающей среды от - 20° до + 90°С
- имеют классический дизайн корпуса с минеральными защитными упрочненными
стеклами
- мягкий, удобно прилегающий к лицу корпус из эластичного материала Evoprene
отличается устойчивостью к воздействию высоких температур в диапазоне от -60°
до +120°С, высокой электрической сопротивляемостью, химической устойчивостью
Артикул: 15665000

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST SUPER (2-1,2 PC)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- легкие и современные
- увеличенный панорамный обзор
- линзы из прочного поликарбоната
- покрытие от царапин и запотевания
- устойчивы к растворам кислот и щелочей
- защита от УФ -излучения
- масса не более 22 гр
- оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности
ношения)
Артикул: 87458261
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ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ОТКРЫТЫЕ О34-Г PROGRESS
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
С новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от
твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными вентиляционными отверстиями для эффективного
воздухообмена, расположенными под углом, исключающим попадание пыли и
твердых частиц в пространство под очками. Современные очки универсального
дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня.
Артикул: 87269000

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗН18 DRIVER RIKO
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Очки классические с минеральными защитными стеклами-светофильтрами
(№5) и мягким, удобно прилегающим к лицу корпусом из эластичного материала
Evoprene, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур в
диапазоне от - 60°С до +120°С. Упрочненное минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию, защита от механического повреждения до 0,6 Дж.
Артикул: 87270000

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗНД2 ADMIRAL
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Очки современные, удобные, с высокими эксплуатационными свойствами состоят из мягкого корпуса из ПВХ пластика, в котором установлен жесткий стеклодержатель с прозрачными пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas
CE и откидного стеклодержателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами. Четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную
вентиляцию. Прозрачные защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени, очень высокой устойчивостью к царапанию и истиранию, брызгам расплавленного металла. Наголовная лента имеет регулировочные пряжки для подгонки по размеру головы пользователя.
Артикул: 87452254
Артикул: 87240000

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗН11 PANORAMA STRONGGLASS
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом из поликарбоната
StrongGlass с двухсторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени), увеличивает ударопрочность
очков и повышенную защиту от истирания и царапин; внутреннее покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур.
Широкая полоса обтюрации. Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene,
отличается устойчивостью к воздействию низких/высоких температур.
Артикул: 87458179
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МАСКА СВАРЩИКА НН-3 SUPER PREMIER FAVORI®T

МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE STANDART

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маска сварщика с корпусом Favori®T, выполненным из прочного, устойчивого к
воздействию высоких и низких температур SUPER TermotreK® (изготовлено с применением материалов DuPont™ и Zytel®). Светофильтр размером Евростандарта (110
на 90 мм), обеспечивает оптимальные условия видимости, защищен панорамным
покровным стеклом и незапотевающей подложкой из ацетата целлюлозы, при необходимости легко заменяется без применения специального инструмента.
Рабочий диапазон температур от -50°С до +180°С.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Корпус Favori®T из Super Termotrek®: эргономичная конструкция, современный дизайн; увеличенный размер покровного стекла; боковые каналы для отвода дыма,
образующегося при сварке; уникальная по простоте и надежности система крепления самозатемняющегося светофильтра CRYSTALINE® пр-ва Швейцарии, покровного
стекла и подложки; обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к корпусу щитка; минимальный вес; новое наголовное крепление RAPID с точной
фиксацией по размеру. Сертификат СЕ. Поставляется в собранном виде, упакован в
коробку класса ЛЮКС.

Артикул: 87458175

Артикул: 87458174

МАСКА СВАРЩИКА НН-10 PREMIER FAVORI®T

ЩИТОК СВАРЩИКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ НН75 CRYSTALINE® PREMIUM BIOT

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Корпус щитка Favori®T выполнен из термостойкого материала TermotreK®, устойчив
к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно
поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр улучшает обзор, конструкция корпуса щитка максимально защищает голову,
лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен
в пространстве под щитком. Универсальное наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера. Светофильтр градационный, шифр от 9 до 14, размером
Евростандарта (110х90 мм), защищен с двух сторон поликарбонатным покровным
стеклом и подложкой. Рабочий диапазон температур от -10°С до + 80°С.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН75 CRYSTALINE® PremiumTM BIOTTM.
Преимущества корпуса BIOTTM облегченный корпус; минимальная нагрузка на
шейный отдел позвоночника; увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком; обтекаемая форма, за счет который искры и брызги скатываются со щитка как
по «трамплину»; цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek®, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- и ИКизлучению.

Артикул: 87227000

Артикул: 87463271

МАСКА СВАРЩИКА НН-7 PREMIER FAVORI®T

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАСОК СВАРЩИКА HH12 CRYSTALINE® В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СВАРОК

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Светофильтр улучшает обзор, конструкция корпуса щитка максимально защищает
голову, лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под маской. Откидной блок светофильтра фиксируется
в двух положениях “вверх-вниз”, позволяет сварщику работать в стесненных условиях, а также проводить другие виды работ (зачистка швов ручным инструментом
и др.), не ограничивая обзора и увеличивая при этом производительность труда.
Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера. Светофильтр размером 110 на 90 мм защищены с двух сторон пластмассовыми покровным стеклом
и подложкой. Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С.

Наименование

HH12 CRYSTALINE®

HH12 CRYSTALINE® PREMIUM Favori®T

HH12 CRYSTALINE® PROFI Favori®T

Характеристики
Размер светофильтра, мм

96х40

102х58

102х58

Затемнение, DIN

4,9-13

4,9-13

4,9-13

Сварка штучным электродом

Полуавтоматическая сварка

Артикул: 87228000
Аргонно-дуговая сварка (>20А)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЩИТКОВ СВАРЩИКА
СЕРИИ PREMIER FAVORI®T
Наименование/
Характеристики
Материал корпуса
Диапазон рабочих
температур, ˚С
Особенность модели

Масса щитка, грамм
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Аргонно-дуговая сварка (1-20А)
Ночная сварка под ярким

HH10 PREMIER
Favori®T

KH PREMIER
Favori®T

HH7 PREMIER
Favori®T

KH PREMIER
Favori®T2

HH3 SUPER
PREMIER Favori®T

KH SUPER PREMIER
Favori®T

Termotrek®

Termotrek®

Termotrek®

Termotrek®

SUPER Termotrek®

SUPER Termotrek®

от -40 до +80

от -40 до +80

от -40 до +80

от -40 до +80

от -50 до +180

от -50 до +180

непрогораемый
откидной блок свето- непрогораемый
корпус возможен в корпус возможен
фильтра
черном и серебрис- в черном исеребритом исполнении
стом исполнении
425

360

445

380

500

435

Риск скрытой дуги
Одновременная сварка несколькими
сварщиками в непосредственной близости друг от друга
Шлифовка

лучший выбор

хороший выбор

не рекомендуется
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МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE UNIVERSAL

ЩИТОК СВАРЩИКА RZ75 BIOT™ ZEN®
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Корпус щитка из материала Termotrek®, прочного, термостойкого, устойчивого к
высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФи ИК- излучению; для интенсивной промышленной сварки, в крайне тяжелых производственных условиях, в диапазоне температур от -40°С до +80°С; минимальная
нагрузка на шейный отдел позвоночника; увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком; обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги скатываются
со щитка как по «трамплину»; цельная рамка светофильтра;
облегченный вес корпуса щитка массой 260 г; замена стекла покровного, светофильтра и подложки Эталон не требует инструмента.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маска сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН12 CRYSTALINE
UNIVERSAL разработана специально для профессиональных сварщиков, требующих высокотехнологичную продукцию. Предназначен для всех сварочных процессов, даже в тяжелых условиях. Корпус из нейлона устойчивый к прогоранию, низким температурам и ударным воздействиям. Наголовное крепление SUPER RAPID
с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Надежное решение для
всех сварочных процессов. Не требует замены элементов питания. Ручная регулировка степени затемнения. Температура применения: От -10°С до +70°С
Артикул: 18410000

МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE EXPERT

Артикул: 87464142

ЩИТОК СВАРЩИКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ НН12 CRYSTALINE® ЯМАЛ FAVORI®T

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Особенность модели: режим шлифовки. Легкий, ударопрочный, непрогораемый
щиток с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ производства Швейцарии). Светофильтр: размер смотрового окна 97х47 мм, внешняя регулировка
степени затемнения 4/9-13 DIN, внешний переключатель на режим шлифовки, внутренняя ручная регулировка чувствительности оптического датчика и скорости
высветления (0.1/0.9 с). Источник питания светофильтра: комбинированный: солнечная батарея и Li-ion аккумулятор. Корпус щитка из термостойкого непрогораемого материала обтекаемой формы, с каналами для отвода дыма.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН12 CRYSTALINE® Ямал Favori®T.
Преимущества корпуса Favori®T: эргономичная конструкция; запоминающийся, современный дизайн; возможность использования как с плоским, так и с панорамным
покровным стеклом; боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке;
уникальная по простоте и надежности система крепления светофильтра, покровного стекла и подложки; обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания
окалины к корпусу щитка.
Артикул: 87464141

Артикул: 87458174

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТКОВ СВАРЩИКОВ СЕРИИ HH12 CRYSTALINE® С
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩИМСЯ ФИЛЬТРОМ

МАСКА СВАРЩИКА 3М™ SPEEDGLAS® 9100X
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Имеет постоянную защиту от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения независимо от того, находится светофильтр в незатемненном, затемненном
или автоматически затемняющемся состоянии. Щиток может использоваться при
большинстве видов сварочных работ, он прост в эксплуатации и обслуживании. В
конструкции щитка предусмотрено множество степеней свободы, обеспечивающих
максимально удобное положение щитка, наголовника и светофильтра. Может использоваться вместе со сварочными респираторами 3М™ 9925. Увеличенная боковая поверхность закрывает уши и шею. Большая ширина щитка и площадь боковых
окошек увеличивают поле обзора сварщика. Работает от 2-х батарей.

Шкальный номер фильтра в
светлом состоянии, DIN
Шкальный номер фильтра в
темном состоянии, DIN
Время затемнения, сек

Артикул: 87458181

Время осветления, сек

Наименование

HH12 CRYSTALINE®

HH12 CRYSTALINE®

HH12 CRYSTALINE®

HH12 CRYSTALINE®

HH12 CRYSTALINE®

Габаритные размеры АСФ, мм

110х90х5

110х90х8

110х90х8

110х90х5

110х90х8

Размеры видимой области, мм

102х58

97х47

97х47

96х40

100х49

4

4

4

Характеристики

Ручной регулятор затемнения

МАСКА СВАРЩИКА 3М™ SPEEDGLAS® 100S
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Это идеальный вариант для тех, у кого сварка не является основным профилем работы, а также для непрофессиональных сварщиков. Щиток может использоваться
при большинстве видов сварочных работ. Имеет постоянную защиту от вредного
ультрафиолетового и инфракрасного излучения независимо от того, находится
светофильтр в незатемненном, затемненном или автоматически затемняющемся
состоянии. Увеличенная боковая поверхность. Увеличенная ширина щитка. Размер
светофильтра 44×93 мм. Степень затемнения 10 DIN. Время задержки высветления
150 мс.
Артикул: 87458185

Внутренний переключатель
времени задержки высветления
Внутренний переключатель вкл/
выкл электромагнитного датчика
Регулировка чувствительности
оптического датчика
Оптический датчик

4

9-13

9-13

9-13

9-13

9-13

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0005

от 0,2 до 0,6

от 0,1 до 0,9

от 0,1 до 0,9

от 0,2 до 0,6

от 0,1 до 0,9

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний

+

+

+

+

+

+

_

_

_

_

ручная

автоматическая

ручная

ручная

ручная

+

+

+

+

+

Электромагнитный датчик

+

_

_

_

_

Режим шлифовки

_

_

_

Питание от солнечной батареи

+

+

+

Питание от аккумулятора

внешний
переключатель
+

внутренний
переключатель
+

+

+

+

Температура применения,˚С

от -10 до +70

от -10 до +70

от -10 до +70

от -10 до +70

от -10 до +70

Испытательная температура. ˚С

от -20 до +70

от -20 до +70

от -20 до +70

от -20 до +70

от -20 до +70

15

15

15

Гарантийный срок эксплуатации, лет
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+

15

+

15
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ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 3М™ 1100/1110
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Изготовлены из мягкого гипоаллергенного пористого материала для обеспечения максимального комфорта и низкого давления внутри слухового канала. Благодаря конической форме эти противошумные вкладыши легко использовать и
они подходят большинству людей. Подвергаются переработке. Доступны со шнуром, совместимы с другими СИЗ.
Артикул: 87467913

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 3М™ 1120/1130
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Обладают уникальной формой, благодаря которой идеально подходят для людей с различными слуховыми каналами, в том числе для людей с короткими или
узкими слуховыми каналами. Мягкий пористый материал обеспечивают малое
равновесное давление, не вызывает раздражения. Низкие показатели абсорбции помогают уменьшить проблему впитывания влаги при использовании в
условиях повышенной влажности. Гладкая поверхность берушей предотвращает загрязнения, является гигиеничной и противоаллергенной. Вкладыши доступны со шнуром, без шнура, в специальном раздаточном устройстве. Совместимы с другими средствами индивидуальной защиты.

Артикул: 87467910
Артикул: 87467906

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ 3М™ 1261/1271
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ушные вкладыши без шнура. Поставляются в удобном пластиком контейнере с
системой крепления на поясе, что позволяет не терять беруши и сохранять их
чистыми. Подходят большинству пользователей, удобно внедрять в слуховой
канал. Не требуют скручивания, водостойкие, совместимы с другими СИЗ.
Артикул: 87458021
Артикул: 87458022

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ПРОТЕВОШУМНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ 3М™E-A-R™ONE-TOUCH
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Диспенсер для раздачи противошумных вкладышей (берушей). Диспенсер и
колба для берушей продается раздельно, поставляется отдельно. В колбе для
диспенсера 500 пар (Беруши Ear Soft (36 дБ). Вкладыши поставляются в колбах,
устанавливаемых на диспенсер.
Артикул: 87459797
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НАУШНИКИ СОМЗ-1 «ЯГУАР»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Группа А. Сбалансированы по усилию прижатия к голове, регулируются по высоте
ношения. Наушники состоят из: пружинящего регулируемого оголовья для равномерного распределения давления на голову; пружинящего мягкого амортизирующего крепления; двух пластмассовых чашек; двух амортизаторов; звукопоглощающих вкладышей. Конструкция модели позволяет подогнать наушники по голове
пользователя и обеспечивает плотное прилегание. Защита до 112 дБ (SNR=27 дБ).
Артикул: 45660000

НАУШНИКИ СКЛАДНЫЕ 3M™ 1436
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Наушники для защиты органов слуха от воздействия шума опасных уровней. Эффективно снижают уровень шума, а также обеспечивают высокий уровень комфорта.
Особенности: cкладное оголовье. Яркий оранжевый цвет для повышения видимости. Возможность регулирование размера. Мягкие ушные подушки для снижения
давления и увеличения комфорта. Диэлектрики – не содержат металлических частей. Материал оголовья: поликарбонат. Наполнитель звукоизоляторов: полиэстер
и полиуретан.
Артикул: 87457918

НАУШНИКИ СОМЗ-3 «ПУМА»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Группа А. Максимальный эффект достигается с применением защитной каски, очков и других СИЗ. Позволяет обеспечивать комплексную защиту в условиях повышенного шума. Наушники состоят из: регулируемого оголовья, обеспечивающего
необходимое усилие прижатия к голове пользователя; двух амортизирующих креплений; двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум
пространства для уха. Защита до 111 дБ (SNR=27 дБ)
Артикул: 19284000

НАУШНИКИ СОМЗ-5 «ШТУРМ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Среднего размера с креплением на каске защитной СОМЗ-55 Favori®T всего модельного ряда, обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности.
Предназначены для защиты органа слуха при температуре окружающей среды от
-50°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках. Защита
органа слуха от шума с уровнем не более 115 дБ (SNR=30 дБ). Группа А. Допускается
использование наушников с касками других моделей, имеющих установочные пазы
соответствующих размеров. Защита до 115 дБ (SNR=30 дБ).

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME I™
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Материал оголовья: сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина. Эта комбинация обеспечивает наиболее оптимальное
и комфортное прилегание чашек наушников к голове. Тонкая стальная дуга оголовья плотно прилегая к голове, позволяет носить эти наушники в сочетании с головным убором.
Артикул: 87457278

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME II™
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Материал оголовья: сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина. Эта комбинация обеспечивает наиболее оптимальное
и комфортное прилегание чашек наушников к голове.
Артикул: 87457279

Артикул: 87219000

НАУШНИКИ 3М™ PELTOR™ OPTIME II
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-наушники Optime II обеспечивают чрезвычайно эффективную защиту и были разработаны для применения в условиях с исключительно высоким уровнем шума
-в основе такой защиты лежит конструкция с применением двойного корпуса чашки, что сводит к минимуму резонанс в держателе оголовья
-это обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но тем не
менее позволяет легко понимать речь и сигналы
-в свою очередь, акустическое соединение между внутренней полостью и межкорпусной полостью обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов
-уплотнительные валики имеют большую ширину и заполнены мягким вспененным
пластиком, что делает их очень удобными и снижает контактное давление
-уплотнительные валики имеют большую ширину и заполнены мягким вспененным
пластиком, что делает их очень удобными и снижает контактное давление

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME III™
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Тип оголовья: стандартное. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана и глицерина. Специально разработаны для защиты слуха в условиях
экстремально высокого уровня шума. Благодаря дуге оголовья, выполненной из заранее напряжённой нержавеющей стали, наушникам обеспечивается постоянное
усилие прижатия к голове в течение всего рабочего дня, независимо от температуры окружающего воздуха. Эффективность наушников при защите от шумов высоких
частот составляет 40 дБ, для шумов средних частот – 32 дБ, для шумов низких частот
– 23 дБ.
Артикул: 87456201

Артикул: 87458029
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8101
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
• 4 точки крепления резинок оголовья
• Запатентованный фильтрующий материал 3M™
• Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Без клапана
• 480 штук в коробке
Артикул: 87470558

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8102
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
• 4 точки крепления резинок оголовья
• Запатентованный фильтрующий материал 3M™
• Совместимы с средствами защитыорганов слуха и органовзрения 3M™
• 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
• Без клапана
• 480 штук в коробке
Артикул: 87470559

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8112
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
• 4 точки крепления резинок оголовья
• Запатентованный фильтрующий материал 3M™
• Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
• 480 штук в коробке
Артикул: 87470560

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8122
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Чашеобразная форма с носовым зажимоми двойным и ремнями
• 4 точки крепления резинок оголовья
• Запатентованный фильтрующийматериал 3M™
• Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
• 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
• Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
• 480 штук в коробке
Артикул: 87247000
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8132
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
• Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
• 4 точки крепления резинок оголовья
• Запатентованный фильтрующий материал 3M™
• Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
• 3-ая степень защиты, до 50 ПДК
• Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ – легкость дыхания и комфорт при использовании

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
• При работах в условиях повышенных температур и влажности
• Эффективная защита от мелкодисперсной пыли
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
• Упаковка 10 штук

Артикул: 87469742

Артикул: 87470562

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9310+

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9320+

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
• Уникальный трёхпанельный дизайн
• Мягкая внутренняя прокладка
• Максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
• Индивидуальная, складываемая упаковка
• Эффективная защита от мелкодисперсной пыли
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Без клапана

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
• Защищает от пылей и туманов
• Низкое сопротивление дыханию
• Фильтр электостатичен
• 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
• Без клапана
• Упаковка 10 штук

Артикул: 87283000

Артикул: 87286000

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9332+
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
• Защищает от пылей металлосодержащих руд, металлов, гранита, кварца, песчаника, асбеста, стекловолокна, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, туманов, продуктов радиоактивного распада родона, сварочных дымов, канцерогенных аэрозолей.
• Фильтр электостатичен
• 3-яя степень защиты, до 50 ПДК
• Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
• Упаковка 10 штук
Артикул: 87288000

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9926+
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Содержит в себе защитный слой активированного угля
• Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не выделяются
вредные пары.
• 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
• Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
Артикул: 87470564
Артикул: 87451528
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9312+

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9322+
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
• Защищает от пылей и туманов
• Низкое сопротивление дыханию
• Фильтр электостатичен
• 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
• Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
• Упаковка 10 штук
Артикул: 87287000

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9915+
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Содержит в себе защитный слой активированного угля
• Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не выделяются
вредные пары.
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Без клапана
Артикул: 87453686
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9913+

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С КЛАПАНОМ V-1130/9332 VENUS
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Области применения:
- строительство
- производство цветных металлов
- судостроение/судоремонт
- керамическое производство
- порошкообразные химикаты
- сварка и пайка

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Содержит в себе защитный слой активированного угля
• Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка; туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не выделяются
вредные пары
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Без клапана
Артикул: 45022000

Артикул: 87470177

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9914+

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С КЛАПАНОМ V-1120/9322 VENUS

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Содержит в себе защитный слой активированного угля
• Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не выделяются
вредные пары
• 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
• Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маска надежно очищает вдыхаемый воздух от разных видов загрязнений:
- водяного и органического тумана
- масляных частиц
- мелкодисперсной пыли
- различных аэрозолей

Артикул: 87453687

Артикул: 87470176

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ 3М™ AURA® 9925+
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Содержит в себе защитный слой активированного угля
• Защищает от мелкодисперсной пыли, озона, дымов металлов.
• Обеспечивает защиту при сварочных работах от аэрозолей, пыли и туманов с дополнительной защитой от органических паров
• 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
• Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
Артикул: 87470563
Артикул: 87454638

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С КЛАПАНОМ V-220/8122 VENUS
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Области применения:
- строительство
- металлообработка
- деревообработка
- судостроение/судоремонт
- химическая промышленность
- работа с асбестом
- фармацевтика
Артикул: 87470178
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Клапан выдоха Venus Stay Cool:
- эффективно отводит образующееся тепло
- удаляет выдыхаемый воздух и снижает риск
запотевания очков
- обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт
при использовании
Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)

Клапан выдоха Venus Stay Cool:
- эффективно отводит образующееся
тепло
- удаляет выдыхаемый воздух и снижает
риск запотевания очков
- обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт при использовании
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Клапан выдоха Venus Stay Cool:
- эффективно отводит образующееся тепло
- удаляет выдыхаемый воздух и снижает риск
запотевания очков
- обеспечивает лёгкость дыхания и комфорт
при использовании

Наименование

Маркировка
степени
защиты

Степень защиты
(кратность ПДК)

Наличие
клапана
выдоха

Респиратор 3М 8101

FFP1

4

Пыль/Туман

Респиратор 3М 8102

FFP2

12

Пыль/Туман

Респиратор 3М 8112

FFP1

4

+

Пыль/Туман

Респиратор 3М 8122

FFP2

12

+

Пыль/Туман

Респиратор 3М 8132

FFP3

50

+

Пыль/Туман

Респиратор 3М 9310

FFP1

4

Респиратор 3М 9312

FFP1

4

Респиратор 3М 9320

FFP2

12

Респиратор 3М 9322

FFP2

12

+

Респиратор 3М 9332

FFP3

50

+

Респиратор 3М 9913

FFP1

4

Респиратор 3М 9914

FFP1

4

Респиратор 3М 9915

FFP1

Защита

Пыль/Туман
+

Пыль/Туман
Пыль/Туман
Пыль/Туман

+

Пыль/Туман
Органические газы и
пары
Органические газы и
пары

4

Кислые газы и пары

Респиратор 3M 9925

FFP2

12

+

Сварочные аэрозоли, озон,
органические газы и пары

Респиратор 3М 9926

FFP3

12

+

Кислые газы и пары
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ПОЛУМАСКА 3М™ 6000

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 3М™ 6000

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа
• Система крепления из двух ремешков и оголовья регулируется в четырех точках
• Не имеет сменных деталей помимо патронов, фильтров, предфильтров
• Совместимость со средствами защиты глаз и головы
• Размеры S, M, L.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Облегченная конструкция: 450 г
• Широкий угол обзора
• Поликарбонатные линзы, ударопрочные, стойкие к задирам и царапинам
• Мягкая, гипоаллергенная лицевая часть из эластомера
• Двойной фильтр с небольшим сопротивлением дыханию, не затрудняет речь
• Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит выдыхаемый воздух
• Байонетная система крепления
• Модельный ряд: 3М™ 6700 - размер S, 3М™ 6800 - размер М, 3М™ 6900 - размер L

Артикул: 87289000

Артикул: 87454543

ПОЛУМАСКА 3М™ 7500
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
• Система крепления из двух ремешков и оголовья регулируется в четырех точках
• Лицевая часть из силикона обеспечивает плотное прилегание к лицу
• Отлично совместима с защитными закрытыми очками 3М™ 2890 и 3М™ 2890А
• Высокая эффективность отвода тепла и водяных паров выдыхаемого воздуха
• Размеры S, M, L.
Артикул: 87452136

--------------------------------

6059

+

+

+

+

+

Растворители

+

+

+

+

+

Смолы

+

+

+

+

+

Лакокраски

+

+

+

+

+

Адгезивы (клеи)

+

+

+

+

+

Хлор

+

+

+

+

+

Циановодород

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Аммиак
2138

Защита от частиц и снижение
уровня запахов

------

-------------

----------------------------------------------------------------------------------------

6051 6057
6055 6055
6054 6075

5911
5925
5935

501 Защита от частиц, газов, паров

Метиламин

Пары ртути и аэрозоли
Пентан, бутан

------

-------

------

Аэрозоли (пыль, туман)
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6035/2135

6057

Сероводород

Защита от газов и паров

------

------

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------------

2135 Защита только от частиц

6075

6051/6055

Формальдегид

6098
6099

Маски,полумаски

Покраска распылением

Сернистый ангидрид
6051 6057
6055 6055
6054 6075

Противоаэрозольные
фильтры

Противогазовые фильтры

Наименование/
Характеристики

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУМАСОК И МАСОК СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

6035

ОСНОВА НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ-ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ!

6096

6098

+
+
+
+

5911/5925 6000,7500

6000

+

+

+

+
+

+
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РЕСПИРАТОР У2-К

ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ГП 7Б
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Респиратор У-2К представляет собой легкую многослойную фильтрующую полумаску с клапаном вдоха-выдоха, носовым зажимом и оголовьем, имеет пластмассовый объёмный каркас и гибкий прижимной контур. Респиратор выпускается в
трёх вариантах – 1-й, 2-й и 3-й размер. Используется для индивидуальной защиты
органов дыхания человека от присутствующих в воздухе различных видов пыли и
аэрозолей; пыли животного происхождения (роговая, шерстяная, кожаная, костная,
пуховая и т.п.); металлической пыли; минеральной пыли (наждачной, цементной,
стеклянной, известковой, дорожной, пыль пигментов и удобрений и т.п.).
Артикул: 87470960

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Лицевая часть выполнена в форме маски c круглыми обзорными стёклами для
глаз. На голове человека противогаз удерживается специальным наголовником,
что значительно снижает общее механическое воздействие противогаза на голову человека и, как следствие, - утомляемость. Маска не закрывает уши. Имеющееся переговорное устройство в противогазе значительно облегчает общение
во время работы. Применение незапотевающих пленок, а при отрицательных
температурах утеплительных манжет, сохраняет прозрачность стекол в течение
всего времени работ в противогазе при любой физической нагрузке. Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от отравляющих
веществ (ОВ), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей (БА) и других
вредных примесей.
Артикул: 87458196

РЕСПИРАТОР Л-200

ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ППФ-1
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты органов дыхания от различных видов пыли, дыма, тумана при содержании кислорода не менее 18% и концентрации аэрозолей до
100 мг/куб.м. Область применения: угольная, строительная, металлургическая, фармацевтическая, сельскохозяйственная, горнорудная промышленность. Обеспечивает защиту FFP3 (до 50 ПДК).
Артикул: 87470959

РЕСПИРАТОР РПГ67

Артикул: 87456785

МАСКА ПАНОРАМНАЯ ППМ-88
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты органов дыхания человека от вредных веществ, присутствующих в атмосфере рабочих мест в виде паров и газов. Обеспечивает защиту
органов дыхания человека в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях.
Респиратор противогазовый РПГ-67 поставляется в трех размерных вариантах (1-й,
2-й, 3-й). Респиратор РПГ-67 комплектуется противогазовыми фильтрующими патронами 5-ти марок. Фильтрующие патроны респиратора специализированны по
назначению в зависимости от физико-химических и токсичных свойств вредных
примесей и различаются по составу поглотителей и маркировке. Масса 300 г.
Артикул: 87456984
Артикул: 87456985

РЕСПИРАТОР РУ-60М
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ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Противогаз промышленный ППФ-1 предназначен для защиты органов дыхания,
глаз и лица человека от воздействия вредных примесей и опасных химических
веществ находящиеся в воздухе в виде газа, пара, аэрозолей.
Не допускается использование промышленных противогазов в среде с объемной концентрацией кислорода менее 17%. В состав противогаза входит: лицевая часть ШМП; комбинированные фильтры ИЗОД различных марок.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маска предназначается для того, чтобы защитить дыхательные пути, органы зрения, кожу лица человека от вредных воздействий окружающей среды.
Полностью сохраняет свои эксплуатационные характеристики при колебании
температуры от – 40 до +50 градусов, при влажности воздуха до 95%. Одним
из самых главных достоинств такой маски является практичное панорамное стекло, позволяющее просматривать объекты окружающей действительности без
визуального искажения. Подходит для людей, имеющих нарушения зрения. В
том числе, маска имеет оголовье, которое можно регулировать в соответствии с
размером. Маска обеспечивает хороший уровень слышимости и разборчивости
речи.
Артикул: 87456785

ФИЛЬТР К ПРОТИВОГАЗУ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Респираторы РУ-60М марок «А» и «В» предназначаются для защиты воздушных путей человека в самых разнообразных отраслях промышленного производства, в
том числе и в сельском хозяйстве, когда работа предполагает непосредственный
контакт с различными ядохимикатами или удобрениями, в том числе респиратор
РУ-60М может применять и в бытовых условиях. Подходят для защиты органов дыхания человека от различных аэрозолей, пылевых смесей, а так же дыма и тумана.
Респираторы защищают от попадания в легкие человека веществ различного класса. Данный респиратор можно непрерывно носить в течении 60 часов, после чего
требуется замена фильтров. Изготавливают с полумаской трех размеров: 1, 2, 3.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Фильтры применяются для очистки вдыхаемого человеком загрязненного воздуха от паров и газов опасных химических веществ (противогазовые фильтры),
или как от аэрозолей, так и от паров (газов) опасных химических веществ (комбинированные фильтры). Используются в составе фильтрующих промышленных противогазов. Фильтры могут подсоединяться непосредственно к лицевой
части или с помощью соединительной трубки (гофротрубки). Корпус фильтров
изготовлен из специальных ударостойких композиционных полимерных материалов и имеет наружную навинтованную горловину для присоединения к лицевой части.

Артикул: 87470707
Артикул: 87470423

Артикул: 87469350

269

СИЗ: ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ С ВЫСОТЫ
СПЕЦОДЕЖДА

ПРИВЯЗЬ ПРОФИ МАСТЕР
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте. Подходит в том
числе для выполнения работ в безопорном пространстве.
• Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования
• Широкий кушак и накладки на плечевых и ножных обхватах позволяют длительное
время находиться в привязи в безопорном пространстве
• 2 страховочные точки: на спине и на груди
• Точки крепления на плечевых лямках для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах
• Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на
пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения.
• Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа
• Система интеграции рабочего сидения
Артикул: 87470640

ПРИВЯЗЬ ПРОФИ МАСТЕР ФАСТ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте. Подходит в том
числе для выполнения работ в безопорном пространстве.
• Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования
• Широкий кушак и накладки на плечевых и ножных обхватах позволяют длительное
время находиться в привязи в безопорном пространстве
• 2 страховочные точки: на спине и на груди
• Точки крепления на плечевых лямках для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах
• Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на
пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения
• Система интеграции рабочего сидения
• Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа
• Новые усовершенствованные быстроразъемные пряжки Фаст для быстрого надевания привяз
Артикул: 87470640
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ DELTAPLUS HAR14 С ПОЯСОМ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
- привяз ь с грудной лямкой и поясом
- привязь с грудной лямкой, с 2 точками крепления для защиты от падений (спинная,
грудная)
- материал ремней – полиэстер
- регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2
регулировочных пластин по бокам и пряжки на грудной лямке
- пояс с термоформованной зоной спины
- 1 разъемная пряжка, при помощи которой регулируется размер пояса
- мягкая подкладка на спине
- испытана на 140 кг
Артикул: 87471247

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ DELTAPLUS HAR24 С ПОЯСОМ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
- привязь с удлиняемой патентованной завитой системой "Riplight System II ®"– "расширяемая волна", с поясом
- Привязь с 2 точками крепления для защиты от падений (спинная, грудная), с грудной лямкой
- материал ремней – полиэстер
- регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2
пряжек на плечевых лямках и пряжки на грудной лямке
- индикатор падения
- пояс с термоформованной зоной спины, застегиваемый на широкую контактную
ленту
- 2 боковые точки крепления
- 1 разъемная пряжка, при помощи которой регулируется размер пояса
- мягкая подкладка на спине
- 2 дополнительные крепежные петли для крепления снаряжения и инструмента
- возможность поворота на 120°
- испытана на 140 кг

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ǌǌǌǞǑǡ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Антистатичные искробезопасные стропы предназначены для организации системы безопасности работника на высоте при нахождении во взрывоопасной
среде.
Используются для работы на предприятиях нефтегазовой, химической, горной
промышленности. Лента, выполненная из антистатичного полиэстера не накапливает электричества. Искробезопасные соединительные элементы и зажим
для регулировки выполнены из алюминия. Строп аА22 ATEX подходит для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, лесам, лестницам без
потери страховки.
Артикул: 87455624

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ АА12Р АТЕХ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Антистатичные искробезопасные стропы предназначены для организации системы безопасности работника на высоте при нахождении во взрывоопасной
среде.
Используются для работы на предприятиях нефтегазовой, химической, горной
промышленности. Лента, выполненная из антистатичного полиэстера не накапливает электричества. Искробезопасные соединительные элементы и зажим
для регулировки выполнены из алюминия. Строп аА12р ATEX подходит для
организации страховки и удержания работника от попадания в зону падения.
Артикул: 87457331

Артикул: 87471239
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ПРИВЯЗЬ ОГНЕУПОРНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ ВЫСОТА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Привязь выполнена из огнеупорных материалов. Может применяться при выполнении сварочных и других работ на высоте, где возможно кратковременное термическое воздействие на привязь.
• Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования.
• Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы
• Регулируемая по высоте страховочная точка на спине
• Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы
• Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на
пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения
• Быстроразъемные пряжки Фаст новой конструкции
Артикул: 87470591

ПРИВЯЗЬ УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЫСОТА 039
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Удерживающий пояс с наплечными лямками предназначен для позиционирования
в рабочем положении для удержания от падения с высоты. Основные области применения: работы в опорном пространстве, монтаж и обслуживание стальных конструкций, строительство, работы на строительных лесах и подмостях.
• Имеется стальная точка крепления сзади на Х-образных регулируемых плечевых лямках для присоединения к системе удержания при срыве.
• Имеются две стальные точки для позиционирования вокруг опоры.
• Широкий эргономичный пояс, обеспечивающий поддержку поясницы, дает
максимальный комфорт во время нахождения в привязи.
• Быстрозатягивающиеся разъемные пряжки позволяют легко отрегулировать
размер привязи.
• Масса: 990 гр.
• Обхват пояса: 70 - 125 см.
• Рост: 155 - 185 см.
Артикул: 87471303

F

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ВЫСОТА 042
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Привязь применяется при выполнении сложных работ на высоте в опорном пространстве.
• Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую и привязь для позиционирования
• Широкий кушак с влагоотводящей сеткой и точками для позиционирования в рабочем положении
• Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы
• Регулируемая по высоте страховочная точка на спине
• Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизирующей подсистемы
• Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на
пояс, ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения
• Новые разъемные пряжки.
Артикул: 87471257

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ аК 12р
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Негорючие стропы предназначены для организации системы безопасности
работника на высоте при проведении электрогазосварочных и других работ,
связанных с огнем. Выполнены из арамидного каната. Искрозащитный чехол на
амортиаторе. Строп «аК12р» предназначен для фиксации рабочего положения
на высоте. Подходит для безопасной остановки падения.
Артикул: 87469698

ВЕРЕВКА СТАТИЧЕСКАЯ ВЫСОТА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Статические веревки «ВЫСОТА» имеют улучшенные по сравнению с предыдущим
поколением характеристики.
Диаметр, мм 10,6
Коэффициент узловязания1,17
Статическое удлинение, 0,9
Усадка, 2,7%
Масса г/м 68
Масса оболочки, 40%
Масса сердечника, 60%
Артикул: 87470792 (диам. 10 мм), бухта 200 м
Прочность без узлов 30
Прочность с узлами, кН15
Артикул: 87468388 (диам. 11мм), бухта 200 м
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ DELTAPLUS HAR11

ПРИВЯЗЬ УДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЫСОТА 018

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
- привязь с грудной лямкой, с 1 точкой крепления для защиты от падений сзади (на
спине)
- материал ремней – полиэстер
- регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2
регулировочных пластин по бокам и пряжки на грудной лямке
- испытана на 140 кг

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-привязь предназначена для проведения работ в системах удержания и позиционирования в рабочем положении
-три точки крепления на поясе позволяют выбрать наиболее удобное рабочее
положение
-брюшная точка может использоваться для позиционирования в положении
сидя
-конструкция привязи, а также широкий кушак и накладки на ногах обеспечивают распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты для комфортного использования в течение всего рабочего дня

Артикул: 87471238

Артикул: 87470600

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ DELTAPLUS HAR12
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
- привязь с грудной лямкой, с 2 точками крепления для защиты от падений (спинная,
грудная)
- материал ремней – полиэстер
- регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2
регулировочных пластин по бокам и пряжки на грудной лямке
- испытана на 140 кг

ПОЯС ВЫСОТА 026
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Удерживающая привязь с двумя точками крепления для позиционирования в
рабочем положении.
• Влагоотводящая сетка на кушаке
• Развеска для подсумков
Артикул: 87471305

Артикул: 87471246
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СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ А12Р
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Строп для фиксации рабочего на высоте и удержания его от срыва. Регулировка для
подбора наиболее оптимальной длины стропа. Большой монтажный карабин для
крепления за балки, трубы и анкерные устройства с крупным сечением.
• ленточный
• одинарный
• пластиковый коуш
• регулировка по длине
• для позиционирования на рабочем месте
Артикул: 87457329

СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ А22
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Предназначен для безопасного перемещения по монтажным горизонтам, строительным лесам, с сохранением принципа непрерывной страховки. Строп служит
для недопущения падения работника.
• ленточный
• двойной
• пластиковые коуши
• для позиционирования на рабочем месте
Артикул: 87457330

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ АА12Р
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Регулируемый строп для безопасной остановки падения работника и удержания
его от срыва. Регулировка длины стропа для уменьшения возможной глубины падения. Большой монтажный карабин для крепления за балки, трубы и анкерные
устройства с крупным сечением.
• ленточный
• одинарный
• пластиковый коуш
• регулировка по длине
• для остановки падения
• для позиционирования на рабочем месте
Артикул: 87457331

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ АА22
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для безопасного перемещения по металлоконструкциям, строительным лесам, лестницам с сохранением принципа непрерывной страховки при
проведении монтажных работ. Подходит для безопасной остановки падения и удержания от срыва. Большие карабины для крепления к балкам, трубам и анкерным
устройствам крупного сечения.
• ленточный
• двойной
• пластиковые коуши
• для остановки падения
• для позиционирования на рабочем месте

ЗАЖИМ НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Зажим свободно передвигается в обе стороны вдоль гибкой анкерной линии и
автоматически фиксируется в момент срыва работника. Амортизатор уменьшает
нагрузку на человека в момент остановки падения. Применяется для высотных работ
при передвижении вдоль вертикальных или наклонных плоскостей. Опционально
комплектуется отвесом для уменьшения воздействия ветра при работах вдоль
вертикальных плоскостей. Выпускается длинной : 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м.
Артикул: 87457223 10м.
Артикул: 87457325 15м.
Артикул: 87457326 20м.
Артикул: 87458049 30м.

СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ В11
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Простой нерегулируемый строп для удержания работника от попадания в опасную
зону, может применяться со всеми привязями.
• веревочный
• одинарный
• пластиковые коуши
• для позиционирования на рабочем месте
Артикул: 87458058

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ АВ12Р
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Регулируемый строп для безопасной остановки падения работника и удержания
его от срыва. Регулировка длины стропа для уменьшения возможной глубины падения. Большой монтажный карабин для крепления за балки, трубы и анкерные
устройства с крупным сечением.
• веревочный
• одинарный
• пластиковый коуш
• регулировка по длине
• для остановки падения
• для позиционирования на рабочем месте
Артикул: 87467166

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ АВ12
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Нерегулируемый строп для безопасной остановки падения работника. Большой
монтажный карабин для крепления за балки, трубы и анкерные устройства с крупным сечением.
• веревочный
• одинарный
• пластиковый коуш
• для остановки падения
• для позиционирования на рабочем месте

Артикул: 87455624
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БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА НВ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Корпус устройства выполнен из композитного противоударного пластика. Стальной трос свободно выдаётся из устройства по мере необходимости и автоматически наматывается обратно. При резком увеличении скорости вытягивания троса
(при срыве) автоматически срабатывает тормозной механизм, прекращающий падение. Путь торможения не превышает 0,5 м. Устройство оптимально подходит для
эксплуатации в сложных условиях, в местах, где возможен контакт с агрессивными
химическими веществами, при проведении сварочных работ или при использовании обрезного инструмента. Встроенный на конце троса карабин снабжён вертлюгом для предотвращения перекручивания троса. Длина: 10, 15, 20 и 32 м.

ПЕРЕНОСНОЙ ШТАТИВ-ТРЕНОГА ТРИПОД
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Предназначен для организации подъема или спуска людей с одновременным осуществлением
страховки, а также для закрепления различных
средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа).
Штатив незаменим при спасательных и эвакуационных работах в колодцах, резервуарах, шахтах.
Для крепления СИЗ втягивающего типа, анкерной
линии и прочего вспомогательного оборудования
предусмотрены две дополнительные анкерные
точки.
Лебедка выполнена из гальванизированной стали,
легко устанавливается на «Трипод» и оборудована
автоматическим тормозным механизмом.
•
высота трипода: max 2,4 м
•
рабочая нагрузка трипода: 100 кг
•
длина троса лебедки: 20 м
•
грузоподъемность лебедки силами одного человека: 250 кг
• ǮǱǽǾǼǴǻǺǰǬǽǷǱǭǱǰǶǺǵǶǯ
• ǰǷǴǹǬǾǼǴǻǺǰǬǮǽǷǺǲǱǹǹǺǸǽǺǽǾǺȋǹǴǴǸ

Артикул: 87458051

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УП 1А
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Пояса предохранительные ПП-1А предназначены для обеспечения личной безопасности рабочего высотника при выполнении ремонтно-восстановительных и
монтажно-строительных работ на опорах линии электропередачи и высоте, нефтяных вышках, линиях электропередач, электрических и атомных станциях, а так же
для страхования жизни при работе в траншеях, колодцах, резервуарах и ёмкостях.
Строп предохранительного пояса необходимо закреплять на элементах конструкции таким образом, чтобы в экстренном случае свободное падение не превышало
0,5 м. Строп: ленточный. Длина стропа: 1410+50 мм. Масса пояса: 1,2 кг. Обхват талии: 740-1440 мм.

Артикул: 87457334

Артикул: 16376000

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УП 1В
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Пояса предохранительные ПП-1В предназначены для обеспечения личной безопасности рабочего высотника при выполнении ремонтно-восстановительных и
монтажно-строительных работ на опорах линии электропередачи и высоте, нефтяных вышках, линиях электропередач, электрических и атомных станциях, а так же
для страхования жизни при работе в траншеях, колодцах, резервуарах и ёмкостях.
Строп предохранительного пояса необходимо закреплять на элементах конструкции таким образом, чтобы в экстренном случае свободное падение не превышало
0,5 м. Строп: канатный полиамидный строп. Длина стропа: 1410+50 мм. Масса пояса:
1,5 кг. Обхват талии: 740-1440 мм.
Артикул: 11271000

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УП 1Г
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Пояса предохранительные ПП-1Г предназначены для обеспечения личной безопасности рабочего высотника при выполнении ремонтно-восстановительных и
монтажно-строительных работ на опорах линии электропередачи и высоте, нефтяных вышках, линиях электропередач, электрических и атомных станциях, а так же
для страхования жизни при работе в траншеях, колодцах, резервуарах и ёмкостях.
Строп предохранительного пояса необходимо закреплять на элементах конструкции таким образом, чтобы в экстренном случае свободное падение не превышало
0,5 м. Строп: цепь. Длина стропа: 1410+50 мм. Масса пояса: 2,2 кг. Обхват талии: 7401440 мм.

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ УСП 2АЖ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ
Пояс предохранительный ПП-2АЖ (Удерживающая страховочная привязь УСП-2АЖ)
состоит из ремня с пряжкой (позволяет осуществлять подгонку пояса по фигуре человека), кушака (подкладки под ремень), набедренных и наплечных лямок, специальных элементов крепления — двух металлических D-образных колец на ремне
привязи и одного на спине, фала из полиамидной ленты с монтажным карабином,
бирки, изготовленной в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365, инструкции с отметкой ОТК и
гарантией завода-производителя (закреплена под биркой на кушаке). Удерживающая страховочная привязь УСП-2АЖ (Пояс предохранительный ПП-2АЖ) предназначена для обеспечения безопасности в ходе выполнения высотных работ, а также
для функций поддерживания и удерживания, закрепления на рабочем месте, ограничения перемещения в пространстве, включая предотвращение свободного падения. Страховочные привязи с набедренными и наплечными лямками служат для
уменьшения вероятности получения травм в случае падения рабочего при выполнении работ на высоте. Пояс предохранительный ПП-2АЖ может комплектоваться
стропом нестандартной длины или специальным длинномерным спасательным
стропом из каната или ленты, что позволяет использовать его для работы в резервуарах, колодцах и прочих замкнутых пространствах, а также для страховки, спасения
и экстренной эвакуации людей.
Величина обхвата талии ремнем: 840-1500 мм
Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН
Материал страховочного стропа: полиамидная лента
Длина стандартного стропа, включая соединительные элементы: 1500 + 50 мм
Лямки: наплечные и набедренные
Артикул: 87454871

Артикул: 1869000
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ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки диэлектрические применяются для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при
работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В.

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАНЦОВАННЫЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Диэлектрические перчатки штанцованые - это основное изолирующее средство
при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительное в электроустановках напряжением свыше 1000 В.
Артикул: 12213000

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического
тока при напряжении до 1000 В и в качестве дополнительного при напряжении до
15 000 В при работе в закрытых электроустановках. Защита от общепроизводственных загрязнений, истирания, электростатических зарядов и полей.
Артикул: 87467018

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Диэлектрические резиновые ковры являются надежным средством защиты от
электротока. Наиболее часто они используются в роли дополнительных защитных
приспособлений от поражения током. Обладающие низким коэффициентом проводимости электричества резиновые ковры получили широкое распространение в
закрытых высоковольтных электроустановках, имеющих напряжение 1000 В.
Артикул: 14383000 50*50
Артикул: 11288000 75*75

282

283

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
СПЕЦОДЕЖДА

АПТЕЧКА «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Универсальная аптечка «ФЭСТ» используется для оказания первой неотложной помощи в экстренной ситуации на производстве. Рассчитана на 7 человек. Аптечка
содержит обезболивающие средства, дезинфицирующие вещества и перевязочные
материалы. Упакована в пластиковый футляр в форме чемодана с защелкивающимися клипсами.
Артикул: 54542000

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Широкий ассортимент медикаментов. Удобный футляр из полистирола надежно защищает лекарства от влияния внешних факторов, что способствует их сохранности.
Переносная аптечка может использоваться в тех случаях, когда необходимо развернуть мобильный медпункт или когда нет возможности организовать стационарное
место для оказания медицинской помощи.
Артикул: 87455834

АПТЕЧКА «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи в своей машине обязан каждый водитель. Об этом говорится в Правилах дорожного движения, действующих на территории Российской Федерации. Однако наборы медикаментов от
различных производителей могут весьма существенно отличаться. Так, цена на автомобильную аптечку первой помощи зависит не только от входящих в ее состав
лекарственных средств, но и от наценки производителя. Предприятие «ФЭСТ» предлагает приобрести аналогичный набор для автомобиля по доступной цене без потери в качестве и в комплектации.

АПТЕЧКА «ФЭСТ» КОЛЛЕКТИВНАЯ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Коллективная аптечка ФЭСТ включает в себе наиболее популярные и распостраненные медикаменты, которые подойдут для разных случаев. Несмотря на большой
объем хранящихся в ней лекарств, аптечка имеет компактный размер и удобна в использовании. Все медицинские средства упакованы в мягкую удобную переносную
сумку, что позволяет быстро оказать медицинскую помощь пострадавшему прямо
на месте.
Артикул: 87454263
Артикул: 87458039 100-150 человек

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ЭНЕРГЕТИКА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Для оказания первой помощи при специфических травмах (термических поражениях органов, кожи, поражениях электрическим током, травмах конечностей и т.п.) на
предприятиях и объектах энергетики, других производствах, связанных с проведением электромонтажных работ.
Артикул: 87458036

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПРОТИВООЖОГОВАЯ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Противоожоговая аптечка ФЭСТ является универсальной и имеет полный набор
медикаментов, необходимых, как для обработки ожога, борьбы с последствиями
небольших термических травм, защиты пораженной области от внешних воздействий, так и для оказания первой помощи при серьезных поражениях до прибытия
бригады скорой помощи. Все упаковано в мягкую сумку, компактную и удобную для
транспортировки к пострадавшему.
Артикул: 87458038

Артикул: 54541000

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Производственная аптечка ФЭСТ (30 чел) включает весь список необходимых медикаментов, необходимых для оказания первой медицинской помощи. Она упакована
в пластиковый переносной чемоданчик и очень удобна для транспортировки к пострадавшему. Аптечка рекомендована для укомплектования медпунктов на производствах различных отраслей.
Артикул: 87453145
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СУМКА «ФЭСТ» САНИТАРНАЯ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Санитарная сумка ФЭСТ предназначена для оснащения подразделений ГО и ЧС и
полностью соответствует их требованиям. Включает все необходимое для оказания
первой медицинской помощи в полевых условиях. Сумка изготовлена из износостойкого влагонепроницаемого материала, компактна и удобна в ношении, что
немаловажно при использовании ее в полевых условиях. Все медикаменты только
самого высокого качества.
Артикул: 87458038
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ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначено для хозяйственных нужд и хранения питьевой воды. Изготовлено из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,55-0,70 мм. Арматура (ручки, ушки) изготовлена из того же материала, что и корпус. Объем
9 и 12 литров.
Артикул: 10966000

ЛОПАТА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Совковая лопата представляет собой рабочее полотно в виде совка прямоугольной формы, жестко связанное с рукоятью (черенком). Чаще всего
полотно выполняют из прочной стали, защищенной от коррозии слоями
краски, оцинковкой или другим способом. Штыковая лопата отличается от
совковой тем, что рабочая часть выполнена в виде продолговатого штыка,
имеющего округлую или заостренную форму. Кроме того у основания рабочей части штыковая лопата имеет отогнутые наступы для упора в них ноги.
Черенок классической лопаты изготавливают из твердых сортов древесины.
Артикул: 44748000
Артикул: 44749000

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Черенок лопатный Подходит для многих видов лопат.
Длина:1200 мм, диаметр - 40.
Артикул: 87470128

ВЕНИК СОРГО ВЫСШИЙ СОРТ (УЗБ)
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Веник "сорго" - для хозяйственных нужд.
Артикул: 10968000
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МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Хозяйственное мыло качественно стирает в холодной и горячей воде, а также прекрасно отстирывает застарелые грязные пятна, просто незаменимо
для стирки повседневной и рабочей одежды. Хозяйственное мыло - экологически чистый продукт, абсолютно безвредный для человека. Поэтому его
рекомендуется использовать для стирки детских вещей, что также весьма
оправдано и в силу его гипоаллергенных свойств. Вес 200 г. Возможны варианты жирности - 70% и 72%. В упаковке 60 штук.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Двухъярусная металлическая кровать собирается из двух спинок и двух оснований,
способ крепления болтовой; Спинки – труба круглая электросварная, одна перемычка ø 18 мм; Основание – труба профильная электросварная горячекатаная одна
перемычка 18мм, сварная сетка с ячейкой 100х100 проволока ø 3,8 мм; Размер основания (спального места) кровати 700х1900 мм; Высота спинки 1480мм; Вес кровати
23,0 кг; Покраска порошковая эпокси-полиэфирная цвет серый; Габариты упаковки
1950х710х130 см в одной упаковке 2 кровати, спинки в стрейч-пленке внутри двух
оснований стянутых упаковочной лентой.

Артикул: 17211000

Артикул: 17922000

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Благодаря специально подобранным сочетаниям масел лекарственных трав
и цветов, обладает эффектом авромотерпапии. Вес 90 гр. В упаковке 72 штуки.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Расстояние от пола до верха спального места составляет 380 мм. Кровать изготовлена из металлического профиля «полуовал 40х20» и металлической сварной сетки
(сечение проволоки 4 мм). В основаниях спального места, для его большей прочности и надёжности предусмотрено усиление. Спальное место: 1900х800 мм. Спинки
кровати 710х790 мм. – большая, 710х700 мм. — малая, выполненные в виде дуг, изготавливаются из металлической трубы 32 мм. В конструкции большой спинки также предусмотрено усиление из металлической трубы 18 мм.

Артикул: 87460396

Артикул: 87451899

МЫЛО ЖИДКОЕ 5 Л
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Тумба прикроватная с нишей и полкой. Размеры: 400х400х600 см. Материалы:
ЛДСП 16 мм. Кромка: 0,4 мм. Возможны другие вариации.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-жидкое мыло в ПВХ таре объемом 5 литров
-удобно наливать во флакон с дозатором
-мыло имеет приятный аромат, для рук и тела
Артикул: 18405000

Артикул: 87456537

ТКАНЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛОВ ШИР. 75 СМ (РУЛ. 50 МЕТРОВ)
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ГУБКА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ (5 ШТ.)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
ткань для мытья пола, состав хлопок 100%, плотность 120г/м2, в рулоне 50м. ,
указана цена за 1 рулон, отгружается рулонами.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Губка поролоновая с чистящим слоем. Мягкая, хорошо пенится, бережно и
эффективно справляется со всеми видами загрязнений. Чистящий слой отлично удаляет пригоревшие остатки пищи и жира с любой поверхности.

Артикул: 87463873

Артикул: 87455542
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НАВОЛОЧКИ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: ситец, сатин жаккард, бязь белая/цветная ГОСТ/не ГОСТ
Состав: 100% хлопок
Размер: 60х60, 70х70, 50х70, 40х40 см
Артикул: 18480000 60х60
Артикул: 16681000 70х70

ПРОСТЫНЯ БЯЗЬ/Б
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Простыня бязь белая/цветная ГОСТ/не ГОСТ
Ткань: бязь 142 г/м², бязь 100 г/м² ± 5
Состав: 100% хлопок
Артикул: 106000

ПРОСТЫНЯ 1.5СП БЯЗЬ/ЦВ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Простыня бязь белая/цветная ГОСТ/не ГОСТ
Ткань: бязь 142 г/м², бязь 100 г/м² ± 5
Состав: 100% хлопок
Расцветка: в ассортименте
Артикул: 118000

КПБ 2 СП СПАЛЬНЫЙ БЯЗЬ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: бязь
-состав: 100% хлопок
-плотность: 142 гр/м2 +-7
-в комплект входит:-простыня 150х210 см - 1 шт
-пододеяльник 147х210 см - 1 шт
Артикул: 87466020
Артикул: 87466021
Артикул: 87466025
Артикул: 87466024
Артикул: 87466023
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КПБ 1,5СП БЯЗЬ ЦВЕТНАЯ ГОСТ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: бязь
-состав: 100% хлопок
-плотность: 142 гр/м2 +-7
-в комплект входит:-простыня 150х210 см - 1 шт
-пододеяльник 146х210 см - 1 шт
Артикул: 17552000 гост
Артикул: 19375000 гост
Артикул: 87451432 гост
Артикул: 14865000
Артикул: 16699000
Артикул: 248000

КПБ Д БЯЗЬ ЦВЕТНАЯ

ОДЕЯЛО 1,5-СПАЛЬНОЕ 70% ШУЯ С105 ИЛШ КЛЕТКА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: 70% шерсть, 30% химическое волокно
Плотность: 350 г/м² ± 50
Размер: 1,5-спальное (140х205 см)
Расцветка: в ассортименте
Артикул: 17270000

ОДЕЯЛО Д 70% ШУЯ С106 КЛЕТКА
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань : бязь
-состав: 100% хлопок
-плотность: 100+-5 г/м2
-в комплект входит:
простыня 110x150 см - 1 шт -пододеяльник 110x147 см - 1 шт
наволочка 60x60 см - 1 шт
производитель: ООО Торговый Дом Факел Россия
Артикул:
Артикул:
Артикул:
Артикул:

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: 70% шерсть, 30% химическое волокно
Плотность: 600 г/м²
Размер: детское (100х140 см)
Расцветка: клетка в ассортименте
Артикул: 44842000

239000
51287000 ГОСТ
21539000 ГОСТ
87464307 ГОСТ

КПБ ДЛЯ РАБОЧИХ ПОЛИЭСТЕР/БЯЗЬ «АССОРТИ»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: ситец белоземельный
-состав: 100% хлопок
-плотность: 65±3 г/м2
-в комплект входит:-простыня сшивная 110х200 см - 1 шт
-пододеяльник сшивной 150х200 см - 1 шт
-наволочка 60х60 см - 1 шт
-производитель: Компания Факел

ОДЕЯЛО 1,5-СПАЛЬНОЕ 70% ШУЯ С103 ОДНОТОННОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: 70% шерсть, 30% химическое волокно
Плотность: 300 г/м² ± 50
Размер: 1,5-спальное (140х205 см)
Расцветка: в ассортименте
Артикул: 17417000

Артикул: 20914000
Артикул: 87469075

КПБ 1,5 СП БЯЗЬ/ЦВ «СОН-СОН»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: бязь
-состав: 100 % хлопок
-плотность: 125 +-7гр/м2
-в комплект входит:-простыня 150х210 см - 1 шт
-пододеяльник 145х210 см - 1 шт
-наволочка 70х70 см - 2 шт
-производитель: Компания Факел
Артикул: 87451881
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ПОКРЫВАЛО ГОБЕЛЕНОВОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: 50% полиэстер, 50% хлопок
Плотность: 290 г/м² ± 15
Размер: детское (110х150 см), 1,5-спальное (148х200 см)
Расцветка: в ассортименте
Артикул: 86974000 110х150
Артикул: 87467405 100х140
Артикул: 87462809 80х60
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ПОДУШКА СИНТЕПОНОВАЯ В.В.

ПОДУШКА ПЕРО/ПУХ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: поликоттон
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Наполнитель: синтепон
Размер: 50х70, 60х60, 70х70 см

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: тик импортный
Состав: 100% хлопок
Наполнитель: пухоперовая смесь
Размер: 50х70, 60х60, 70х70 см

Артикул: 2397000

Артикул: 1150000 60х60
Артикул: 1149000 70х70

ПОДУШКА 60Х60 СИНТЕПОНОВАЯ ЭКОНОМ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: микрофибра с тиснением
Артикул: 87455124

ПОДУШКА 60Х60 ХОЛЛОФАЙБЕР СОН-СОН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-чехол - бязь
-состав: 100% х/б
-плотность: 125 г/*м2
-наполнитель - силиконизированное волокно
-вес: 0,63кг
-производитель: Компания "Факел"
Артикул: 87453327

ПОДУШКА БАМБУК В САТИНЕ BUONA NOTTE
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: сатин
Состав: 100% хлопок
Наполнитель внешний: бамбуковое волокно
Наполнитель внутренний: гипоаллергенное полиэфирное микроволокно
Размер: 50х70, 70х70 см
Упаковка: чемодан подарочный
Артикул: 87463446 70х70
Артикул: 87463444 50х70

ПОДУШКА 50Х70 УЛЬТРАСТЕП СОН-СОН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-чехол на молнии - ультрастеп (поликоттон и синтепон)
-состав: хлопок 65%, ПЭ 35%
-плотность: 110-115 г/*м2
-наполнитель - силиконизированное волокно
-вес: 0,86кг
Артикул: 87453324

294

ПОДУШКА 50Х70 ХОЛОФАЙБЕР СОН-СОН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Чехол - поликоттон; бязь
Состав: поликоттон хл 65%, ПЭ 35% ; 100% х/б
Плотность: 110 +- 10 г/*м2
Наполнитель - силиконизированное волокно
Вес: 0,86кг
Артикул: 87453325

ПОДУШКА 70Х70 БАМБУК УЛЬТРАСТЕП СОН-СОН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: поликоттон
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Наполнитель внешний: бамбуковое волокно
Наполнитель внутренний: гипоаллергенное полиэфирное микроволокно
Размер: 50х70, 70х70 см
Упаковка: чемодан подарочный
Артикул: 87463453
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ОДЕЯЛО «БАМБУК» В САТИНЕ BUONA NOTTE

ОДЕЯЛО Д ВАТИН Х/Б
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: чехол - хлопок 100%,
наполнитель -ватин х/б, белый ,пл.600г/м2 2слоя
Размер: 100x140
Производитель ООО Торговый Дом Факел Россия
Артикул: 87458283

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Чехол: сатин ортбеленный 100% хлопок,
Наполнитель: бамбуковое волокно (70% бамбук, 30% полиэфирное микроволокно),
Размер: 140х205
вес 300 г/м
Упаковка: сумка ПВХ
Артикул: 87463442

ОДЕЯЛО СИНТЕПОНОВОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: полиэстер
-наполнитель: синтепон 3 слоя ( пл.240г/м2 )
-размер: 140х205см
-производитель ООО Торговый Дом Факел Россия
Артикул: 87456642 140х205
Артикул: 2383000 140х205
Артикул: Д 15958000100х140

ОДЕЯЛО ХОЛОФАЙБЕР «СОЛНЫШКО»
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: поликоттон
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер
Плотность: 110 г/м² ± 10
Наполнитель: холофайбер пластовой
Размер: 1,5-спальное (140х205 см), 2-спальное (172х205 см), евро (200х210 см)
Упаковка: чемодан подарочный

ОДЕЯЛО 1,5СП ШЕРСТЬ/ЧЕМОДАН
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: поликоттон
-состав: 65% хлопок, 35%ПЭ
-плотность: 110 +- 10 г/м2
-наполнитель: шервисин 1 кг
-размер: 140х205см
-упаковка - чемодан ПВХ
-поизводитель ООО Торговый Дом Факел Россия
Артикул: 15451000

ОДЕЯЛО 1,5СП СИНТЕПОНОВОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-ткань: 100% полиэстер
-наполнитель: синтепон, 160г/м2
-размер: 140х205 см
Артикул: 2383000

Артикул: 20659000

ОДЕЯЛО Д ХОЛОФАЙБЕР
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: чехол - хлопок 100%,
наполнитель -ватин х/б, белый , 2 слоя
Размер: 100x140 см
Артикул: 15454000
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ОДЕЯЛО Д СИНТЕПОНОВОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав: чехол - хлопок 100%,
Наполнитель - холофайбер
Размер 100x140 см
Артикул: 15958000
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ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ ОТБЕЛЕННОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: полотно вафельное отбеленное
Состав: 100% хлопок
Плотность: 145, 220-240(ГОСТ) г/м2
Размер: 45х100, 45x135, 45x80, 40x80 см
Артикул: 17551000 45х100 ГОСТ
Артикул: 17551000 45х100
Артикул: 17551000 40х80

ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ ЦВЕТНОЕ ГОСТ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: полотно вафельное цветное
Состав: 100% хлопок
Плотность:160-200 г/м²
Размер: 50х100, 40х80 см
Расцветка: в ассортименте
Артикул: 87454265 40х80
Артикул: 47322000 д. цветное 40х60 см

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ ТУРКМЕНИЯ ГЛАДКОКРАШЕНОЕ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: махровое полотно гладкокрашенное
Состав: 100% хлопок
Плотность: 400 г/м²
Размер: 40х70, 50х90, 70х140 см
Расцветка: в ассортименте

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Наматрасник: тик матрасный 160г/м2
Наполнитель вата (60%), р/в (40%)
Вес: 7-7,5 кг Высота: 7 см
Рамзер: 1-спальный (70х190 см) , 1,5-спальный (90х190 см), детский (60x140 см)
и нестандартные размеры

Артикул: 87470231 40х70
Артикул: 87470219 40х70
Артикул: 87470230 40х70
Артикул: 87470224 40х70
Артикул: 87470216 40х70

Артикул: 13769000 1сп
Артикул: 21000 1,5 сп

МАТРАС Р/В ТИК
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Артикул: 87470257 70х140
Артикул: 87470256 70х140
Артикул: 87470245 70х140
Артикул: 87470248 70х140
Артикул: 87470254 70х140
Артикул: 87467054 70х140

Артикул: 87470232 50х90
Артикул: 87470235 50х90
Артикул: 87470243 50х90
Артикул: 87470244 50х90
Артикул: 87467080 50х90

МАТРАС ДЛЯ РАБОЧИХ
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: тик матрасный
Плотность: 140 г/м²
Наполнитель: регенерированное волокно
Размер: 1-спальный (60х140 см); 1,5-спальный (90х190 см), детский (60х140 см) и нестандартные размеры

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: полиэстер
Наполнитель: регенерированное волокно
Размер: 1-спальный (70х190 см); 1,5-спальный (90х190 см) и нестандартные размеры

Артикул: 18795000

Артикул: 87453437 1сп
Артикул: 87453546 1,5 сп
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН
Размер

88-92

96-100

104-108

112-116

120-124

Обхват груди,
см

86-94

95-102

103-110

111-118

119-126

Размер

128-132

Рост для мужчин

Рост для женщин

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

88-92 (44-46)

127-134

96-100 (48-50)
Обхват талии,
см

70-78

79-86

87-94

95-102

119-125

111-118
104-108 (52-54)

Обхват бёдер,
см

Рост, см

95-101

101-107

107-113

113-119

119-125

125-131

170

182

170

182

170

182

170

182

170

182

170

182

176

188

176

188

176

188

176

188

176

188

176

188

112-116 (56-58)
120-124 (60-62)

1 - Рост; 2 - Ог; 3 - От; 4 - Об
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
Размер

80-84

88-92

96-100

104-108

112-116

Обхват груди,
см

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

Обхват талии,
см

56-64

Обхват бёдер,
см

Рост, см
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83-91

65-73

92-100

74-82

101-108

83-91

109-116

92-100

117-124

120-124

118-126

101-109

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)

125-132

158

170

158

170

158

170

158

170

158

170

158

170

164

176

164

176

164

176

164

176

164

176

164

176

Размер

56

58

60

62

М

L

ХL

ХХL

ХХХL

Обхват головы, см

56

58

60

62

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

301

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СПЕЦОДЕЖДА

ТКАНИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦОДЕЖДЫ

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ВАЛЕНОК
Размер валенок

Обычный размер

24

36

25

37

26

38

27

39 - 40

28

41- 42

29

43

30

44

31

45

32

46

33

47

34

48

35

49

Площадь световозвращающего материала (м2)

ФОНОВЫЕ И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
0,5

БЯЗЬ - 100% хлопок. Бязь прекрасно впитывает влагу имеет высокую воздухопроницаемость и считается хорошим
гигиеничным и высоко экологическим материалом.
ДЮСПО - 100% полиэстер. Легкая, приятная на ощупь ткань, обладающая превосходными ветрозащитными и
водоотталкивающими свойствами. Благодаря пропитке «milky» ткань быстро сохнет и препятствует миграции утеплителя.
ЛОККЕР КЛАССИК - 100% нейлон, 105 г/м2, водоотталкивающая отделка, прочность, комфорт в носке, устойчивость цвета,
защита от влаги. Высококачественная корейская ткань предназначенная для спецодежды, спортивной и повседневной
одежды.
МОЛЕСКИН - 100% хлопок. Огнезащитная пыленепроницаемая ткань, защищающая от общепроизводственных загрязнений
и механических воздействий, от повышенных температур и теплового излучения, от нетоксичной пыли.
НЬЮ-ФАЙЛ - 100% полиэстер. Красивый, современный материал, хорошо сохраняет форму готового изделия.
Водонепроницаем, сохраняет устойчивый цвет при многократных стирках и глажении.
ОКСФОРД - 100% полиэстер. Ткань отличается высокой прочностью и водоупорным полиуретановым покрытием,
препятствующим проник-новению грязи между волокнами.
ПАНАЦЕЯ - 35% вискоза, 65% полиэстер, 150 г/м2. Ткань полотняного переплетения, защита от механических воздействий,
высокие показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости, обеспечивает защиту от влаги, отсутствие при эксплуатации
на поверхности ткани пиллинга, стойкость окраски.
ПАЛАТОЧНОЕ ПОЛОТНО -100% хлопок, плотность 270 г/м2. Плотная прочная ткань с водоотталкивающей пропиткой.
САРЖА - 100% хлопок, плотность 280 г/м2. Широко используемая при изготовлении спецодежды хлопчатобумажная
ткань с водоотталкивающей пропиткой. Саржа – плотная ткань, обладающая повышенной устойчивостью к механическим
воздействиям, прочна и долговечна, пластичная и формоустойчива.

0,45

САТОРИ - 50% хлопок, 50% полиэстер, плотность 145 г/м2. Повседневный костюм из ткани САТОРИ можно подвергать
автоклавированию, белый цвет сохранит свою чистоту и свежесть даже при отбеливании хлорсодержащими веществами,
что особенно ценно для медицинских учреждений.

0,4

СИСУ - 35% хлопка, 65% полиэстер, плотность 139 г/м2. Она обладает хорошими прочностными характеристиками, не
пилингуется, легко стирается, сохраняет свои качества после многократных стирок.

Класс 1

Класс 2

Класс 3

СМЕСОВАЯ - 50% хлопка, 50% или 65% хлопка, 35% полиэстер, плотность 210 г/м2. Оптимальное соотношение хлопка и
полиэфира, смешанное в пряже, обеспечивает хороший воздухообмен, высокую стойкость к механическому истиранию.
Высокие эксплуатационные качества сделали этот материал наиболее распространенным в производстве спецодежды.
Ткань имеет водоотталкивающую пропитку.

0,35
0,3
0,25

ТАСЛАН - 100% нейлон Устойчивая к трению и многократным изгибам ткань. Обладает хорошими воздухопропускными
способностями. Быстро сохнет. Имеет водоотталкивающую и «milky» отделки.

0,2

ТВИЛ - 35% хлопка, 65% полиэфир, плотность 210 г/м2. Полиэстер делает смесовый твил очень прочным и устойчивым к
механическим воздействиям, а содержание хлопка наделяет способностью хорошо пропускать воздух и влагу и создавать
тем самым комфортную среду для тела. Кроме того, твил не вызывает аллергической реакции, что очень важно, учитывая
особенности различных производств.

0,15
0,1

ТИСИ - 35% хлопка, 65% полиэфир. Бывает разной плотности 120, 130 и 160 г/м2. Она обладает хорошими гигиеническими и
прочностными характеристиками, легко стирается, мало мнется, не пилингуется. Ткань Тиси оптимальна по цене и качеству.

0,05
0

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
Количество фонового материала (м2)
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АЛОВА - 100% полиэстер, плотность 200 г/м2, водонепроницаемость не менее 8000 мм водяного столба. Это современный
многослойный материал, совмещающий текстильные слои и мембранные плёнки. Мембрана выполняет функцию
водонепроницаемого и, в то же время, паропроводящего слоя. Внешний текстильный слой ткани Алова обеспечивает
прочность, толщину и внешнюю привлекательность мембраны. Ткань Alova (Алова, мембрана Алова) бархатистая на ощупь,
изделия из неё всегда надёжны и комфортны в носке.

ТОМБОЙ - 33% хлопок, 67% полиэстер, плотность 245 г/м2. Высокая износоустойчивость и прочность ткани Томбой (производство компании Carrington) гарантирует долговечность в эксплуатации. Стойкость к частой промышленной стирке (при
85°C) обеспечивает минимальную усадку изделия, стойкость цвета и отсутствие пиллинга. Отделка «легкий уход» позволяет
не гладить одежду после сушки в расправленном виде.
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СПЕЦПОШИВ ОДЕЖДЫ
Компания ФАКЕЛ занимает одно из ведущих мест на рынке разработки корпоративного стиля и предлагает своим клиентам дизайнерское решение и изготовление под заказ различных видов мужской и женской спецодежды. Спектр предложений широк
- рабочая одежда, спецодежда, униформа, различные аксессуары с нанесением на них фирменной символики. Разработка моделей, компьютерное моделирование и пошив изделий производится в кратчайшие сроки, а качество их изготовления всегда
остается на высочайшем уровне благодаря использованию современного оборудования «Gemsy». Компания ФАКЕЛ использует
в своем производстве ткани и фурнитуру ведущих производителей: «Westex», «Carrington», «Термопол», «Thinsulate», «YKK».

НАНЕСЕНИЕ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ
Логотип, нанесенный на униформе, превращает и без того запоминающийся корпоративный стиль одежды в эффектный и
эффективный способ создать яркий и неповторимый образ корпорации, прочно стоящей на ногах, уверенно ведущей свой
бизнес. Компания ФАКЕЛ предлагает услуги по нанесению фирменной символики на одежду и головные уборы различными
способами.
ВЫШИВКА. Одним из наиболее зарекомендовавших себя способов нанесения логотипов является машинная вышивка на готовых
изделиях и изготовление шевронов с использованием расходных
материалов известных фирм: «Gunold», «Maderia», «Gutermann».

ТЕРМПОПЕРЕНОС. Термотрансферная печать пластизольными
красками оптимально сочетает в себе цену и качество. Потратив
весьма разумные деньги, клиент получает изделие, выполненное
по такой технологии, которая позволяет передать самые тонкие
линии и сочетания красок, точно воспроизвести даже логотипы
сложной графики без миграции цвета. Подобные логотипы можно наносить на любые ткани и в любых типовых местах одежды, в
том числе на зимние изделия с утеплителем.
ШЕЛКОГРАФИЯ. Наша компания использует для печати способом шелкографии качественные пластизольные краски устойчивые к стиркам. Они дают яркие насыщенные изображения, а
использование специальных добавок позволяет сделать нанесение более эластичным, благодаря чему краска хорошо переносит
растяжение ткани. Кроме того, мы имеем возможность наносить
флуоресцентные, светоотражающие и другие виды красок со спецэффектами.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕВРОНОВ И НАШИВОК
Отличительные знаки, которые сделают ваших сотрудников
уникальными, презентабельными и узнаваемыми, а также популяризируют ваш бренд – шевроны или нашивки. Чтобы вышить
шеврон/нашивку, необходимо разработать специальную программу для вышивальной машины. В этой программе опытный
дизайнер пропишет каждый стежок, а потом уже машина вышьет
шеврон. Таким образом, изготовление машинной вышивки проходит в два этапа, и каждый из них важен для качества готового
продукта.

ДОСТАВКА ТОВАРА
Отгрузка готовой продукции происходит со склада в Москве расположенного по адресу :
Московская область, г. Пушкино, ул. Пушкинское поле стр.1, вл. 10, Ярославское шоссе, 31-й км (16 км от МКАД), Логистический
парк «Пушкино», вход 1.6.4. Бесплатная доставка осуществляется в течение 3 дней по Москве и Московской области, при заказе
от 50 000 рублей, объёмом не более 9 куб. метров, в пределах 10 км от МКАД, не въезжая в 3 транспортное кольцо (подробности
уточняйте у менеджера). Мы осуществляем доставку не только по Москве и Московской области, но и во все регионы России.
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