


«ФАКЕЛ–СПЕЦОДЕЖДА» 
— Ваш партнёр в сфере охраны труда



Многолетняя история

Мы работаем на рынке комплексного обеспечения спе-
цодеждой и средствами охраны труда с 2000 года. За эти 
годы компания накопила богатый опыт и заняла уверен-
ную позицию на рынке.

Основными нашими компетенциями являются стандар-
тизированный процесс разработки моделей, управление 
ассортиментом, четкий механизм организации произ-
водства и выстраивание цепочек поставок для полного 
удовлетворения запросов клиентов.

Наша компания предлагает разумные цены и стандар-
тизированное качество продукции, отвечающее всем 
требованиям безопасности и охраны труда.

Складское пространство

Современное складское хозяйство, оснащенное 
средствами механизации и автоматизации, по-
зволяет обрабатывать сотни заказов наших кли-
ентов в день без потери качества комплектации.

Это достигается за счет использования автома-
тизированной 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.

Высокое качество продукции

Качество продукции является одним из базовых прио-
ритетов нашей компании.

В компании применяется многоступенчатый контроль 
качества производимой продукции от закупаемого 
сырья и материалов до контроля готовой продукции  
в процессе производства.

Также мы контролируем качество готовых изделий, ко-
торые составляют наш ассортимент наряду с продукцией 
собственного производства.

Широкая партнерская сеть

Мы разработали выгодную партнерскую систе-
му работы, которая позволяет нашим дилерам 
успешно развивать свой бизнес.

Партнерская сеть нашей компании насчитывает-
ся более 1 100 дилеров и дает возможность пред-
ставить товары компании «Факел-спецодежда» 
на всей территории России, а также в Беларуси и 
Казахстане.
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Наколенники 
усиленные

СОП 50 мм

Защита от ударов  
в носочной части 
нагрузкой 200 Дж

Карман для рации /
телефона

Защита от скольжения 
по зажиренным  
поверхностям

Внутренний  
карман

Защита от нефти, 
нефтепродуктов,  
масел и жиров

Ткань повышенной 
прочности

Подошва +300°С

Куртка с застежкой  
на молнию

Спинка со складками 
для свободы движения

Защита от искр, брызг 
расплавленного  
металла,   окалины

Анатомическая  
форма рукава

Защита от скольжения  
по обледенелым 
поверхностям

Карман для вставки 
ЭВА наколенников

Защита  
от кислот 
и щелочей

Расширенный  
размерный ряд

Защита от термических 
рисков электрической 
дуги

Налокотники 
усиленные

Куртка с застежкой  
на петли / пуговицы

Защита 
от проколов, 
порезов

Карман для  
инструментов

Защита от пониженных 
температур (4-ый и 
особый климатические 
пояса)

Анатомическая  
форма брюк

Защита от скольжения 
по мокрым, загрязненным 
и другим поверхностям

Повышенное  
содержание хлопка 
в ткани

Защита от общих 
производственных 
загрязнений

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУВИ
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ПАЛАТОЧНОЕ ПОЛОТНО 
100 % хлопок, плотность 270 г/м². Плотная прочная 
ткань с водоотталкивающей пропиткой.

ПРОТЕК
35% хлопок, 65% полиэфир. Характеризуется 
высокой плотностью и отличными техническими 
свойствами. Состав смесовой ткани включает в 
себя длинноволокнистый хлопок, который выве-
ден на изнаночную сторону, что увеличивает экс-
плуатационный срок готового рабочего костюма 
в части внешнего вида. Обладает МВО-пропиткой, 
плотность ткани 245 г/м².

РЕКОРД
35% хлопок, 65% полиэфир. Водоотталкивающая 
ткань для создания комфортной специальной  
и форменной одежды. Смесовая ткань имеет за-
щиту от общих производственных загрязнений 
и механических воздействий.Отличительными 
характеристиками являются удобство и износо-
стойкость. Плотность 240 г/м².

САРЖА 
100 % хлопок, плотность 280 г/м². Широко ис-
пользуемая при изготовлении спецодежды 
хлопчатобумажная ткань с водоотталкивающей 
пропиткой. Саржа — плотная ткань, обладающая 
повышенной устойчивостью к механическим 
воздействиям. Прочна и долговечна, пластична 
и формоустойчива.

БАЛТЕКС 
65 % хлопка, 35 % полиэстер, плотность 210 или 240 г/м². 
Оптимальное соотношение хлопка и полиэфира, сме-
шанное в пряже, обеспечивает хороший воздухооб-
мен, высокую стойкость к механическому истиранию. 
Высокие эксплуатационные качества сделали этот 
материал наиболее распространенным в производ-
стве спецодежды. Ткань имеет водоотталкивающую 
пропитку.

ТАСЛАН 
100 % нейлон Устойчивая к трению и многократным 
изгибам ткань. Обладает хорошими воздухопропуск-
ными способностями. Быстро сохнет. Имеет водоот-
талкивающую и «milky» отделки.

ТВИЛ 
35 % хлопка, 65 % полиэфир, плотность 210 г/м². Поли-
эстер делает смесовый твил очень прочным и устой-
чивым 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 аллер-
гической реакции, что очень важно, учитывая особен-
ности различных производств.

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 во-
доотталкивающими свойствами. Благодаря пропитке 
«milky» ткань быстро сохнет и препятствует миграции 
утеплителя.

МОЛЕСКИН
100 % хлопок. Огнезащитная пыленепроницаемая ткань, 
защищающая от общепроизводственных загрязнений 
и механических воздействий, от повышенных темпе-
ратур и теплового излучения, от нетоксичной пыли.

ОКСФОРД
100 % полиэстер. Ткань отличается высокой прочностью 
и водоупорным полиуретановым покрытием, препят-
ствующим проникновению грязи между волокнами.

ОКСФОРД 600D
100% полиэфир. Особенность переплетения нитей 
ткани оксфорд — рогожка, в которой основные нити 
образуют собой квадратики, расположенные в шах-
матном порядке. За счёт этого переплетения и проч-
ных ненатуральных волокон полиэстера и нейлона 
материал очень прочный. Используется для усиления 
наколенников и налокотников.

ОПТИМА
35% хлопок, 65% полиэфир. Плотная (160 г/м²) смесо-
вая сорочечная ткань. Ткань выработана из тонкой 
хлопкополиэфирной пряжи саржевым переплетени-
ем (твил), имеет превосходный внешний вид и очень 
хорошие показатели износостойкости.

ПАНАЦЕЯ 
35 % вискоза, 65 % полиэстер, 150 г/м². Ткань 
полотняного переплетения, защищает от меха-
нических воздействий, имеет стойкую окраску, 
высокие показатели гигроскопичности и воз-
духопроницаемости, обеспечивает защиту от 
влаги, отсутствует пилинг на поверхности ткани 
при эксплуатации.

ТИСИ 
35 % хлопка, 65 % полиэфир. Бывает разной плотности 
120, 130 и 160 г/м². Она обладает хорошими гигиени-
ческими и прочностными характеристиками, легко 
стирается, мало мнется, не пилингуется. Ткань Тиси 
оптимальна по цене и качеству.

ГРЕТА 
35 % хлопка, 65 % полиэфир, плотность 210 г/м². 
Прекрасно держит форму. Высокая воздухопрони-
цаемость обеспечивает отличные потребительские 
свойства. Поверхность слегка блестящая саржевого 
переплетения (в диагональный рубчик).

ТКАНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПЕЦОДЕЖДЫ
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН PROFLINE 
SPECIALIST

 j Усиленные наколенники и карманы тканью "Оксфорд 600D"
 j Карманы для вставки наколенников ЭВА
 j 3D сетка на спине 
 j СОП "ёлочка" нанесена методом термопереноса
 j Нагрудный карман на молниии для телефона и документов 
 j Изделие премиального сегмента Ткань «Рекорд» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

2

14

7

Артикул:
тёмно-синий

Артикул:
тёмно-серый

87468871 87477033

СПЕЦОДЕЖДА ЛЕТО

Артикул: 
87477033 п/к (тёмно-серый)
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Состав:

Ткань «Балтекс-1» 65% полиэфир 

/ 35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

 j Куртка с открытой застежка на молнию
 j Отстегивающиеся рукава трнсформируют куртку в жилет
 j СВП-кант по рукавам и в области коленей
 j На п/к и брюках объемные боковые карманы  
 j Изделие премиального сегмента

КУРТКА  ЛИДЕР, БРЮКИ ЛИДЕР, 
ПОЛУКОМБЕНИЗОН ЛИДЕР

Артикул:
87468194 куртка (тёмно-серый / светло-серый)
87468844 брюки (тёмно-серый / светло-серый)
87468319 п/к (тёмно-серый / светло-серый)

3 8 10
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Состав:

Ткань «Карелия» 20% полиэфир / 80% хло-

пок, плотность 260 г/м², ВО-пропитка

 j Усиления локтей, коленей, низа брючин тканью "Оксфорд 600D"
 j Вентиляционные отверстия из сетки под рукавами
 j Расширительная складка по спине куртки
 j Нагрудный карман куртки на молнии
 j На брюках и п/к боковые сегментированные боковые карманы 
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ МИЛАН

Артикул: 
87475110 костюм с брюками (серый / чёрный)
87468229 костюм с п/к (серый / чёрный)
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Ткань «Канвас» 40% полиэфир / 

60% хлопок, плотность 270 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87475029 куртка (хаки / бежевый)
87475031 брюки (хаки / бежевый)
87468131 п/к (хаки / бежевый)

 j  Вентиляционные отверстия под рукавами 
 j  Анатомический крой локтей
 j  Нагрудный карман на молнии для телефона
 j  Регулировка пояса брюк по объему патами на пуговицах
 j  Карман на рукаве под ручки
 j  Изделие премиального сегмента

КУРТКА ЧЕЛСИ, БРЮКИ ЧЕЛСИ,  
ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЧЕЛСИ
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Артикул: 
87468317 костюм с п/к (серый / чёрный)

 j Куртка с центральной застежкой на молнию  
и ветрозащитной планкой 

 j Нагрудный карман куртки на молнии
 j Два боковых кармана на п/к с клапанми
 j Усиленные наколенники с анатомическим кроем
 j СОП 50 мм на плечах, рукавах и брючинах
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ СЕРВИС NEW

Состав:

Ткань «Рекорд» 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 240 г/м², ВО-пропитка
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Состав:

Артикул:
87468730 костюм с п/к (тёмно-синий)

Ткань «Рекорд» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

 j Куртка с центральной застежкой на молнию  и ветрозащитной 
планкой на кнопках

 j  Яркий оранжевый СВП-кант 
 j  Куртка с двумя нагрудными карманами на молнии
 j  П/к с центральной застежкой на молнию
 j  Анатомический крой коленей
 j  Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ПРЕСТИЖ NEW
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Артикул:
87468133 костюм с брюками (тёмно-синий / серый)

Состав:

Ткань «Карелия» 20% полиэфир / 

85% хлопок, плотность 260 г/м², 

ВО-пропитка

 j Ткань с повышенным содержанием хлопка - 80%
 j Центральная застежка - открытая молния
 j Карманы с клапанами 
 j Наколенники усиленные 
 j Пояс брюк регулируется по объему 
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ СТАТУС
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Состав:

Артикул:
87468312 костюм с п/к (тёмно-серый / светло-серый)
87468311 костюм с брюками (тёмно-серый / светло-серый)

Ткань «Рекорд» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

 j  Центральная застежка куртки на молнию с планкой
 j  Расширительная складка по спине
 j  Нагрудные карманы с клапанами на липучке
 j  Анатомический крой коленей и локтей
 j  На п/к карманы для вставки наколенников ЭВА
 j  Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ФАВОРИТ ПРЕМИУМ
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Артикул:
87481007 халат (тёмно-серый / светло-серый)

Состав:

Ткань «Смесовая» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

 j Прямой силуэт
 j Нагрудные карманы с клапанами
 j Пояс для регулировки объема
 j Прозрачный нагрудный карман для бейджа
 j Изделие премиального сегмента

ХАЛАТ ФАВОРИТ ПРЕМИУМ
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Состав:

8

2

Ткань «Балтекс-2» 65% полиэфир 

/ 35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

 j Куртка с центральной застежкой на открытую молнию
 j Нагрудные карманы куртки с клапанами и сегментами  

под инструменты/канцелярию
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Брюки и п/к с усиленными наколенниками
 j Усиления на внутренней стороне брючин - от истирания
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ФОРМУЛА

Артикул:
87477837 костюм с п/к (васильковый / тёмно-синий / светло-серый)
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Артикул: 87468217
васильковый / 
тёмно-синий /
светло-серый

Артикул: 87480411 
серый / красный /
чёрный

Артикул: 7473974
тёмно-серый /
светло-серый /
чёрный

Артикул: 87477837 
васильковый / 
тёмно-синий /
светло-серый

Артикул: 87473497
серый / красный /
чёрный

Артикул: 87483622
тёмно-серый /
 светло-серый / 
чёрный
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Состав:

Артикул:
87480259 костюм с п/к (тёмно-серый / чёрный / красный)

Ткань «Балтекс-2» 65% полиэфир 

/ 35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

 j Куртка с рельефами, которые придают женственный силуэт
 j Воротник-стойка
 j Усиления на внутренней стороне брючин - от истирания
 j Идеально сочетается по дизайну с мужскими костюмами
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ФОРМУЛА
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 j Самое большое количество СОП 50 мм
 j На куртке нагрудный карман под смартфон/рацию с клапаном
 j Объемные боковые карманы на куртке под клапаном
 j П/к и брюки с усиленными от прокола боковыми карманами 
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ВИВАТ ПРЕМИУМ

Состав:

Ткань «Рекорд» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропиткаАртикул:
87468215 костюм с брюками (тёмно-синий / чёрный / васильковый)
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Артикул: 87473059
серый / чёрный / 
красный

Артикул: 87468215 
тёмно-синий / чёрный / 
васильковый

Артикул: 87474870 
тёмно-синий / чёрный / 
васильковый

Артикул: 87476478 
зелёный / чёрный / 
серый

 
Артикул: 87472062  
серый / чёрный / 
красный
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 j Костюм с самым большим количеством карманов
 j Карманы на брюках с отлетным механизмом
 j Наколенники с карманами для вставки наколенников ЭВА
 j Усиленные налокотники и наколенники
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ СОЮЗ-ПРОФЕССИОНАЛ

Состав:

Ткань «Балтекс-2» 65% полиэфир 

/ 35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропиткаАртикул:
87474871 костюм с брюками (серый / светло-серый / оранжевый)
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Артикул: 87474872 
васильковый /
светло-серый /
оранжевый

Артикул: 87475769
васильковый /
светло-серый /
оранжевый

Артикул: 87475771 
серый /
светло-серый /
оранжевый

Артикул: 87474871 
серый /
светло-серый /
оранжевый

Артикул: 87473517 
чёрный/ бежевый/серый
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Состав:

Ткань «Рекорд» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 г/м², 

ВО-пропитка

 j Центральная застежка куртки на молнию с планкой на кнопках
 j Куртка с удлиненной спинкой
 j Усиленные наколенники
 j Боковой карман на п/к с клапаном и отделами под инструменты

КОСТЮМ ХОВАРД

Артикул:
87468195 костюм с п/к (серый / черный)
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Состав:

Ткань «Галактика» 50% полиэфир / 

50% хлопок, плотность 220 г/м², 

ВО-пропитка

 j Ткань с повышенным содержанием хлопка - 50%
 j Ветрозащитная планка на кнопках
 j На куртке два нагрудных кармана на молнии и один прозрачный под бейдж
 j П/к с боковым карманом для инструментов
 j  Анатомический крой коленей с усилением 

КОСТЮМ НЕМБУС-2 СОП

Артикул:
87482909 костюм с п/к (тёмно-синий / серый)

Артикул: 87482911 
серый /
 красный

Артикул: 87468213 
тёмно-синий / 
васильковый

Артикул: 87482909 
тёмно-синий / 
серый
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КОСТЮМ ЛИПЕЦК СОП

 j Куртка с супатной застежкой на пуговицы
 j Нагрудный карман с отделом под ручку
 j Усиленные налокотники и наколенники
 j Ткань с меланжевым эффектом и повышенным  

содержанием хлопка — 65%
Ткань "Барьер" 35% полиэфир / 

65% хлопок, плотность 260 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул: 87480743 
тёмно-серый-меланж /
васильковый

Артикул: 87477030 
тёмно-серый-меланж 

Артикул: 87476619  
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87481725  
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87476023  
тёмно-серый-меланж /
красный

Артикул:
87481725 костюм с п/к (тёмно-синий / васильковый)
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КОСТЮМ СФЕРА NEW /МАСТЕР

 j Костюм в цвете тёмно-синий / васильковый называется "Мастер"
 j Усиленные налокотники и наколенники
 j П/к с центральным нагрудным карманом
 j Куртка укороченная с поясом на резинке

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул: 87468104 
зелёный / жёлтый

Артикул: 87472947
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87468101   
тёмно-синий /
лимонный

Артикул: 87468102   
тёмно-серый / 
красный

Артикул:
87468102 костюм с п/к (тёмно-серый / красный)
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КОСТЮМ ТИТАН СОП С КАПЮШОНОМ

 j Куртка с центральной застежкой на молнию под планкой на кнопках
 j Нагрудный карман куртки с молнией для телефона и документов
 j Съемный капюшон с регулировкой по объему
 j П/к и брюки с объемными боковыми карманами 

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул: 87474761  
тёмно-серый /
светло-серый

Артикул: 87468216  
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87471186   
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87471187   
чёрный / красный

Артикул:
87471187 костюм с п/к (чёрный / красный)
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КОСТЮМ ПРАКТИК СОП

 j Куртка с центральной застежкой на открытую молнию
 j На куртке два карабина для подвеса бейджа 
 j П/к с боковой застежкой на пуговицы
 j Яркий СВП кант лимонный/оранжевый

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87474783 костюм с п/к (васильковый / серый)
87474782 костюм с п/к (тёмно-синий / чёрный)
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КОСТЮМ ФАВОРИТ

 j  Самый популярный костюм
 j  Куртка с центральной застежкой на молнию под планкой
 j  Анатомический крой коленей и локтей
 j  Боковые карманы в рельефе 
 j  Два нагрудных кармана с клапаном 
 j  Есть варианты комплектации с брюками и п/к Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87471182 костюм с п/к (тёмно-серый / серый)

Артикул: 87471183  
тёмно-серый / серый

Артикул: 87471182   
тёмно-серый / серый
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КОСТЮМ ФАВОРИТ СОП

 j Куртка с центральной застежкой на молнию под планкой
 j Анатомический крой коленей и локтей
 j Боковые карманы в рельефе 
 j Два нагрудных кармана с клапаном 
 j СОП 50 мм 
 j Есть варианты комплектации с брюками и п/к Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

Артикул: 87478983 
тёмно-серый / 
серый

Артикул: 87478981   
тёмно-серый /
лимонный

Артикул: 87475112    
тёмно-синий / 
васильковый

Артикул: 87472446    
тёмно-серый /
серый

Артикул: 87478982    
тёмно-синий /  
васильковый

Артикул:
87472446 костюм с п/к (тёмно-серый, / серый)
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТНЫЙ-ЛЮКС СОП

 j Прямая удлиненная куртка
 j Куртка с супатной застежкой на пуговицы
 j 4 карамна с клапанами на куртке
 j Супатная застежка на пуговицы
 j Есть варианты комплектации с брюками и п/к

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 210 г/м², ВО-про-

питка

Состав:

Артикул:
87468306 костюм с брюками (тёмно-синий) 
87468308 костюм с п/к (тёмно-синий)



 j Удлиненная куртка 
 j Кулиска по линии талии для регулировки 

объема
 j 3 кармана с клапанами на куртке
 j Супатная застежка на пуговицы
 j Брюки прямого кроя

 j Прямая удлиненная куртка
 j Куртка с супатной застежкой на пуговицы
 j 4 карамна с клапанами на куртке
 j Повышенное содержание хлопка - 48%
 j МВО пропитка ткани

Состав:  

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

«Галактика» 52% полиэфир / 48% хлопок, 

плотность 220 г/м², МВО-пропитка

КОСТЮМ ПЕРЕДОВИК

КОСТЮМ ГАЛАКТ МВО

Артикул:
87468675 костюм с брюками (васильковый/красный)

Артикул:
87467159 костюм с п/к (тёмно-синий / серый)
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КОСТЮМ ЛЕГИОН СОП

 j Укороченная куртка с поясом на резинке
 j Усиленные наколенники и налокотники
 j Контрастная отстрочка
 j Усиленные плечевой и шаговый шов

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 210 г/м², ВО-про-

питка

Состав:

Артикул:
87478143 костюм с брюками (тёмно-синий / васильковый) 
87467853 костюм с п/к (тёмно-синий / васильковый)
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Артикул: 87477045    
зелёный / желтый

Артикул: 87471181     
зелёный / желтый

Артикул: 87478143    
тёмно-синий /  
васильковый

87468820 
тёмно-синий / 
серый

Артикул: 87467853     
тёмно-синий /  
васильковый

Артикул: 87481858    
красный / чёрный

Артикул: 87474771     
чёрный / красный

Артикул: 87471180    
тёмно-синий /  
красный

Артикул: 87470360     
васильковый /
оранжевый

  
Артикул: 87467841     
тёмно-синий /  
оранжевый

Артикул: 87479240    
тёмно-серый /  
оранжевый

Артикул: 87472868     
тёмно-серый /
оранжевый

Артикул: 87482949     
тёмно-синий /  
серый

Артикул: 87471179    
тёмно-синий

Артикул: 87479239     
тёмно-синий

Артикул: 87474539     
тёмно-серый /  
светло-серый
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ВЕСНА СОП NEW

 j Удлиненная куртка 
 j Боковые карманы куртки в рельефах
 j Резинка на куртке по линии талии
 j Усиленные налокотники и наколенники

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав:

2

Артикул:
87481281 костюм с п/к (зелёный / жёлтый)
87471189 костюм с п/к (тёмно-синий / васильковый)
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Артикул: 87471191
васильковый / серый

Артикул: 87471189 
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87474765 
бордовый / серый

Артикул: 87471190
тёмно-серый /
красный

Артикул: 87468839 
васильковый / серый

Артикул: 87468212
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87481281 
зелёный / жёлтый

Артикул: 87468323 
тёмно-серый /
красный
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Состав:

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

 j Укороченная куртка без регулировки объема
 j Открытая застежка на пуговицы
 j Нагрудный карман куртки с клапаном
 j Нагрудник п/к без кармана

КОСТЮМ ТРУЖЕНИК-2 СОП

Артикул: 87467960 
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87469418
тёмно-синий /
серый

Артикул:
87467960 костюм с п/к (тёмно-синий / васильковый)
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Состав:

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

 j Карманы с отлетным механизмом 
 j Резинка по линии талии
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Усиление локтей, коленей и карманов тканью "Оксфорд"
 j Идеально подходит для монтажников и сотрудников автосервисов

КОМБИНЕЗОН СПЕЦИАЛИСТ NEW

Артикул:
87468195 комбинезон (тёмно-серый / серый)
87468195 комбинезон (тёмно-синий / васильковый)
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Состав:

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

 j Удлиненная куртка
 j Три кармана на куртке
 j Петля для крепления бейджа

КОСТЮМ СТАНДАРТ

Артикул: 87468852  
тёмно-синий / 
васильковый

Артикул: 87474774  
тёмно-серый /  
красный

Артикул: 87474775 
зелёный / жёлтый

Артикул:
87474775 костюм с брюками (зелёный / жёлтый)
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 j Удлиненная куртка
 j Три кармана на куртке
 j Петля для крепления бейджа
 j СОП 50 мм

 j Удлиненная куртка
 j Три кармана на куртке
 j Петля для крепления бейджа
 j СОП 50 мм

Состав:  

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ СТАНДАРТ СОП 
УСИЛЕННЫЙ

КОСТЮМ СТАНДАРТ СОП

Артикул:
87475740 костюм с брюками (тёмно-синий / васильковый)

Артикул:
87475742 костюм с брюками (тёмно-синий / васильковый)
87475741 костюм с брюками (тёмно-синий / оранжевый)
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 j Прямой крой
 j Два боковых кармана
 j Пояс на резинке

 j Центральная застежка на молнию
 j Капюшон с регулировкой
 j Боковые карманы с наклонным входом

Состав:  

Ткань "Флис" 100% полиэфир, плотность 

280 г/м²

Состав:  

Ткань "Флис" 100% полиэфир, плотность 

280 г/м²

КУРТКА С КАПЮШОНОМ 
АКТИВ

БРЮКИ АКТИВ

Артикул:
87468142 брюки (тёмно-синий)
87480297 брюки (тёмно-серый)

Артикул:
87468226 куртка (тёмно-синий)
87480296 куртка (тёмно-серый)
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Состав:

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

 j Прямой крой
 j Один нагрудный карман
 j Два боковых кармана
 j Пояс для регулировки объема
 j Центральная застежка на пуговицы

Артикул: 50686000 
Халат женский 
(васильковый) 

 
Артикул: 87474776 
Халат женский 
(тёмно-синий) 

ХАЛАТ ИТР

Артикул:
87474776 халат женский (тёмно-синий)
50698000 халат мужской (тёмно-синий)
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Состав:

Ткань «Диагональ» 100% хлопок, 

плотность 195 г/м²

 j Один нагрудный карман
 j Пояс для регулировки объема
 j Два боковых кармана
 j Прямой крой

ХАЛАТ РАБОЧИЙ

Артикул:
55578000 женский (тёмно-синий)
55362000 мужской (тёмно-синий)
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Состав:

Ткань «Бязь» 100% хлопок, 

плотность 145 г/м²

 j Один нагрудный карман
 j Пояс для регулировки объема
 j Два боковых кармана
 j Прямой крой

ХАЛАТ РАБОЧИЙ

Артикул:
87481194 мужской (черный)
87481195 женский (черный)
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 j Куртка типа анорак с капюшоном
 j Противомоскитная сетка на молнии, убирается в карман
 j Накладной нагрудный карман с клапаном 
 j Складки-ловушки на груди, спине, рукавах, брючинах
 j Рукава и брючины с трикотажными манжетами

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ- 
АНТИГНУС ИМПУЛЬС

Состав:

Ткань «Саржа» 100% хлопок,  

плотность 220 г/м²Артикул:
87477049 костюм с брюками (тёмно-синий/васильковый)
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 j Куртка типа анорак с капюшоном
 j Противомоскитная сетка на молнии, убирается в карман
 j Накладной нагрудный карман с клапаном 
 j Складки-ловушки на груди, спине, рукавах
 j Рукава с трикотажными манжетами
 j Усиленные наколенники и налокотники 

КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ 
АНТИГНУС

Состав:

Ткань «Палатка» 100% хлопок, 

плотность 240 г/м²

Ткань «Грета» 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка
Артикул:
50484000 костюм тк. "Палатка" (хаки)
20765000 костюм тк. "Грета" (КМФ НАТО) 
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КОСТЮМ ЛИДЕР

 j Центральная застежка на открытую молнию
 j Караман на рукаве с клапаном
 j Регулировка пояса куртки по объему
 j На брюках два боковых и один задний карман

Ткань "Саржа" 100% хлопок,  

плотность 250 г/м², ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87457005 костюм с брюками (васильковый)
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КОСТЮМ ПРОФЕССИОНАЛ СОП NEW

 j Удлиненная куртка
 j Четыре кармана с клапанами
 j Нагрудный карман п/к с клапаном на липучке

Ткань "Саржа" 100% хлопок, плот-

ность 250 г/м², ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87473712 костюм с п/к (тёмно-синий)
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КОСТЮМ ВИВАТ-2, П/К

 j Самое большое количество СОП 50 мм
 j На куртке нагрудный карман под смартфон/рацию с клапаном
 j Объемные боковые карманы на куртке под клапаном
 j П/к и брюки с усиленными от прокола боковыми карманами 

Ткань "Саржа" 100% хлопок,  

плотность 250 г/м², ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87480797 костюм с п/к (серый / чёрный / красный)
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ СМЕНА, БРЮКИ

 j Центральная застежка на молнию под планкой
 j Удлиненная куртка с рельефами
 j Боковые карманы куртки в рельефах
 j Резинка на куртке по линии талии
 j Усиленные налокотники и наколенники

Ткань "Саржа" 100% хлопок, плот-

ность 250 г/м², ВО-пропитка

Состав:

Артикул:
87477255 костюм с брюками (васильковый)
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Артикул:
87460689 костюм с брюками (тёмно-серый/серый)
87482974 костюм с брюками СОП 50 мм (тёмно-серый/серый)
87460690 костюм с п/к (тёмно-серый/серый)
87481091 костюм с п/к СОП 50 мм (тёмно-серый/серый)

 j Нагрудный карман с клапаном, второй с отделением для ручки
 j Нижние карманы в рельефе
 j Куртка с расширительной складкой на спине
 j Есть модель СОП 50 мм

КОСТЮМ ФЛАГМАН-ФАВОРИТ

Состав:

Ткань "Саржа" 100% хлопок, плот-

ность 250 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87474739 костюм с брюками (тёмно-синий / оранжевый)

 j Укороченная куртка на поясе
 j Регулировка объема куртки по низу
 j Нагрудные карманы с клапанами

КОСТЮМ СОЮЗ

Состав:

Ткань "Саржа" 100% хлопок, плот-

ность 230 г/м²
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Состав:

 j Центральная застежка - открытая молния
 j Нагрудные карманы с клапанами на кнопках
 j Нижние карманы на молнии с наклонным входом
 j Расширительная складка на спинке
 j Погоны на плечах 
 j Простроченные по длине брючин стрелки

КОСТЮМ ДЛЯ ОХРАННИКА

Артикул:
87460050 костюм (черный)

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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Состав:

 j Центральная застежка - открытая молния
 j Нагрудные карманы с клапанами на кнопках
 j Нижние карманы на молнии с наклонным входом
 j Расширительная складка на спинке
 j Погоны на плечах 
 j Простроченные по длине брючин стрелки

КОСТЮМ ДЛЯ ОХРАННИКА

Артикул:
87460050 костюм тк. "Грета" (КМФ город)
87483543 костюм тк. "Грета" (КМФ НАТО)
87468218 костюм тк. "Галактика" (хаки)

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Ткань "Галактика" 52% полиэфир / 48%  

хлопок, плотность 220 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87487625 куртка (тёмно-синий/васильковый)
87481748 брюки (тёмно-синий/васильковый)
87481747 п/к (тёмно-синий/васильковый)

 j Куртка с центральной застёжкой на тесьму-«молния»
 j Нижние локтевые части с  усиливающими накладками 
 j Вентиляционное отверстие по низу проймы рукава из сетки
 j Брюки и п/к с анатомическим кроем коленей 
 j Большое количество функциональных карманов

КУРТКА, БРЮКИ, П/К АЛЬКОР

Состав:

Ткань "Карелия" 80% хлопок / 20%  

полиэфир, плотность 260 гр/м2, ВО-пропитка
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 j Самое большое количество СОП 50 мм
 j На куртке нагрудный карман под смартфон/рацию с клапаном
 j Объемные боковые карманы на куртке под клапаном
 j П/к и брюки с усиленными от прокола боковыми карманами 
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ВИВАТНЫЙ 

Артикул:
87483544 костюм с брюками (тёмно-синий/чёрный/васильковый) 
87484793 костюм с п/к (тёмно-синий/чёрный/васильковый)

Состав:

Ткань "Смесовая" 55% полиэфир /  45%  

хлопок, плотность 220 гр/м2, ВО-пропитка
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 j Укороченная куртка с поясом на резинке
 j Усиленные наколенники и налокотники
 j Контрастная отстрочка
 j Усиленный плечевой и шаговый шов

КОСТЮМ ЛЕГИОН-2 СОП 

Артикул:
87482762 костюм с п/к (тёмно-серый/красный) 
87469382 костюм с п/к (оранжевый/тёмно-синий)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка
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 j Усиленные налокотники и наколенники
 j П/к с центральным нагрудным карманом
 j Куртка укороченная с поясом на резинке

КОСТЮМ ВИРАЖ

Артикул:
87471414 костюм с п/к (тёмно-серый/красный)
87471412   костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый)
87469041 костюм с брюками (тёмно-синий/васильковый)

Состав:

Ткань "Барьер" 65% хлопок / 35% полиэфир, 

плотность 260 гр/м2, ВО-пропитка
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Артикул:
87481137 костюм с брюками (серый/светло-серый/красный) 
87481201 костюм с п/к (серый/светло-серый/красный)

Артикул: 
87474740 костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый)
87474743 костюм с п/к (тёмно-серый/красный)

 j Куртка с центральной застежкой на молнию
 j Ветрозащитная планка на ленте-контакт
 j Карманы с клапанами
 j Низ куртки с регулировкой по объему
 j Усилительные накладки в области коленей

КОСТЮМ ИТР/
КОСТЮМ ПРЕСТИЖ

 j Куртка с супатной застежкой на пуговицы
 j Нагрудный карман с отделом под ручку
 j Усиленные налокотники и наколенники
 j Ткань с меланжевым эффектом и повышенным  

содержанием хлопка — 65%

КОСТЮМ  
СОЮЗ-ПРОФЕССИОНАЛ

Состав: Ткань "Саржа" 100% хлопок, 

плотность 250 гр/м2, ВО-пропитка

Состав: Ткань "Балтекс-2" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 гр/м2, ВО-пропитка
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 j Карман с клапаном на грудке
 j Регулируемые брители 
 j Боковая застежка

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
ИТР

 j Рукав с манжетами на резинке
 j Боковые карманы куртки на молнии
 j Усиленные наколенники
 j Утяжка по линии талии
 j Ткань повышенной плотности

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ  
ФОРМУЛА

Состав: Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка

Состав: Ткань "Смесовая" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 240 гр/м2

Артикул:
87474777 п/к (чёрный) 
87472262 п/к (серый)
87468155   п/к (тёмно-синий) 
87468153   п/к (васильковый)

Артикул: 
87468040 костюм с брюками (тёмно-синий/васильковый/чёрный)
87484551  костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый/чёрный)
87480259 костюм с п/к (серый/красный/чёрный)
87468166 костюм с брюками (серый/красный/чёрный)
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Артикул:
87467735 костюм с п/к (тёмно-синий)

 j Три ветрозащитные планки (две внешние и внутренняя)
 j Полочки и спинка из усиленной ткани "Оксфорд 600D"
 j Жилет с центральной застёжкой на молнию
 j Пуфта на молнии по низу брюк
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЗИМНИЙ PROFLINE 
SPECIALIST WINTER

Состав:

Ткань "Восток-мембрана" 100% полиэфир, 

плотность 225 г/м², ВО-пропитка,  

ВУ 10000 мм вод. ст.
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Ткань:

Ткань "Финляндия" 100% полиэфир, плотность 

100 г/м²

Ткань "Cat’s eye" 100% полиэфир, плотность 

150 г/м²

Ткань "Карелия" 85% полиэфир, 15% нейлон, 

плотность 120 г/м²

 j Регулируемый капюшон со съемной опушкой
 j Карман на молнии на левом рукаве
 j Ветрозащитная юбка на кнопках
 j Ветрозащитная подстежка
 j Эффект ткани Soft Tuch
 j Изделие премиального сегмента

КУРТКА ЗИМНЯЯ АЛЯСКА-ЛЮКС

Артикул:
87468210 куртка тк. "Карелия" (серый)
87469420 куртка тк. "Cat’s eye" (черный)
87468209 куртка тк. "Финляндия" (тёмный хаки)
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Состав:

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка

 j Воротник-стойка из флиса с внутренней стороны
 j Под планкой карман на молнии формата А4
 j Трикотажные манжеты на рукавах
 j Ветрозащитная юбка на кнопках
 j Климатический пояс: I, II, III, особый
 j Изделие премиального сегмента

КУРТКА ЗИМНЯЯ ЕВРОПА

Артикул:
87472332 куртка (тёмно-синий/черный)
87472331 куртка (красный/черный)
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Состав:

Ткань мембранная “Верона" 100% полиэфир, 

плотность 150 г/м², ВО-пропитка,  

ВУ 8000 мм вод.ст.

 j Воротник-стойка из флиса с внутренней стороны
 j Под планкой карман на молнии формата А4
 j Трикотажные манжеты на рукавах
 j Серый цвет с эффектом меланж
 j Климатический пояс: I, II, III, особый
 j Изделие премиального сегмента

КУРТКА ЗИМНЯЯ ПРЕМИУМ

Артикул:
87473021 куртка (тёмно-серый меланж/черный)
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Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

135 г/м², ВО-пропитка, ВУ 10000 мм вод. ст.

 j Полочки и спинка с притачными кокетками, выполненными  
из усиленной ткани

 j Боковые карманы с утеплённым фигурным клапаном
 j По талии внутренняя кулиска для регулировки ширины изделия
 j Климатический пояс: I, II, III, особый
 j Изделие премиального сегмента

КУРТКА ЗИМНЯЯ PROFLINE SPECIALIST

Артикул:
87468963 куртка (тёмно-синий)



68 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

135 г/м², ВО-пропитка, ВУ 10000 мм вод. ст.

 j Внешняя и внутренняя ветрозащитные планки
 j Спинка по талии на резинке
 j На уровне талии находится ветрозащитная юбка,  

которая застегивается на две кнопки
 j Климатический пояс: I, II, III, особый
 j Изделие премиального сегмента

КУРТКА ЗИМНЯЯ ЖЕНСКАЯ 
PROFLINE SPECIALIST

Артикул:
87468969 куртка (серый/тёмно-cиний)



69СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Состав:

Ткань "Марк" 68% полиэфир / 32% хлопок, плотность 

250 г/м², ВО-пропитка

 j Двойная утепленная ветрозащитная планка на кнопках
 j Дополнительный утеплитель "Ватин" 500 г/м²  
 j Ветрозащитная юбка по линии талии
 j Повышенная плотность ткани - 250 г/м²
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПРОФИ-НОРД

Артикул:
87468915 костюм (тёмно-синий/васильковый)

Артикул: 87468915  
тёмно-синий /
васильковый

Артикул: 87479943  
тёмно-синий /
серый

Артикул: 87472508   
черный / зеленый

Артикул: 87480132  
черный / красный
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Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

135 г/м², ВО-пропитка, ВУ 10000 мм вод. ст.

 j Боковые карманы с утепленным клапаном
 j Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию
 j Стеганая подстежка из "Ватина" 500 г/м² крепится к куртке  

при помощи молнии
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЗИМНИЙ СИБЕР  
ВИНДСТОП СОП

Артикул:
87468094 костюм с п/к (тёмно-синий/василиковый)
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Состав:

Ткань "Балтекс-1" 65% полиэфир /  

35% хлопок, плотность 210 гр/м², ВО-пропитка

 j Боковые карманы с утепленным клапаном
 j Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию
 j Стеганая подстежка из "Ватина" 500 г/м² крепится к куртке 

при помощи молнии
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЗИМНИЙ СИБЕР СОП

Артикул:
87468919 костюм с п/к (тёмно-серый/красный)
87468920 костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый)
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Состав:

Ткань "Рекорд" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 240 г/м², ВО-пропитка

 j Две ветрозащитные планки
 j Боковые карманы с вертикальным входом, застегивающиеся на молнию
 j Внутренняя ветрозащитная юбка на куртке
 j Два нагрудных кармана на п/к под мелкие предметы
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ФАВОРИТ-МЕГА

Артикул:
87480258 костюм женский с п/к (черный/красный/серый)
87474772 костюм мужской с п/к (тёмно-синий/черный/васильковый)
87472322 костюм мужской с п/к (черный/красный/серый)



73СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА



74 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Состав:

Ткань "Балтекс-1" 65% полиэфир / 35% хло-

пок, плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Внутренний воротник из флиса
 j Капюшон пристёгивается к куртке при помощи молнии
 j Ветрозащитная юбка на кнопках
 j Трикотажные манжеты на рукавах
 j Климатический пояс: I, II, III, особый
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ХОВАРД

Артикул:
87472319 костюм с п/к (тёмно-серый/черный)



75СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

135 г/м², ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

 j Три ветрозащитные планки: две внешние и одна внутренняя
 j На левой полочке карман с центральным объемом под рацию
 j Внутренний воротник из флиса
 j Капюшон пристёгивается к куртке при помощи молнии
 j Внутренник карман на молнии
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ БЕРКУТ

Артикул:
87472323 костюм с п/к (тёмно-синий/черный)

Артикул: 87483057    
черный / красный

Артикул: 87472323    
тёмно-синий / черный

Артикул: 87483056    
серый / черный
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Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Утепленная ветрозащитная планка
 j Меховой воротник 
 j Рукава с трикотажными напульсниками
 j Боковые карманы с клапанами на п/к
 j Плотность утеплителя в куртке 480 г/м² 
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ТИТАН-УЛЬТРА

Артикул:
87468108 костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый)
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Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Утепленная ветрозащитная планка
 j Рукава с трикотажными напульсниками
 j Боковые карманы с клапанами на п/к
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ТИТАН

Артикул:
87476479 костюм с п/к (тёмно-серый/светло-серый)

Артикул: 87476479    
тёмно-серый /  
светло-серый

Артикул: 87476480 
тёмно-синий /  
васильковый

Артикул: 87472317
черный /  
красный
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Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир,  

плотность 100 г/м², ВО-пропитка

 j Правый карман куртки с прозрачным окном под бейдж
 j Боковые нижние карманы куртки с защитной планкой
 j Трикотажные манжеты на рукавах
 j Климатический пояс: I, II, III

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПРОФИ

Артикул:
87468913 костюм с п/к (васильковый/черный)
87472877 костюм с п/к (красный/черный)
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Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир,  

плотность 100 г/м², ВО-пропитка

 j СВП - кант на куртке
 j Рукава с трикотажными манжетами
 j По линии талии кулиска для регулировки объема
 j Капюшон утепленный, съемный
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ БАЛТИКА

Артикул:
87469379 костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый)

Артикул: 87469379 
тёмно-синий / васильковый

Артикул: 87476489 
тёмно-серый / красный
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Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Рукава с трикотажными манжетами
 j По линии талии кулиска для регулировки объема
 j Брюки с завышенным утепленным поясом
 j Климатический пояс: I, II, III, IV, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ГОРИЗОНТ-ЛЮКС

Артикул:
87468911 костюм с п/к (тёмно-синий/васильковый)
87468912 костюм с п/к (тёмно-синий/оранжевый)
87472660 костюм с п/к (серый/красный)
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Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир,  

плотность 100 г/м², ВО-пропитка

Состав:

 j Рукава с трикотажными манжетами
 j Капюшон съемный с регулировкой по высоте
 j Меховой воротник
 j Бретели полукомбинезона регулируются при помощи фастексов
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ МАСТЕР

Артикул:
87480236 костюм с п/к тк. "Оксфорд" (тёмно-зеленый)
87469003 костюм с п/к тк. "Оксфорд" (тёмно-синий)
87472316 костюм с п/к тк. "Грета" (тёмно-синий)
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Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Центральная  супатная застежка на пуговицы
 j Воротник из искусственного меха
 j Усиленные наколенники и налокотники 
 j Завышенный утепленный пояс  брюк
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ЛЕГИОН-УЛЬТРА СОП  
ЛЕГИОН СОП С УКОРОЧЕННОЙ КУРТКОЙ

Артикул:
87473880 костюм с брюками (тёмно-синий/василиковый)
87473882 костюм с брюками (тёмно-синий/серый)
87479944 костюм с п/к (тёмно-синий/василиковый)
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Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Центральная  супатная застежка на пуговицы
 j Воротник из искусственного меха
 j Завышенный утепленный пояс  брюк
 j Есть модели с брюками и п/к
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ТРУЖЕНИК-УЛЬТРА

Артикул:
87459112 костюм с брюками (тёмно-синий/василиковый)
87483590 костюм с брюками (серый/красный)
87475890 костюм с п/к (тёмно-синий/василиковый)
87479917 костюм с п/к (тёмно-синий/оранжевый)
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Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Куртка со съёмным утеплённым капюшоном
 j Брюки с высоким утепленным поясом
 j Усиленные наколенники и налокотники 
 j Есть комплектация с брюками и п/к
 j Климатический пояс: I, II, III и особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ФАВОРИТ

Артикул:
87476622 костюм с брюками ( тёмно-серый/серый)
87479247 костюм с п/к (тёмно-серый/серый)
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 j Сочетается по дизайну с летним костюмом "Мастер"
 j Повышенная плотность ткани
 j Нагрудные карманы с клапанами
 j Боковые карамны в рельефах
 j Усиленные наколенники и налокотники
 j Повышенная плотность ткани – 250 г/м²
 j Климатический пояс: I, II, III и особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ СФЕРА NEW

Артикул:
87468230 костюм с п/к ( тёмно-синий / васильковый)

Состав:

Ткань "Марк" 68% полиэфир / 32% хлопок, 

плотность 250 г/м², ВО-пропитка
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Состав:

Ткань "Балтекс-2" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 240 г/м², ВО-пропитка

 j Центральная застежка на молнию под ветрозащитной планкой 
 j Нагрудный карман с окном под бейдж и на молнии под документы
 j Съемный капюшон на молнии
 j П/к с усиленными наколенниками и карманами 
 j П/к с центральной застёжкой на двухзамковую молнию
 j Климатический пояс: I, II, III, особый
 j Изделие премиального сегмента

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ВИВАТ

Артикул:
87476478 костюм с п/к (серый/красный)
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 j Центральная застежка супатная на петли и пуговицы
 j Съемный капюшон на пуговицах
 j Полукомбинезон с центральной застёжкой на двухзамковую молнию
 j Также куртки, брюки и п/к "Экспертный-Люкс" можно купить  

по отдельности
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПАРТНЕР NEW

Артикул:
87476973 костюм с п/к (тёмно-серый/оранжевый)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87469199
зеленый / лимон

Артикул: 87476973 
тёмно-серый /
оранжевый

Артикул: 87469198 
тёмно-серый /
красный

Артикул: 87477620 
тёмно-синий /
лимонный
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 j Центральная застежка супатная на петли и пуговицы
 j Съемный капюшон на пуговицах
 j Вортник-стойка
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ 
ЭКСПЕРТНЫЙ-ЛЮКС NEW

Артикул:
87469375 куртка (тёмно-синий/лимонный)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87469200 
тёмно-синий / серый

Артикул: 87469375 
тёмно-синий / лимонный

Артикул: 87477605 
тёмно-серый / оранжевый

Артикул: 87477606 
тёмно-серый / красный

Артикул: 87472155 
зеленый / лимонный
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 j Передние половинки с накладными карманами 
 j П/к с застёжкой на двухзамковую молнию 
 j Брюки с утепленным поясом
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
БРЮКИ ЗИМНИЕ ЭКСПЕРТНЫЙ-ЛЮКС

Артикул:
87477604 п/к (тёмно-серый)
87468982 брюки (тёмно-синий)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87477604 
тёмно-серый

Артикул: 87468983 
зеленый

Артикул: 87468984 
тёмно-синий
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Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир, плотность 

100 г/м², ВО-пропитка

 j Со съёмным утеплённым капюшоном
 j Спинка с удлинённым фигурным низом
 j На рукавах СОП по наклонной линии
 j Втачной воротник–стойка
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ ПРОГРЕСС

Артикул:
87457768 куртка (тёмно-синий)
87468241 куртка (тёмно-серый)
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 j Куртка по линии талии на кулиске для регулировки объема
 j Карманы с фигурными утеплёнными клапанами,  

застёгивающимися на две кнопки
 j Рукава – «реглан», со спущенным плечом
 j Капюшон не отстегивается, по краю с меховой опушкой
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ АЛЯСКА

Артикул:
86016000 куртка (тёмно-синий)

Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир, плотность 

100 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87469374 куртка (тёмно-синий/васильковый)

Артикул:
87472324 куртка (тёмно-синий/васильковый)

 j Воротник утепленный из искусственного меха
 j Регулируемый съемный утепленный капюшон
 j Накладные нагрудный и боковые карманы
 j Регулировка объема по линии талии
 j В куртке утеплителя 480 г/м²
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ  
БРИГАДА СОП

 j Съёмный утеплённый капюшон
 j Воротник–стойка
 j СВП кант
 j Регулировка объема кулисой по линии талии 
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРА NEW

Состав: Ткань "Грета" 65% полиэфир / 

 35% хлопок, плотность 210 г/м², 

ВО-пропитка

Состав: Ткань "Оксфорд" 100% 

полиэфир, плотность 100 г/м², 

ВО-пропитка
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Состав:

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

135 г/м², ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

 j Воротник–стойка, дублирован флисом с изнаночной стороны
 j Капюшон утеплённый съёмный
 j По линии талии — эластичная тесьма для прилегания изделия  по фигуре
 j Можно скомплектовать костюм с брюками и п/к
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ ЖЕНСКАЯ СНЕЖАНА

Артикул:
87481090 куртка тк. "Дюспо" (бордовый/серый)

Артикул: 87481090 
бордовый / серый
тк. "Дюспо"

Артикул: 87469276 
тёмно-синий /
васильковый
тк. "Таслан"

Артикул: 87472337 
тёмно-серый /
красный
тк. "Дюспо"

Артикул: 87472338 
васильковый /
серый
тк. "Дюспо"
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Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

150 г/м², ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка

 j С центральной застёжкой на тесьму – «молния»
 j По линии талии, с изнаночной стороны изделия, настрочена  

эластичная тесьма для прилегания изделия по фигуре
 j С бретелями, регулирующимися по длине закрытой эластичной 

тесьмой и фастексами
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ  
ЖЕНСКИЙ СНЕЖАНА

Артикул:
87451220 п/к тк. "Таслан" (тёмно-синий)
87472339 п/к тк. "Дюспо" (тёмно-серый)
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Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

150 г/м², ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка

Артикул:
87480337 брюки тк. "Таслан" (тёмно-синий)
87481089 брюки тк. "Дюспо" (тёмно-серый)

 j Боковые карманы с наклонным входом
 j Завышенный утепленный пояс
 j Ветрозащитная ткань
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

БРЮКИ ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ СНЕЖАНА
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Артикул:
87469380 п/к тк. "Смесовая" (тёмно-серый / светло-серый)

 j Центральная застёжка — «молния» с ветрозащитной планкой
 j Съемный капюшон
 j Рукава с усилительными накладками
 j Нагрудные карманы с клапанами 
 j Можно укомплектовать брюками или п/к
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ ФАВОРИТ NEW

Состав:

Ткань "Балтекс-1” 65% полиэфир / 35%  

хлопок, плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87472330 п/к тк. "Смесовая" (тёмно-серый / светло-серый)

 j Центральная застёжка — «молния» с ветрозащитной планкой
 j Съемный капюшон
 j Рукава с усилительными накладками
 j Пояс куртки на резинке , благодаря этому подходит для водителей
 j Нагрудные карманы с клапанами 
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ УКОРОЧЕННАЯ  
ФАВОРИТ NEW

Состав:

Ткань "Балтекс-1” 65% полиэфир / 35%  

хлопок, плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87469381 п/к (тёмно-серый)

Артикул:
87469376 брюки (тёмно-серый)

 j С застёжкой гульфика на тесьму «молния»
 j Передние половинки брюк с боковыми внутренними 

карманами с наклонным входом
 j Завышенный утепленный пояс
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

БРЮКИ ЗИМНИЕ  
ФАВОРИТ NEW

 j С центральной застёжкой на открытую тесьму «молния»
 j Бретели регулируются при помощи фастексов 

и открытой эластичной тесьмы
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ  
ФАВОРИТ NEW

Состав: Ткань "Балтекс-1” 65%  

полиэфир / 35% хлопок, плотность 

210 г/м², ВО-пропитка.

Состав: Ткань "Балтекс-1” 65% 

полиэфир / 35% хлопок, плотность 

210 г/м², ВО-пропитка.
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Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир, плотность 

135 г/м², ВО-пропитка

 j Рукава с напульсниками из подкладочной ткани 
 j Воротник-стойка с внутренней стороны из ткани "Флис"
 j Брюки прямого силуэта 
 j Куртки, брюки и п/к продаются отдельно 
 j Костюм комплектуется брюками
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ СТАНДАРТ
КУРТКА ЗИМНЯЯ СТАНДАРТ

Артикул:
87472328 куртка (черный/васильковый)

Артикул: 87472328 
черный / 
васильковый

Артикул: 87476480 
тёмно-синий / 
васильковый

Артикул: 87472329 
черный / 
оранжевый



100 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87468240 костюм (тёмно-синий / васильковый)
87466432 куртка (тёмно-синий / васильковый)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

 j Рукава с трикотажными манжетами
 j Воротник–стойка, дублирован тканью "Флис"
 j Капюшон утеплённый съёмный
 j Лицевой вырез капюшона регулируется за счёт шнура
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ЖЕНСКИЙ ВЬЮГА СОП
КУРТКА ЗИМНЯЯ ЖЕНСКАЯ ВЬЮГА СОП



101СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87468970 брюки (тёмно-синий)
87481846 брюки (тёмно-серый)

 j Застёжка гульфика на тесьму «молния»
 j Высокий утепленный пояс 
 j Усиленные наколенники
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

БРЮКИ ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ ВЬЮГА СОП

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка



102 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87472334 брюки (чёрный)
86296000 п/к (тёмно-синий)

Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир, плотность 

100 г/м², ВО-пропитка

 j Передние половинки с боковыми карманами с наклонным входом
 j Длина бретелей регулируется при помощи фастексов  

и внутренней эластичной тесьмы
 j Брюки с СОП 50 мм
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

БРЮКИ/ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЕ 
СТАНДАРТ



103СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87468970 куртка (тёмно-синий)
87481846 куртка (тёмно-серый)

 j Стёганная на подкладке флис
 j С пристегивающимся капюшоном
 j Воротник – стойка
 j Пояс на резинке
 j Подходит для водителей

КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ  
БОМБЕР-ЛЮКС

Состав:

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка



104 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87472313 костюм с брюками (КМФ город)
87472315 костюм с брюками (КМФ НАТО)
87472314 костюм с брюками (черный)

50786000 куртка (черный)
87469272 куртка (КМФ город)
87469273 куртка (КМФ НАТО)

 j Съемный регулируемый утепленный капюшон
 j Отложной меховой воротник
 j Брюки у костюма  с утепленным завышенным поясом
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ДЛЯ ОХРАННИКА/
КУРТКА ЗИМНЯЯ

Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир,  

плотность 100 г/м², ВО-пропитка



105СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87479916 костюм (черный)
54857000 куртка укороченная (черный)

 j Съемный регулируемый утепленный капюшон
 j Отложной меховой воротник
 j Брюки у костюма с утепленным завышенным поясом
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ДЛЯ ОХРАННИКА/
КУРТКА ЗИМНЯЯ УКОРОЧЕННАЯ 

Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир, плотность 

100 г/м², ВО-пропитка



106 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

 j Центральная застежка на молнию
 j Воротник-стойка для защиты от ветра
 j Внутренний карман для надежной защиты личных вещей
 j Внешние карманы на молнии

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ  
PROFLINE BASE

Артикул:
87480667 жилет (бордовый)

Состав:

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87468824 
серый

Артикул: 87468822 
васильковый

Артикул: 87480667 
бордовый



107СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

 j Центральная застёжка на молнию
 j Спинка удлинённая
 j Воротник–стойка
 j Длина изделия по спинке 80 см

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикул:
87469180 жилет (васильковый)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87477222 
тёмно-серый

Артикул: 87468986 
красный

Артикул: 87469180 
васильковый



108 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87468237 жилет (тёмно-серый/серый)
87480323 жилет (тёмно-синий/васильковый)

Артикул:
87474485 жилет (тёмно-серый)
87474483 жилет  (черный)

 j Центральная  застёжка молния 
 j Нагрудный карман на молнии
 j Два боковых кармана на молнии
 j Удлиненная спинка
 j Внутренний карман
 j Изделие премиального сегмента

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ  
С КАПЮШОНОМ РЕСПЕКТ

 j Центральная  застёжка молния с ветрозащитной 
планкой

 j Два нагрудных кармана с клапанами
 j Удлиненная спинка
 j Внутренний карман

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ ФАВОРИТ

Состав: Ткань "Виндстоп" 100%  

полиэфир, плотность 150 г/м²,  

ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

Состав: Ткань "Грета" 65%  

полиэфир / 35% хлопок, плотность 

210 г/м², ВО-пропитка



109СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

 j С центральной застёжкой на молнию
 j Полочки с боковыми прорезными карманами с наклонным входом 

с застёжкой на молнию
 j Воротник-стойка

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ ОФИС

Артикул:
87471184 куртка (черный)
87468744 куртка (тёмно-синий)

Состав:

Ткань "Дюспо" 100% полиэфир, плотность  

80 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87468744 
тёмно-синий

Артикул: 87471184 
куртка 



110 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

 j Двойная ветрозащитная планка 
 j Внутренний карман для документов А4 
 j Ветрозащитная юбка  
 j Светоотражающий кант 
 j Усиленные налокотники 
 j Климатический пояс: I, II, III, IV и особый

КУРТКА ЗИМНЯЯ АЛЯСКА-ЛЮКС

Артикул:
87469420 куртка (чёрный)
87485645 куртка (тёмно-синий)

Состав:

Ткань "Таслан cat's eye” 100%  

полиэфир, плотность 150 гр/м2, 

ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.



111СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87468242 куртка (тёмно-синий)

 j Двойная ветрозащитная планка 
 j Внутренний карман для документов А4 
 j Ветрозащитная юбка 
 j Светоотражающий кант 
 j Усиленные налокотники

КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ РЕСПЕКТ

Состав:

Ткань "Дюспо" 100% полиамид, плотность  

80 гр/м2, ВО-пропитка



112 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87469422 куртка (тёмно-синий)

Артикул:
87476482 куртка (лимонный/чёрный)

 j Ветрозащитная планка 
 j Объемные карманы с клапанами  
 j Карман с окошком под бейдж 

КУРТКА ЗИМНЯЯ 
ДОРОЖНИК-СИГНАЛ

 j Модель-бомбер, пояс на резинке 
 j Два нагрудных кармана на молнии с клапаном 
 j Внутренний подворотник из флиса 
 j Регулируемый капюшон

КУРТКА ЗИМНЯЯ ДРАЙВ

Состав: Ткань "Таслан" 100% полиэфир, 

плотность  135 гр/м2, ВО-пропитка, ВУ 8000 мм 

вод.ст.

Состав: Ткань "Дюспо" 100% полиамид, 

плотность 80 гр/м2, ВО-пропитка



113СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

 j Рукава с трикотажными манжетами
 j По линии талии кулиска для регулировки объема
 j Брюки с завышенным утепленным поясом
 j Климатический пояс: I, II, III, IV и особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ГОРИЗОНТ-ЛЮКС

Артикул:
87472660 костюм с брюками (тёмно-серый /красный)
87468912   костюм с брюками (тёмно-синий / оранжевый)
87468911   костюм с брюками (тёмно-синий / васильковый)

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок 

(+/-5%), плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка



114 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87476622 костюм с брюками (тёмно-серый /светло-серый) 
87479247 костюм с п/к (тёмно-серый /светло-серый)

 j Куртка со съёмным утеплённым капюшоном
 j Брюки с высоким утепленным поясом
 j Усиленные наколенники и налокотники 
 j В ассортименте с брюками и п/к

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ФАВОРИТ

Состав:

Ткань "Грета" 65% полиэфир / 35% хлопок 

(+/-5%), плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка



115СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87477039 костюм с п/к (тёмно-синий /васильковый)
87474868 костюм с п/к (тёмно-серый /красный)

 j Центральная  супатная застежка на пуговицы
 j Воротник из искусственного меха
 j Завышенный утепленный пояс брюк
 j В ассортименте с брюками и п/к
 j Климатический пояс: I, II, III и особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ТРУЖЕНИК-УЛЬТРА-2

Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэстер,  

ВО-пропитка



116 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87481056  куртка (тёмно-синий/черный/васильковый) 
87468676  костюм с п/к (тёмно-серый/черный)

Состав:

Ткань "Таслан" 100% полиэфир, плотность  

135 гр/м2, ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.

 j Две ветрозащитные планки
 j Боковые карманы с вертикальным входом, застегивающиеся на молнию
 j Внутренняя ветрозащитная юбка на куртке
 j Два нагрудных кармана на п/к под мелкие предметы
 j Климатический пояс: I, II, III, IV и особый
 j Изделие премиального сегмента

ЗИМНИЙ ФАВОРИТ-МЕГА 



117СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87481110 жилет (тёмно-синий)

 j Прямого силуэта 
 j Спинка удлиненная  
 j U образный вырез горловины 

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ БАЗА

Состав: Ткань "Грета" 65% полиэфир / 

35% хлопок (+/-5%), плотность 210 гр/м2, 

ВО-пропитка

Артикул:
87486744 жилет (чёрный)
87486745 жилет (зелёный)

 j Воротник-стойка
 j Два боковых кармана на кнопках
 j Спинка удлиненная

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Состав: Ткань "Грета" 65% полиэфир / 

35% хлопок (+/-5%), плотность 210 гр/м2, 

ВО-пропитка



118 СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87468199 жилет (серый/чёрный/красный)

 j Воротник-стойка 
 j Два боковых кармана на молнии 
 j Два нагрудных кармана с клапанами 
 j СОП 50 мм

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
ФОРМУЛА

Состав: Ткань "Балтекс-1" 65% полиэфир 

/ 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-про-

питка



119СПЕЦОДЕЖДА ЗИМА

Артикул:
87480322 жилет (тёмно-синий/васильковый)

 j Воротник-стойка 
 j Два боковых кармана 
 j СОП 50 мм

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ  
ЭКСПЕРТНЫЙ СОП

Состав: Ткань "Оксфорд", 100% 

полиэфир





121СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

Артикул:
87469174 костюм (зеленый)
87469175 костюм (тёмно-синий)
87469146 костюм (желтый)

 j Ветрозащитная планка на кнопках
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Капюшон с регулировкой по объему
 j Кулиска по низу куртки

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ТУРИСТ

Состав:

Ткань 100% полиэфир, плотность  

170 г/м², ПВХ-покрытие



122 СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

Артикул:
87469147 плащ (зеленый)
87469148 плащ (тёмно-синий)
87481595 плащ с СОП (тёмно-синий)

 j Ветрозащитная планка на кнопках
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Капюшон с регулировкой по объему
 j Боковые карманы с клапанами

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ТУРИС

Состав:

Ткань 100% полиэфир, плотность 

170 г/м², ПВХ-покрытие



123СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

Артикул:
87478394 костюм (лимонный)
87478329 костюм (оранжевый)
87477678 плащ (лимонный)
87470093 плащ (оранжевый)

 j Рукава с манжетами на резинке
 j Капюшон с регулировкой по объему
 j Кулиска по низу куртки
 j Глубокие боковые карманы с клапанами

ПЛАЩ/КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
СИГНАЛЬНЫЙ СОП

Состав:

Ткань 100% полиэфир, плотность  

170 г/м², ПВХ-покрытие



124 СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

Артикул:
87473245 костюм (оранжевый)

Артикул:
50624000 костюм (оранжевый)

 j Куртка с застежкой на молнию, с планкой на липучках
 j Усиленные налокотники и наколенники
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Все швы костюма надежно загерметизированы
 j Водоупорность — не менее 10000 мм вод. столба

КОСТЮМ РЫБАЦКИЙ  
РОКОН-БУКСА 

 j Куртка с застежкой на молнию, с планкой на липучках
 j Усиленные налокотники и наколенники
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Все швы костюма надежно загерметизированы
 j Водоупорность — не менее 10000 мм вод. столба

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
РЫБАКА ВОЛГА-500

Состав:  

Ткань "Диагональ" прорезиненная, 

плотность 550 г/м²

Состав:  

Ткань ПВХ, плотность 500 г/м²



125СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

 j Открытая застежка на молнию
 j Рукава с манжетами на резинке
 j Капюшон с регулировкой по объему
 j Боковые карманы с клапанами

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ СОП

Артикул:
87480415 плащ (темно-синий)

Состав:

Ткань 100% полиэфир, плотность 230 г/м², 

ПВХ-покрытие



126 СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

Артикул:
87480181 костюм (темно-синий)
87468729 плащ (темно-синий)

 j Размерная сетка 44-46 по 64-66 в двух ростах
 j Объемные боковые карманы с клапанами
 j Кулиска для регулировки по низу куртки
 j Вентиляционные отверстия на спинке куртки

ПЛАЩ/КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
ТУРИСТ-РУ

Состав:

Ткань 100% полиэфир, плотность 180 г/м², 

ПВХ-покрытие



127СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

 j Центральная застежка на кнопки
 j Без карманов
 j Рукава без манжет
 j Капюшон с козырьком
 j Швы проклеены

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ЛИВЕНЬ

Артикул:
87482787 плащ (желтый)
87478673 плащ (зеленый)
87477408 плащ (тёмно-синий)

Состав:

Ткань 100% полиэфир, плотность 180 г/м², 

ПВХ-покрытие



128 СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

 j Центральная супатная застежка на пуговицы
 j Накладные карманы с клапанами
 j Капюшон с регулировкой по объему
 j Вентиляционные отверстия на спинке

ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

Артикул:
87472166 плащ (черный)

Состав:

Ткань “Диагональ" прорезиненная, плотность 

460 г/м²



129СПЕЦОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 

 j Рукава манжетами на резинке
 j Капюшон с регулировкой
 j Брюки с манжетой на резинке

КОСТЮМ ВЕТРО-ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
ТУРИСТ, КМФ НАТО

Артикул:
87479464 костюм (КМФ нато)

Состав:

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир, плотность 

100 г/м², ВО-пропитка





131СИГНАЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Артикул:
87468326 костюм с брюками (лимонный/черный)
87472511 костюм с брюками (оранжевый/тёмно-синий)
87472644 костюм с п/к  (лимонный/черный)
87472645 костюм с п/к (оранжевый/тёмно-синий)

 j Нагрудный карман на молнии и второй с карманом для бейджа
 j Удлиненная спинка на куртке с регулировкой объема
 j Боковой карман на брюках и п/к с клапаном на липучке
 j Класс защиты Со: 3

КОСТЮМ ДОРОЖНИК СИГНАЛ

Состав:

Ткань "Балтекс-1”  65% полиэфир / 35%  

хлопок, плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87479348 костюм с п/к (лимонный/черный)
50510000 костюм с п/к (оранжевый/темно-синий)

 j На куртке 4 кармана с клапанами на липучке
 j Рукава с манжетами на пуговицах
 j Полукомбинезон с нагрудным карманом с клапаном
 j Класс защиты Со: 3

КОСТЮМ ДОРОЖНИК

Состав:

Ткань "Грета” 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87468673 костюм с п/к (оранжевый/темно-синий)

 j Боковые карманы куртки с наклонным срезом
 j Куртка с поясом на резинке
 j П/к с боковыми карманами
 j Нагрудный карман п/к с клапаном
 j Класс защиты Со: 3

КОСТЮМ ДОРОЖНИК С УКОРОЧЕННОЙ 
КУРТКОЙ

Состав:

Ткань "Грета” 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87468228 костюм с п/к (оранжевый/темно-синий)

 j Разработан специально под женскую фигуру
 j Боковые карманы на куртке
 j П/к с нагрудным карманом с клапаном
 j Класс защиты Со: 3

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ДОРОЖНИК

Состав:

Ткань "Грета” 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка
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 j На куртке 4 кармана с клапанами
 j Трикотажные манжеты на запястьях
 j Отстегивающийся регулируемый капюшон
 j Брюки с завышенным поясом на регулируемых бретелях
 j Класс защиты Со: 3
 j Климатический пояс: I, II, III, особый

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ДОРОЖНИК

Артикул:
87477670 костюм с брюками тк. "Оксфорд" (лимонный/черный)
87469373 костюм с брюками тк. "Оксфорд" (оранжевый/темно-синий)
87477669 костюм с брюками тк. "Грета" (лимонный/ черный)
87470081 костюм с брюками тк. "Грета" (оранжевый/темно-синий)

Состав:

Ткань "Грета”  65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 210 г/м², ВО-пропитка

Ткань "Оксфорд" 100% полиэфир,  ВО-пропитка



136 СИГНАЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Артикул:
87469270 жилет (лимонный)
87469271 жилет (оранжевый)

Артикул:
87472152 жилет (лимонный)
87472151 жилет (оранжевый)

 j Обеспечивает безопасность сотрудника в дневное  
и темное время суток

 j Коэффициент светоотражения: 260 кд/м²
 j 2 горизонтальные СОП 50 мм
 j Застежка центральная: липучка

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ НЕОН

 j Обеспечивает безопасность сотрудника в дневное 
и темное время суток

 j Коэффициент светоотражения: 260 кд/м²

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ НЕОН

Состав:  

Ткань полиэфир, плотность 60 г/м²

Состав:  

Ткань полиэфир, плотность 100 г/м²
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Артикул:
87469267 жилет (лимонный)
87469268 жилет (оранжевый)

Артикул:
87472248 жилет (лимонный)
87472247 жилет (оранжевый)

 j Обеспечивает безопасность сотрудника в дневное  
и темное время суток

 j 2 горизонтальные СОП 50 мм
 j 2 вертикальные СОП 50 мм
 j Центральная застёжка–велькро

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ НЕОН 
СОП-4 

 j Обеспечивает безопасность сотрудника в дневное 
и темное время суток за счет СОП

 j Коэффициент светоотражения: 380 кд/м²
 j 2 горизонтальные и 2 вертикальные СОП 50 мм
 j Центральная застёжка–липучка

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ НЕОН  
С КАРМАНАМИ

Состав:  

Ткань полиэфир, плотность 100 г/м²

Состав:  

Ткань полиэфир, плотность 130 г/м²
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Артикул:
50594000 костюм с брюками (коричневый)

Артикул:
50619000 костюм с брюками (серый)

 j Брюк с чулками, куртка с капюшоном и трёхпалые 
рукавицы

 j На рукавах куртки манжеты, облегающие запястье
 j Костюм может использоваться многократно
 j Костюм предназначен для защиты человека от ка-

пельно-аэрозольных отравляющих веществ, вредных 
биологических факторов и радиоактивной пыли

КОСТЮМ ОТ ХИМИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ Л-1

 j Комплектация: куртка, брюки и берет
 j В боковых швах куртки расположены карманы
 j Брюки на поясе с прямым силуэтом
 j Два боковых кармана на брюках

КОСТЮМ СУКОННЫЙ  
С КЩС-ПРОПИТКОЙ 

Состав: 

Ткань "Т-15" прорезиненная

Состав: 

Ткань "Сукно" 100% шерсть,  

плотность 760 г/м², КЩС-пропитка
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 j Нагрудный левый карман на молнии и боковые карманы
 j По низу рукава манжета застегиваются на петлю и пуговицу
 j На передних половинках полукомбинезона накладные карманы
 j Усилительные накладки: по задним половинкам брюк в области шва сидения
 j Защитная прокладка из пилостойкого материала: по передним половинкам брюк

КОСТЮМ ЛЕСОРУБА ВОЛАТ

Артикул:
87482818 Волат-Урбан СОП: костюм с п/к (серый/оранжевый)
87476954 Волат-Урбан СОП: костюм брюками (серый/оранжевый)
87476953 Волат-Профи: костюм с п/к (серый/оранжевый)
87476955 Волат СОП: костюм с п/к (серый/оранжевый)

Состав:

Ткань 51% полиэфир / 49% хлопок,  

плотность 215 г/м²

Ткань "Нортон" 55% полиэфир / 45% хлопок, 

плотность 262 г/м²
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Артикул:
50597000 костюм с брюкаи (коричневый)

Артикул:
87474681 костюм с брюками летний (черный)
87474698 костюм с брюками зимний (черный)

 j Вентиляционные отверстия на спине  
и в пройме рукава

 j Воротник отделан хлопчатобумажной тканью  
для более комфортного ношения

 j Брюки с боковыми застежками
 j Подкладка: бязь, 100% хлопок

КОСТЮМ СВАРЩИКА  
ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ  
2 КЛ.ЗАЩИТЫ

 j В боковых швах куртки расположены карманы
 j На поясе брюки прямого силуэта

КОСТЮМ СУКОННЫЙ  
С ОП-ПРОПИТКОЙ

Состав: Ткань 100% кожевенный 

спилок, толщина 0,9-1,2 мм

Состав: Ткань "Сукно" 100% шерсть, 

плотность 760 г/м²
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Артикул:
87480748 костюм с брюками летний (черный/бежевый)

Артикул:
87474375 костюм с брюками летний (черный/бежевый)
87474522 костюм с брюками зимний (черный/бежевый)

 j Полочки, задняя кокетка и налокотники имеют  
спилковые накладки

 j Под рукавами и на спинке под кокеткой вентиляци-
онные отверстия

 j Брюки с откидывающейся передней частью  
и карманами

КОСТЮМ СВАРЩИКА  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
2 КЛ.ЗАЩИТЫ

 j Под рукавами и на спинке под кокеткой вентиляци-
онные отверстия

 j Брюки с откидывающейся передней частью и карманами

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
2 КЛ.ЗАЩИТЫ

Состав: Ткань 100% брезент, плотность 

550 г/м², ОЗ-пропитка (Спилок S=2,3)

Состав: Ткань 100% брезент, плот-

ность 550 г/м², ОЗ-пропитка (Спилок 

S=1,5)
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Артикул:
87474222 костюм с брюками (бежевый)

Артикул:
87474223 костюм с брюками летний (бежевый)
87474221 костюм с брюками зимний (бежевый)

 j Вентиляционные отверстия на спине и в пройме 
рукава

 j Воротник отделан хлопчатобумажной тканью для 
более комфортного ношения

 j Брюки с боковыми застежками
 j Подкладка: бязь, 100% хлопок

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
1 КЛ.ЗАЩИТЫ

 j Боковые карманы на куртке
 j Под рукавами и на спинке под кокеткой  

вентиляционные отверстия
 j Брюки с откидывающейся передней частью

КОСТЮМ СВАРЩИКА  
УСИЛЕННЫЙ 1 КЛ.ЗАЩИТЫ

Состав: Ткань 100% брезент, плотность 

480 г/м², ОЗ-пропитка

Состав: Ткань 100% брезент, плот-

ность 480 г/м², ОЗ-пропитка
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 j Полочка усилена накладкой по всей площади
 j Передняя часть рукава с защитной накладкой
 j Брюки с застежкой в переднем шве на петли и пуговицы

КОСТЮМ МОЛЕСКИН С ОП-ПРОПИТКОЙ

Артикул:
87465919 костюм с брюками ГОСТ (черный)
87477985 костюм с брюками ТУ (черный)

Состав:

Ткань “Молескин” 100% хлопок, плотность  

280 г/м², ОП-пропитка
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 j Куртка удлиненная, с прямым силуэтом
 j По низу рукава внутренний манжет обработан на резинке
 j Брюки с притачным поясом
 j На передних половинках брюк накладные карманы  

с вертикальным входом
 j Вентиляционные отверстия в шве соединения частей спинки

КОСТЮМ СВАРЩИКА ВОЛАТ

Состав:

Ткань 100% хлопок, ОП-пропитка
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Артикул:
87479208 костюм с брюками летний (темно-синий)
87479206 костюм с брюками летний усиленный (темно-синий)
 87479204 костюм с брюками зимний (темно-синий)
 87479210 костюм с брюками зимний усиленный (темно-синий)

1 класс защиты: 3 класс защиты:

2 класс защиты:

Артикул:
87479207 костюм с брюками летний (темно-синий)
87479205 костюм с брюками летний усиленный (темно-синий)
87479211 костюм с брюками зимний (темно-синий)
87479209 костюм с брюками зимний усиленный (темно-синий)

Артикул:
87477508 костюм с брюками летний (темно-синий)
87477507 костюм с брюками летний усиленный (темно-синий)
87477506 костюм с брюками зимний (темно-синий)
87477505 костюм с брюками зимний усиленный (темно-синий)
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 j Внутренний навесной карман 
 j Низ рукава с патами на пуговицах 
 j Вентиляционные отверстия подмышками и на брюках 
 j Ластовица по шаговому шву брюк
 j Вся фурнитура (нитки, СОП, пуговицы) огнестойкая

КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ 
ВЕЛД-СОП 1

Артикул:
87481947 костюм с брюками (тёмно-синий/красный)

Состав:

Ткань "Джет" 100% хлопок, плотность  

350 гр/м2, пропитка Пробан
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 j Есть комплектация с брюками и п/к 
 j Кулиска для регулировки объема по поясу 
 j Отстегивающийся капюшон 
 j Супатная застежка на петли и пуговицы 
 j Фурнитура, СОП, нитки - огнестойкие

КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-АНТИСТАТ

Артикул:
87482890 брюки (тёмно-синий/васильковый)
87482891 п/к (тёмно-синий/васильковый)

Состав:

Ткань "Прогресс Антистат" 60% хлопок/

40% полиэстер, плотность 250 гр/м2, 

МВО-пропитка
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Артикул:
87470094 фартук (коричневый)

Артикул:
87480553 фартук ПВХ (белый)
87480942 фартук Полиуретан (белый)

Артикул:
87479043 фартук (оливковый)

 j Материал: винилискожа
 j Размер: 67х97 см

 j Изготовлен из  ПВХ ткани МБС, КЩС, плотностью 500 г/м²
 j Размер 130х100 мм
 j Окантован стропой
 j Шейная тесьма пропущена через люверсы, вставленные в ткань 

сложенную вдвое
 j По поясу стропа 4 см с резинкой, регулируется по ширине  

с помощью трезубца

 j Изготовлен из прорезиненной ткани плотностью 500 г/м²
 j Стойкий к морской воде и рыбьему жиру
 j Размеры 120х90 см
 j Тип А

ФАРТУК ВИНИЛИСКОЖА ТИП Б

ФАРТУК ДЛЯ ПИЩЕВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТИП Б

ФАРТУК ПВХ ТИП А
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Артикул:
87478403 фартук (серый)

Артикул:
87480907 фартук (белый)

Артикул:
87480554 фартук (синий)
87480555 фартук (оливковый)

 j Изготовлен из прорезиненной ткани плотностью 350 г/м²
 j Стойкий к морской воде и рыбьему жиру
 j Размеры 120х90 см
 j Тип А

 j Плотность 400 г/м²
 j Длина: 120 см

 j Цельнокроенный с нагрудником
 j Регулируемый шейной лямкой с помощью фастэкса (полуколец)
 j Изготовлен из ПВХ ткани плотностью 500 г/м²
 j Длина: 120 см

ФАРТУК ПВХ ТИП А

ФАРТУК ПВХ ТИП Б (120Х100)

ФАРТУК ПВХ ТИП Б (120Х100)
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Артикул:
87480905 фартук 65х95 (белый)
87480906 фартук 70х100 (белый)

Артикул:
87480556 фартук 120х140 (цвет в ассортименте)
87480548 фартук 120х85 (цвет в ассортименте)

Артикул:
87470095 фартук (бежевый)

 j Плотность 400 г/м²
 j Длина: 95 см

 j Изготовлен из клеенки медицинской
 j Размеры 120х140 см
 j Предназначен для защиты от воды и кислот (до 20%)
 j Широко применяется в пищевой промышленности и медицине

 j Рекомендуется для защиты от влаги и нетоксичных веществ.
 j Материал: медицинская клеенка
 j Длина фартука: 110 см
 j Ширина: 75-80 см

ФАРТУК ПВХ ТИП Б

ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ТИП Б

ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ ТИП Б
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Артикул:
87470096 фартук (цветной)

Артикул:
87479466 фартук (серый)

Артикул:
87479468 фартук (серый)

 j Широко применяется в пищевой промышленности и сфере услуг
 j Материал: пищевая клеенка, 100% полиэфир на нетканой основе, 

на одну из сторон которой нанесено ПВХ-покрытие 
 j Длина: 90 см

 j Рекомендуется для использования при работе с растворами кислот 
и щелочей в химической, нефтегазовой и пищевой отраслях,  
промышленности

 j Материал: прорезиненная ткань с кислотозащитной пропиткой
 j Длина 110 см. 

 j Тип Б с цельнокроенным нагрудником, с замкнутой шейной брете-
лью, боковыми завязками на линии талии

 j Рекомендуется для защиты от влаги и нетоксичных веществ
 j Длина 110 см

ФАРТУК С ГРУДКОЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТИП Б

ФАРТУК С КЩС-ПРОПИТКОЙ ТИП А 

ФАРТУК С КЩС-ПРОПИТКОЙ ТИП Б
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Артикул:
87479467 фартук (серый)

Артикул:
87469664 фартук (цвет в ассортименте)

Артикул:
87482331 фартук (хаки)
87470097 фартук (хаки)

 j Тип В с притачным нагрудником, переходящим сзади в кокетку,  
к нижней части которой притачана эластичная лента

 j К боковым углам на линии талии притачана тесьма, концы которой 
продеваются через петлю в эластичной ленте и завязываются спереди

 j Обеспечивает стойкость к воздействию воды, солей, нефтепродуктов, 
кислот и щелочей концентрацией 20%

 j Длина 130 см
 j Материал: хлопок прорезиненный, плотность 500 г/м²

 j 2 шва
 j 90 см длина
 j Предназначен  для защиты от искр, брызг, расплавленного металла 

и повышенной температуры
 j Материал: силикон КРС

 j Рекомендуется для работы с грубыми материалами
 j Материал: брезент, плотность 480 г/м²
 j Длина: 90 см

ФАРТУК С КЩС-ПРОПИТКОЙ ТИП В

ФАРТУК ТИП Б

ФАРТУК ТИП Б
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Артикул:
87478405 фартук (белый)

Артикул:
87473306 фартук (белый)

Артикул:
87476335 нарукавники (тёмно-синий)
87476348 нарукавники (белый)

 j Изготовлен из ПВХ-ткани, плотностью 500 г/м²
 j Швы герметизируются током ВЧ
 j Шейная тесьма выполнена резинкой шириной 4 см
 j Длина поясной стропы регулируется с помощью трезубца
 j Используется в забойных цехах, у рыбообработчиков, на мойках
 j Длина 140 см

 j Без грудки
 j С завязками на поясе
 j Размер 60х65 см
 j Бязь белая, плотность 142 г/м²

 j Нарукавники используются для защиты спецодежды  
от загрязнения, истирания.

 j На изделии сделаны резинки для фиксации нарукавников.
 j Длина 42 см

ФАРТУК-ХАЛАТ ПВХ

ПЕРЕДНИК 

НАРУКАВНИКИ 
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 j Полуприлегающего силуэта, с центральной 
застёжкой на пуговицу

 j На бочках расположены накладные боко-
вые карманы

 j На талии пояс, завязывающийся на узел
 j Рукава состоят из двух частей с запахом на 

локтевую часть
 j Горловина V-образная с отделочным кантом

 j Полуприталенного силуэта
 j Центральная застежка на пуговицах
 j С английским воротником
 j Три накладных кармана
 j Пояс-хлястик, для регулировки  

по линии талии

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
МОККО

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
ЛАУРА

Артикул:
87468107 костюм (бежевый/коричневый)

Артикул:
87474620 костюм (бежевый/коричневый)
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 j Центральная застежка на пуговицы
 j Боковые шлицы
 j Боковые вместительные карманы
 j Нагрудный ассиметричный карман
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом на пуговице

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ МАГНОЛИЯ

Артикул:
50751000 костюм (морская волна)
87477092 костюм (тёмно-синий)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м²,

ВО-пропитка
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 j Полуприталенного силуэта
 j Центральная застежка на пуговицах
 j Три накладных кармана
 j Пояс для регулировки по линии талии
 j Воротник и карманы, декорируются кон-

трастной тканью

 j Длина ниже колена
 j Центральная застежка на пуговицы
 j Боковые вместительные карманы
 j Нагрудный ассиметричный карман
 j Регулировка объема по талии вшивным 

поясом на пуговице

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
ЛИРА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ  
МАГНОЛИЯ СФЕРА УСЛУГ

Артикул:
87468034 костюм (васильковый/тёмно-синий)

Артикул:
87461637 халат (морская волна)
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 j Центральная застежка на пуговицах
 j С английским воротником
 j Три накладных кармана
 j Спинка имеет пояс-хлястик, для регулиров-

ки по линии талии
 j Три кармана имеют декоративную пату на 

пуговице

 j Центральная застежка на пуговицы
 j Отложной «английский» воротник
 j Боковые вместительные карманы
 j Один нагрудный карман
 j Регулировка объема по талии вшивным 

поясом на пуговице

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ  
ДИАНА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ  
ДИАНА

Артикул:
87457177 костюм (бордовый)

Артикул:
51054000 халат (бордовый)
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 j Центральная застежка на молнию
 j V-образный фигурный вырез горловины
 j Боковые вместительные карманы с клапанами
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом
 j Атласным белым кантом отделаны клапаны карманов, горловина и рукава

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ВЕРА

Артикул:
52060000 костюм (сиреневый / белый)

Состав:

ТТкань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87481956 
васильковый

Артикул: 52060000 
сиреневый / белый

Артикул: 87480773 
темно-синий
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 j Укороченный халат
 j Полуприлегающего силуэта
 j Декоративные защипы по кокеткам и на карманах
 j Воротник-стойка
 j Рукава 3/4

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ЛИРА

Артикул:
87472577 халат (бирюзовый)
87472578 халат (салатовый)
87473002 халат (сиреневый)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка



163СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

 j Центральная застежка на пуговицы
 j Боковые вместительные карманы
 j Нагрудный уменьшенный карман
 j Регулировка объема по талии вшивным 

поясом на пуговице
 j Рукава с манжетами, застежка петля/пуговица

 j Полуприталенного силуэта
 j Центральная застежка на пуговицах
 j С английским воротником
 j Три накладных кармана
 j Пояс-хлястик для регулировки по линии 

талии

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ  
СТАНДАРТ

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ  
С ПОЯСОМ ФЛОРА

Артикул:
87480753 халат (васильковый)

Артикул:
87482948 халат (бежевый/коричневый)
87476872 халат (т.=емно-синий/васильковый)
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 j Центральная застежка на молнию
 j Воротник с фигурным V-образным вырезом
 j Боковые вместительные карманы с клапанами
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом на завязках
 j Атласным белым кантом отделаны клапаны карманов, горловина и рукава

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ СТЕЛЛА

Артикул:
52058000 халат (васильковый/белый)
87479871 халат (темно-синий/белый)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j В комплекте блуза, брюки, фартук
 j Фартук с вместительными карманами
 j На фартуке боковые завязки для регулировки объема
 j Блуза с застежкой на пуговицах
 j Брюки прямого силуэта на резинке

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ УТРО

Артикул:
50688000 костюм (васильковый/полоска)

Состав:

ТТкань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Центральная застежка на пуговицы
 j Отложной английский воротник
 j Задняя шлица
 j Боковые вместительные карманы
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом на пуговице

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ НАДЕЖДА

Артикул:
51070000 халат (зеленый)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j В комплекте блуза, брюки, фартук
 j Фартук с вместительными карманами
 j На фартуке боковые завязки для регулировки объема
 j Блуза с застежкой на пуговицах
 j Брюки прямого силуэта на резинке

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ НАДЕЖДА

Артикул:
50677000 костюм (зеленый)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Укороченный прямого силуэта с центральной застежкой на молнию
 j С двумя нижними накладными карманами и разрезами по боковым швам
 j Объем талии регулируется двумя завязывающимися полупоясами
 j Все срезы халата обработаны капроновым кантом

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ МИМОЗА

Артикул:
87473625 халат (темно-синий/голубой)

Состав:

Ткань "Габардин" 100% полиэфир,  

плотность 160 г/м², ВО-пропитка
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 j Длина до колена
 j Центральная застежка на молнию
 j Двойной отложной воротник с V-образным вырезом
 j Боковые вместительные карманы
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом на завязках

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ НА МОЛНИИ  
КОРОТКИЙ РУКАВ

Артикул:
87481149 халат (зеленый)

Артикул: 87469001 
васильковый

Артикул: 87481149 
зеленый

Артикул: 87481150 
серый

Артикул: 87481151 
синий

Состав:

Ткань "Нейлон" 100% полиэфир,  

плотность 140 г/м²
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 j Центральная застежка на молнию
 j Двойной отложной воротник с V-образным вырезом
 j Боковые вместительные карманы
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом на завязках
 j Контрастной принтованной тканью в полоску отделан край изделия

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ САКУРА

Артикул:
87481148 халат (бордовый)

Артикул: 52983000 
васильковый

Артикул: 87481146 
зеленый

Артикул: 87481148 
бордовый

Артикул: 87481147 
серый

Артикул: 87479769 
темно-синий

Состав:

Ткань "Габардин" 100% полиэфир,  

плотность 160 г/м²
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 j Центральная застежка на молнию
 j Двойной отложной воротник с V-образным вырезом
 j Регулировка объема по талии вшивным поясом на пуговице

ФАРТУК-САРАФАН ВИШНЯ

Артикул:
87480011 фартук (зеленый)
52982000 фартук (темно-синий)

Состав:

Ткань "Габардин" 100% полиэфир,  

плотность 160 г/м²
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 j Боковые завязки для регулировки объема
 j Воротник с прямоугольным вырезом
 j Центральный тройной карман

ФАРТУК-САРАФАН ЛЕПЕСТОК

Артикул:
87480015 фартук (коричневый/бежевый)

Артикул: 87480015 
коричневый / бежевый

Артикул: 87480016 
серый / розовый 

Артикул: 87469666 
тёмно-синий

Состав:

Ткань "Габардин" 100% полиэфир, 

плотность 160 г/м²
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 j Боковые завязки для регулировки объема
 j Воротник с U-образным  вырезом
 j Центральный двойной  карман
 j Декоративный нагрудный элемент  

в виде цветка
 j Контрастной принтованной тканью  

в полоску отделан край изделия

 j Боковые завязки для регулировки объема
 j Воротник с U-образным  вырезом
 j Центральный тройной  карман
 j Контрастной принтованной тканью  

в полоску отделан край изделия

Состав:  

Ткань "Габардин" 100% полиэфир,  

плотность 160 г/м²

Состав:  

Ткань "Габардин" 100% полиэфир,  

плотность 160 г/м²

ФАРТУК-САРАФАН 
ЦВЕТОК 

ФАРТУК-САРАФАН  
ИНЕЙ 

Артикул:
87470083 фартук (бордовый)

Артикул:
87469667 фартук (синий)
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Артикул:
87469679 передник (коричневый/принт кухня)

Артикул:
87469714 фартук (черный/полоска)

Артикул:
87469672 фартук (черный/чили)

 j С грудкой
 j Завязки для регулировки объема по талии
 j Центральный двойной карман
 j Регулировка объема по шее
 j Длина от пояса до низа 74 см, грудка до пояса 30 см

 j С грудкой
 j Завязки для регулировки объема по талии
 j Центральный двойной карман
 j Регулировка объема по шее
 j Длина ниже колена
 j Длина от пояса до низа 74 см, грудка до пояса 30 см

ПЕРЕДНИК ШОКОЛАД

ФАРТУК С ГРУДКОЙ ПОЛОСКА 

ФАРТУК С ГРУДКОЙ ЧИЛИ
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 j Цельнокройный
 j С грудкой
 j Завязки для регулировки объема по талии
 j Регулировка объема по шее патой с фастексом
 j Центральный карман
 j Длина: 95 см

 j Цельнокройный
 j С грудкой
 j Завязки для регулировки объема по талии
 j Регулировка объема по шее патой с фастексом
 j Центральный карман
 j Длина: 95 см

Состав: Ткань смесовая "Форвард-Премиум" 

30% хлопок / 70% полиэфир, плотность  

210 г/м²

Состав: Ткань смесовая "Форвард-Премиум" 

30% хлопок / 70% полиэфир, плотность  

210 г/м²

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
ШОКОЛАД

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
ШОКОЛАД

Артикул:
87481016 фартук (черный/кухня)

Артикул: 87476023  
тёмно-серый-меланж /
красный

Артикул: 87476023  
тёмно-серый-меланж /
красный
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Артикул:
87478103 фартук (бежевый/коричневый)
87478104 фартук (коричневый/бежевый)

Артикул:
87478095 фартук (тёмно-синий/красный)

Артикул:
87478105 фартук (коричневый)чили)

 j Длина фартука: 85 см

 j Длина фартука: 85 см

 j Длина фартука: 87 см

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАФТ

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИАГАРА 

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРАГА 

Состав: 

Ткань "Форвард", плотность 210 г/м²

Состав: 

Ткань "Форвард", плотность 210 г/м²

Состав: 

Ткань "Форвард", плотность 210 г/м²
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 j Длина фартука: 85 см

 j Длина фартука: 85 см

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРАГА 

ФАРТУК С ГРУДКОЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРАГА 

Артикул:
87478106 фартук (хаки)

Артикул:
87478142 фартук (черный)

Состав: Ткань смесовая "Форвард-Премиум" 

30% хлопок / 70% полиэфир, плотность  

210 г/м²

Состав: Ткань смесовая "Форвард-Премиум" 

30% хлопок / 70% полиэфир, плотность  

210 г/м²
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 j Боковые завязки для регулировки объема
 j Воротник с U-образным вырезом
 j Фигурный ворот
 j Боковой вместительный карман

ФАРТУК-САРАФАН МОНРО

Артикул:
87472656 фартук (темно-синий / васильковый)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², 

ВО-пропитка

Артикул: 87472655 
коричневый / 
бежевый

Артикул: 87474722 
морская волна /
бирюзовый 

Артикул: 87472656 
темно-синий /
васильковый)
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Артикул:
87472657 фартук (бордовый/бежевый)

Артикул:
87470080 фартук (зеленый)

Артикул:
87469572 фартук (васильковый/полоска)

 j Боковые завязки для регулировки объема
 j Воротник с U-образным вырезом
 j Фигурный ворот
 j Боковые вместительные карманы

 j Боковые завязки для регулировки объема
 j U-образный вырез воротника
 j Центральный двойной карман
 j Отделка контрастной принтованной тканью в полоску

 j Боковые завязки для регулировки объема
 j V-образный вырез воротника
 j Боковые вместительные карманы
 j Отделка контрастной принтованной тканью в полоску,  

имеет комбинированну ю расцветку

ФАРТУК-САРАФАН МОНЭ 

ФАРТУК-САРАФАН НАДЕЖДА 

ФАРТУК-САРАФАН УТРО 

Состав: 

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², 

ВО-пропитка

Состав: 

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², 

ВО-пропитка

Состав: 

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², 

ВО-пропитка
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Артикул:
87475824 костюм Шеф-2 (белый/черный)
87468250 костюм Су-Шеф (черный/красный)

 j Комплектация: китель, брюки, фартук, колпак, нашейный платок
 j Китель с двубортной застежкой на пукли красного цвета
 j Нагрудный карман
 j Длинные рукава без манжет

КОСТЮМ ПОВАРА СУ-ШЕФ/
КОСТЮМ ПОВАРА ШЕФ-2

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Комплектация: китель, брюки, колпак
 j Двубортная застежка на пукли белого цвета
 j Воротник-стойка
 j Рукав 3/4
 j Боковые вместительные карманы

 j Двубортная застежка на пукли черного цвета
 j Воротник-стойка контрастного цвета
 j Короткие рукава с отложной манжетой
 j Небольшой нагрудный карман

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав:  

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ  
ПОВАРА ГАСТРОНОМ

КОСТЮМ ПОВАРА  
С КОРОТКИМ РУКАВОМ 
ШОКОЛАД

Артикул:
50782000 костюм (белый/васильковый)

Артикул:
87472540 костюм (белый/черный)
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 j Комплектация: китель, брюки, фартук, колпак, нашейный платок
 j Китель с двубортной застежкой на пукли красного цвета
 j Нагрудный карман
 j Рукава 3/4

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ПОВАРА ШЕФ

Артикул:
87481882 черный/красный
50803000 белый/бирюзовый

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Комплектация: китель, брюки, фартук, колпак
 j Нагрудный карман
 j Рукава 3/4
 j Фартук на завязках с грудкой и боковым карманом

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ПОВАРА ГУРМАН

Артикул:
87481886 белый/черный
50790000 белый/бордовый

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 

35% хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Блуза удлиненная свободного силуэта
 j Короткий рукав
 j V-образный вырез воротника
 j Без карманов на блузе
 j Брюки с карманами

КОСТЮМ ПЕКАРЯ

Артикул:
87462839 костюм с коротким рукавом (белый)
87465112 костюм с длинным рукавом (белый)

Состав:

Ткань "Бязь ГОСТ" 100% хлопок, плотность 

145 г/м²
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 j Центральная застежка на пуговицы
 j Длинный рукав без манжет
 j Боковые вместительные карманы
 j Нагрудный маленький карман

КОСТЮМ ПОВАРА ЖЕНСКИЙ

Артикул:
50877000 костюм(белый)

Состав:

Ткань "Бязь ГОСТ" 100% хлопок, плотность 

145 г/м²



186 СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Артикул:
87481681 куртка (белый)
87481721 куртка (тёмно-синий)

87481684 брюки (белый)
87481722 брюки (тёмно-синий)

 j Центральная супатная застежка на металлические кнопки
 j Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке
 j Низ рукава на кнопках для регулировки объема
 j Один внутренний карман
 j Наружные карманы отсутствуют
 j Передние половинки брюк с карманами в боковых швах,  

закрытыми на молнии

КУРТКА/БРЮКИ ЖЕНСКИЕ  
ХАССП-ПРЕМИУМ

Состав:

Ткань "Оптима" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 160 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87481679 куртка (белый)
87481720 куртка (темно-синий)

87481683 брюки (белый)
87481723 брюки (темно-синий)

 j Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке
 j Низ рукава на кнопках для регулировки объема
 j Один внутренний карман
 j Наружные карманы отсутствуют
 j Передние половинки брюк с карманами в боковых швах,  

закрытыми на молнии

КУРТКА/БРЮКИ МУЖСКИЕ  
ХАССП-ПРЕМИУМ

Состав:

Ткань "Оптима" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 160 г/м², ВО-пропитка
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Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Артикул:
87473484 костюм женский (белый)
87474469 костюм женский (васильковый)
87474471 костюм женский (красный)
87473481 костюм мужской (белый)

 j Застежка горловины на две кнопки
 j Горловина U-образная
 j Рукав с резинкой по низу
 j Карманы отсутствуют
 j Брюки на резинке

КОСТЮМ ХАССП-СТАНДАРТ

Артикул: 87473484 
белый

Артикул: 87474468 
мужской васильковый

Артикул: 87474470 
мужской красный
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Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Артикул:
87474951 костюм мужской (бирюзовый)
87478039 костюм женский (бирюзовый)

 j Блуза удлиненная свободного силуэта
 j Длинный рукав с резинкой по низу
 j V-образный вырез воротника
 j Карманы отсутствуют
 j Брюки на резинке

КОСТЮМ ХАССП-БАЗА

Артикул:  87481138 
тёмно-зеленый

Артикул: 
87478193 
женский васильковый
87474952 
мужской васильковый

Артикул: 87474950 
бордовый

Артикул: 87474951 
бирюзовый
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 j Центральная супатная застежка на кнопки
 j На правой полочке располагается нижний внутренний накладной карман
 j Регулировка объема талии вшивным поясом на спинке
 j Низ рукава на кнопках для регулировки объема

ХАЛАТ ХАССП-ПРЕМИУМ

Артикул:
87481682 халат женский (белый)
87481680 халат мужской (белый)

Состав:

Ткань "Оптима" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 160 г/м², ВО-пропитка
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 j Длина ниже колена
 j Центральная застежка на пуговицы
 j Втачной длинный рукав с манжетой на пуговице
 j Отложной английский воротник
 j Боковые вместительные карманы
 j Один нагрудный карман

ХАЛАТ БЯЗЬ

Артикул:
87463876 халат женский (белый)
50857000 халат мужской (белый)

Состав:

Ткань "Бязь ГОСТ" 100% хлопок, плотность 

145 г/м²
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Артикул:
87477036 костюм (серый/белый)

 j Китель со смещенной бортовой застежкой на петли и 
пуговицы

 j Рукава втачные 3/4
 j Брюки без карманов на резинке
 j Бандана на завязках

КОСТЮМ КАНДИ 

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87468132 брюки (чёрный)
87468163 китель (чёрный)
87468162 китель (белый)

 j Застежка на 5 потайных кнопок
 j На левой полочке расположен накладной карман
 j Внутренний пояс-держатель, застегивающийся на петлю и пуговицу
 j В рельефных швах вставки из сетки
 j На левом рукаве расположен накладной карман под пропуск
 j Брюки с боковыми карманами

БРЮКИ И КИТЕЛЬ ПОВАРА ГАСТРО

Состав:

Состав: Ткань "Оптима" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 160 гр/м2, ВО-пропитка





195СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

 j Центральная застежка на кнопки
 j Рукав 3/4
 j Воротник-стойка
 j Два боковых и один нагрудный карманы
 j Боковые шлицы

 j Центральная застежка на кнопки
 j Рукав 3/4
 j Воротник-стойка
 j Два боковых и один нагрудный кармана
 j Боковые шлицы

ХАЛАТ СИМПЛ-002 
MEDLINE

ХАЛАТ СИМПЛ-001 
MEDLINE

Артикул:
87482336 халат (бирюзовый)

Артикул:
87482333 халат (белый)

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
Артикул:
87482332 халат (белый/васильковый)
87482330 халат (белый/красный)

 j Центральная застежка на кнопки
 j Рукав 3/4
 j Воротник-стойка
 j Два боковых кармана
 j Удлиненная скругленная спинка

ХАЛАТ СИМПЛ-003 MEDLINE
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 j Ткань с повышенным содержанием хлопка
 j Добавление эластана придает ткани стрейч-эффект
 j Куртка на кнопках
 j Два боковых кармана
 j Брюки зауженные

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ МОДЕРН-003 
MEDLINE

Артикул:
87482342 костюм (белый)

Состав:

Ткань "Спандекс" 55% полиэфир / 42%  

хлопок, плотность 175 г/м², ВО-пропитка
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 j Ткань с повышенным содержанием хлопка
 j Добавление эластана придает ткани стрейч-эффект
 j Блуза с V-образным вырезом
 j Два боковых кармана
 j Брюки зауженные

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
МОДЕРН-001 MEDLINE

Артикул:
87482335 костюм (голубой)
87482334 костюм (принт/красный)
87482345 костюм (фуксия)

Состав:

Ткань "Спандекс" 55% полиэфир / 42% 

хлопок, плотность 175 г/м², ВО-пропитка
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 j Ткань с повышенным содержанием хлопка
 j Добавление эластана придает ткани стрейч-эффект
 j Шлицы на плече под эндоскоп
 j Два боковых кармана
 j Брюки зауженные

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
МОДЕРН-002 MEDLINE

Артикул:
87482343 костюм (белый)
87482344 костюм (темно-синий)

Состав:

Ткань "Спандекс" 55% полиэфир / 42% 

хлопок, плотность 175 г/м², ВО-пропитка
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 j Полуприталенный силуэт
 j Круглый вырез горловины
 j Боковые карманы с окантовкой контрастного цвета
 j Нагрудный уменьшенный карман
 j Боковая молния до линии груди

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ВОЯЖ

Артикул:
87472667 костюм (морская волна)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Артикул: 87472668 
бордовый / розовый

Артикул: 87472667 
морская волна

Артикул: 87481889 
мятный / тёмно-синий
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Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
Артикул:
87472665 костюм (бирюзовый/темно-синий)
87472664 костюм (розовый/темно-синий)

 j Полуприталенный силуэт
 j Центральная застежка на молнию
 j Круглый вырез горловины
 j Нагрудный уменьшенный карман
 j Регулировка объема по талии патами на кнопках

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ СПРИНТ
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 j Полуприталенный силуэт
 j Центральная застежка на кнопки
 j Боковые карманы
 j Нагрудные декоративные клапана
 j Регулировка объема по талии поясом  

на кнопках

 j Полуприталенный силуэт
 j Центральная застежка на кнопки
 j Круглый вырез горловины
 j Декоративные скругленные разрезы по низу
 j Боковые карманы и один нагрудный

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
ОРХИДЕЯ

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ 
ОРХИДЕЯ

Артикул:
87470134 костюм (белый/т.синий)

Артикул:
87473874 халат (белый)

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка



203СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

 j Удлиненная приталенного силуэта
 j Центральная застежка на молнию
 j Короткий втачной рукав с отложной манжетой
 j Боковые вместительные карманы с наклонным входом
 j Нагрудный ассиметричный карман

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ БЬЮТИС NEW

Артикул:
87472515 костюм (коралловый)
87472514 костюм (мятный)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Центральная бортовая застежка на петли  
и пуговицы

 j Рукав длинный с манжетой
 j На левой полочке нагрудный карман с 

отделкой из контрастной ткани
 j Нижние карманы с отделкой из контрастной 

ткани
 j На талии хлястик-пояс на пуговицах

 j Полуприлегающий силуэт
 j Центральная застежка на кнопки
 j Боковые накладные карманы
 j Регулировка объема талии поясом
 j Декоративный кант контрастного цвета  

по кокетке и рукавам

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ИРИС

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ЛОТОС

Артикул:
87469258 халат (белый/розовый)

Артикул:
87469262 халат (белый/голубой)

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 гр/м2, ВО-пропитка

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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 j Блуза прямого силуэта
 j С треугольным вырезом горловины
 j С нагрудным и нижними накладными  

карманами
 j Брюки на поясе с эластичной тесьмой

 j Удлиненная полуприлегающего силуэта
 j Центральная застежка на пуговицы
 j Отложной английский воротник
 j Боковые вместительные карманы
 j Регулировка объема по талии вшивным 

поясом на пуговице

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
ИРИС

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ 
ЛАЗУРЬ

Артикул:
87461336 костюм (розовый/серый)

Артикул:
87469201 костюм (белый/васильковый)

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 г/м², ВО-пропитка
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Артикул:
87470447 костюм (тёмно-синий)
87486804 костюм (серый)

Артикул:
87480645 халат (белый/тёмно-синий)

 j Воротник – стойка
 j Застежка на 7 кнопок
 j В боковых швах на уровне нижних карманов разрезы для 

быстрого  входа в карман брюк

ХАЛАТ МУЖСКОЙ СИМПЛ-001 

 j По линии талии кулиса, для регулировки ширины 
изделия

 j На нижней части блузы расположены вместительные 
карманы

 j На передних половинках брюк расположены боковые 
карманы

 j Низ брюк обработан манжетой с резинкой

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ СИТИ-001 

Состав: Ткань "Сатори-стрейч" 64% полиэфир 

/ 34% хлопок / 2% эластан, плотность 155 гр/

м2, ВО-пропитка

Состав: Ткань "Сатори-стрейч" 64% полиэфир/ 

34% хлопок / 2% эластан, плотность 155 гр/м2, 

ВО-пропитка
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Артикул:
87481294 костюм (тёмно-синий/бежевый)

 j В левой части на груди расположен нагрудный накладной 
карман

 j На боковых частях располагаются нижние накладные 
карманы

 j С боковыми карманами 
 j Справа на брюках расположен боковой накладной карман

КОСТЮМ МУЖСКОЙ 
СИМПЛ-001

Состав: Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 120 гр/м2, ВО-пропитка

Артикул:
87486804 костюм (серый)

 j По линии талии кулиса, для регулировки ширины 
изделия

 j На нижней части блузы расположены вместительные 
карманы

 j На передних половинках брюк расположены боковые 
карманы

 j Низ брюк обработан манжетой с резинкой

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ СИТИ-002 

Состав: Ткань "Сатори-стрейч" 64% полиэфир/ 

34% хлопок / 2% эластан, плотность 155 гр/м2, 

ВО-пропитка
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Артикул:
87480646 халат (белый)
87480982 халат (тёмно-синий)

 j На левой полочке расположен  накладной карман
 j Нижние накладные карманы с наклонным входом
 j На линии талии расположены две шлевки для пояса
 j Низ рукава с манжетой

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ 
САНСАРА-005

Состав: Ткань "Оптима" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 160 гр/м2, ВО-пропитка

Артикул:
87480651 халат (белый)

 j С центральной застежкой на 9 пар кнопок
 j По линии талии настрочена кулиса для регулировки 

объёма
 j Горловина со стояче-отложным воротником
 j Манжеты рукавов на кнопках

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ 
САНСАРА-001 

Состав: Ткань "Оптима" 65% полиэфир / 35% 

хлопок, плотность 160 гр/м2, ВО-пропитка
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 j По линии талии кулиса, для регулировки ширины изделия
 j На нижней части блузы расположены вместительные карманы
 j На передних половинках брюк расположены боковые карманы
 j Низ брюк обработан манжетой с резинкой

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ СИМПЛ-001

Артикул:
87468137 костюм (чёрный/бежевый)
87468198 костюм (тёмно-синий/голубой)

Состав:

Ткань "ТиСи" 65% полиэфир / 35% хлопок, 

плотность 120 гр/м2, ВО-пропитка87480456 костюм (фиолетовый/сирень)
87468197 костюм (серый/мятный)
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Артикул: 87460896
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87459327
Подклад: сетчатый дышащий материал

ПОЛУБОТИНКИ ОНИКС
 j Подошва: полиуретан
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-46
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ ОНИКС

Артикул: 87459326
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87459324
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87459323
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87459325
Подклад: искусственный мех

САПОГИ ОНИКС
 j Подошва: полиуретан
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-46
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011

 j Подошва: полиуретан
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-46
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87459328
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87459329
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87459330
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87459331
Подклад: искусственный мех
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Артикул: 87484089
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87481385
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87484092
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87481391
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

САНДАЛИИ ЯХТИНГ
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ ЯХТИНГ
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87481384
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87481390
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87482661
Подошва:  полиуретан / термополиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87482660
Подошва: полиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87482664
Подошва: полиуретан/термополиуретан
Подклад: шерстяной мех

Артикул: 87482910
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87482738
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87482658
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87482659
Подошва: полиуретан 
Подклад: искусственный мех
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ПОЛУБОТИНКИ ЯХТИНГ

САПОГИ ЯХТИНГ

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87484090
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87481388
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87482932
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87481389
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87481387
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87484091
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87482663
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87482665
Подошва: полиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87482666
Подошва: полиуретан/термополиуретан
Подклад: шерстяной мех

Артикул: 87481386
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87483528
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87482724
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87482662
Подошва: полиуретан 
Подклад: искусственный мех
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 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001,ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ TALAN

Артикул: 87473854
Подошва: полиуретан/термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473843
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473818
Подошва: полиуретан / полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473819
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473853
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473844
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473841
Подошва: полиуретан / полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87473842
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

САНДАЛИИ TALAN
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БОТИНКИ TALAN

САПОГИ TALAN

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87470050
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473856
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87474244
Подошва: полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474252
Подошва: полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474247
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474255
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87473851
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87469015
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473849
Подошва: полиуретан/полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473855
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87474243
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474254
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех
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Артикул: 87469630
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473381
Подошва: полиуретан / полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87474100
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад: шерстяной мех

Артикул: 87473682
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87469629
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87474177
Подошва: полиуретан
Подклад: искусственный мех

САНДАЛИИ ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ ВЫСОКИЕ 
ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011
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БОТИНКИ ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ

САПОГИ ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87473816
Подошва: полиуретан / полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87469631
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87470643
Подошва: полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87470647
Подошва: полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474088
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474176
Подошва: полиуретан / полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87469628
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87469632
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87473817
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87470648
Подошва: полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87470645
Подошва: полиуретан / полиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474175
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех
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 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ СКОРПИОН

Артикул: 87469430
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87468480
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87467836
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87468484
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87468481
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87467835
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

САНДАЛИИ СКОРПИОН
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 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

САПОГИ СКОРПИОН

Артикул: 87471157
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87468483
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87467838
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87468485
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87468482
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87467837
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: искусственный мех

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ СКОРПИОН
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Артикул: 87472765
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472763
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

САНДАЛИИ  
СКОРПИОН-ПРЕМИУМ

ПОЛУБОТИНКИ  
СКОРПИОН-ПРЕМИУМ
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Артикул: 87472764
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87471884
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: натуральный мех

Артикул: 87474241
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: натуральный мех

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011, 

ГОСТ 12.4.032-95

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 39-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011, 

ГОСТ 12.4.032-95

БОТИНКИ СКОРПИОН-ПРЕМИУМ

БОТИНКИ СКОРПИОН-ТРЕКБОТ

САПОГИ СКОРПИОН-ПРЕМИУМ
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Артикул: 87472680
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472678
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87477111
Подошва: полиуретан/термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472681
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472679
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87477110
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

САНДАЛИИ ПРОФИ СУРА

ПОЛУБОТИНКИ ПРОФИ СУРА

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87477113
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87477112
Подошва: полиуретан / термополиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472676
Подошва: полиуретан
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472677
Подошва: полиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

БОТИНКИ ПРОФИ СУРА
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011
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БОТИНКИ СУРА
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87477114
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87477115
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87478128
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87478126
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474239
Подошва: полиуретан/термополиуретан 
Подклад: шерстяной мех

СПЕЦОБУВЬ

САПОГИ СУРА
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87477048
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87477024
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87478129
Подошва: полиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87478127
Подошва: полиуретан 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87474237
Подошва: полиуретан / термополиуретан 
Подклад: шерстяной мех
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Артикул:  87487002 
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87487004 
Материал верха: натуральная кожа/кирза
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад:  искусственный мех

Артикул: 87487001 
Материал верха: натуральная кожа/ванилискожа
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад:  шерстяной мех

Артикул:  87487003 
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: искусственный мех

Артикул:  87487005
Материал верха: натуральная кожа/кирза
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад:  искусственный мех

БОТИНКИ ЛИДЕР

САПОГИ ЛИДЕР

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011

 j Размеры: 38-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011

Артикул:  87487000
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: шерстяной мех

Артикул:  87487803 
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87487829
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87487802 
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87487806
Материал верха: натуральная кожа/ванилискожа
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87487828 
Материал верха: натуральная кожа/кирза
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87487805 
Материал верха: натуральная кожа/кирза
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал
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Артикул: 87487006
Подошва: полиуретан / нитрил
Подклад: сетчатый дышащий материал

БОТИНКИ СВАРЩИКА ЛИДЕР
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ ЛИДЕР
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011

Артикул:  87487808
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул:  87487804 
Подошва: полиуретан / нитрил 
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87485454
Подошва: ЭВА
Подклад: Вкладной чулок из нетканного полотна

САПОГИ ЭВА ЛЕСНИК 
 j Материал верха: ЭВА
 j Размеры: 41-46
 j ТР ТС  017/2011
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Артикул: 87483636
Подошва: ПВХ 

Артикул: 87483637 
Подошва: ПВХ 

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ  
ЖЕНСКИЕ АЛТАЙ

 j Материал верха: войлок (100% шерсть)
 j Размеры: 36-41
 j ТР ТС 017/2011

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ  
МУЖСКИЕ ТУНДРА

 j Материал верха: войлок (100% шерсть)
 j Размеры: 38-46
 j ТР ТС  017/2011

Артикул: 87487550
Подошва: ЭВА
Подклад:  Вкладной чулок: нетканое синтетическое волокно+фольга+натуральная шерсть

САПОГИ ЗИМНИЕ 
ЭВА МИЛИТАРИ

 j Материал верха: ткань "Оксфорд", дублированная поролоном
 j Размеры: 41-46
 j ТР ТС  017/2011
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Артикул: 87486300
Подошва: галоша из ТЭП
Подклад: вкладной чулок: нетканое синтетическое волокно+фольга+натуральная шерсть

Артикул: 87486302 
Подошва: галоша из ТЭП
Подклад: вкладной чулок: нетканое синтетическое волокно+фольга+натуральная шерсть

БАХИЛЫ МУЖСКИЕ
"КОМБАТ" ТЭП SARDONIX

 j Материал верха: ткань "Оксфорд", дублированная поролоном
 j Размеры: 41-46
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011

БАХИЛЫ МУЖСКИЕ 
"ОРЛАН" ТЭП SARDONIX

БАХИЛЫ МУЖСКИЕ
"ХАНТЕР" ТЭП SARDONIX

 j Материал верха: ткань "Оксфорд", дублированная поролоном
 j Размеры: 41-46
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87486299
Подошва: галоша из ТЭП
Подклад: вкладной чулок: нетканое синтетическое волокно+фольга+натуральная шерсть

 j Материал верха: ткань "Оксфорд", дублированная поролоном
 j Размеры: 41-46
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011
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Артикул: 87468665
Подошва: Полиуретан / Нитрил
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87472452
Подошва: Полиуретан / Нитрил
Подклад: сетчатый дышащий материал

Артикул: 87475094
Подошва: Полиуретан / Нитрил
Подклад: искусственный мех

Артикул: 87479766
Подошва: Полиуретан / Нитрил
Подклад: искусственный мех

БОТИНКИ СВАРЩИКА 
СКОРПИОН

БОТИНКИ СВАРЩИКА 
ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ

БОТИНКИ СВАРЩИКА УТЕПЛЕННЫЕ 
ЭЛИТСПЕЦОБУВЬ

Материал верха: натуральная кожа
Размеры: 39-47
ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 40-47
 j ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87475522
Подошва: Нитрил
Подклад: натуральный мех

БОТИНКИ СВАРЩИКА УТЕПЛЕННЫЕ 
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 40-47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 

019/2011
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Артикул: 87480043
Подошва: ПУ / Нитрил
Подклад: сетчатый дышащий материал

БОТИНКИ ФУЛГАРД
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-50
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 019/2011

СПЕЦОБУВЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Артикул: 87475531
Подошва: ПУ / Нитрил
Подклад: натуральный мех

Артикул: 87475532
Подошва: ПУ / Нитрил
Подклад: натуральный мех

БОТИНКИ КАРБОГЕЛ

САПОГИ КАРБОГЕЛ

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-50
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-50
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 019/2011

Артикул: 87475409
Подошва: ПУ / Нитрил
Подклад: сетчатый дышащий материал

САПОГИ ФУЛГАРД
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Размеры: 36-50
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 019/2011
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Артикул: 

87470526 мужские

87470527 женские

Артикул: 

50565000 мужские

50562000 женские

Артикул: 

50574000 мужские

87473715 женские

САПОГИ ПВХ

САПОГИ МП ПВХ

САПОГИ ФОРМОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

 j Предназначены для защиты ног от влаги
 j Рифленая нескользящая подошва
 j Внутреннее тканевое покрытие
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 

женские – 26 см 
мужские – 28 см

 j ТР ТС 017/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводственных    
загрязнений и механических воздействий

 j Углубленный протектор с противоскользящими свойствами
 j Внутреннее тканевое покрытие
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 

женские – 34 см 
мужские – 40 см

 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для защиты ног от воды и общепроизвод-
ственных загрязнений

 j Внутреннее тканевое покрытие
 j Оcновной материал: литая резина 
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 019/2011
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Артикул: 

87481420 без подноска 

87481419 с металлическим подноском

Артикул: 

87481418 

Артикул: 

87481422

САПОГИ МУЖСКИЕ ПВХ 
СПЕЦИАЛИСТ

САПОГИ МУЖСКИЕ ПВХ 
ВНЕДОРОЖНИК

САПОГИ МУЖСКИЕ МП ПВХ ШАХТЕР

 j Предназначены для защиты ног от влаги, агрессивных сред,  
общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

 j Внутреннее тканевое покрытие
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги, агрессивных сред, 
общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

 j Внутреннее тканевое покрытие
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 34 см 
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги, агрессивных сред,  
общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

 j Внутреннее тканевое покрытие
 j Оcновной материал: ПВХ 
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 019/2011



232 ОБУВЬ ПВХ, РЕЗИНОВАЯ

Артикул: 

50561000 мужские 

50559000 женские

Артикул: 

50568000

Артикул: 

50570000

САПОГИ ПВХ БЕЛЫЕ

САПОГИ ЖЕНСКИЕ ПВХ

САПОГИ МУЖСКИЕ ПВХ

 j Предназначены для защиты ног от влаги  
и общепроизводственных загрязнений

 j Рифленая подошва
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 

женские – 34 см 
мужские – 38 см

 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги  
и общепроизводственных загрязнений

 j Рифленая подошва
 j Расширенное голенище
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 28 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги  
и общепроизводственных загрязнений

 j Рифленая подошва
 j Расширенное голенище
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 019/2011



233ОБУВЬ ПВХ, РЕЗИНОВАЯ

Артикул: 

87472876 

Артикул: 

87481423 

Артикул: 

87473140

САПОГИ МУЖСКИЕ ДВУХКОМПО-
НЕНТНЫЕ С НАДСТАВКОЙ

ГАЛОШИ ЭВА С НАДСТАВКОЙ

САПОГИ РАБОЧИЕ МП МС NORDMAN

 j Предназначены для защиты ног от влаги  
и общепроизводственных загрязнений

 j Тканевая водоотталкивающая надставка
 j Подошва стойкая к изгибам и истиранию
 j Оcновной материал: ПВХ
 j Высота: 31 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги
 j Надставка предоствращает попадание во внутрь влаги,  

пыли и грязи
 j Оcновной материал: ЭВА
 j Высота: 17 см
 j ТР ТС 017/2011

 j Предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводствен-
ных загрязнений, механических воздействий, проколов, порезов

 j Оcновной материал: ПВХ (трехкомпонентное литье) 
 j Подносок: металлический 200Дж
 j Стелька: металлическая
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 019/2011



234 ОБУВЬ ПВХ, РЕЗИНОВАЯ

Артикул: 

54190000

Артикул: 

87473161

САПОГИ РЫБАЦКИЕ ПВХ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ NORDMAN

Предназначены для защиты ног от воды
Рифленая подошва с каблуком
Оcновной материал: ПВХ
Высота: 90 см
ТР ТС 019/2011

 j Предназначен для защиты ног от воды
 j Материал верха: Винитол
 j Материал сапога: ПВХ
 j ТР ТС 019/2011



235ОБУВЬ ПВХ, РЕЗИНОВАЯ

Артикул: 

50577000

Артикул: 

87481424

САПОГИ РЫБАЦКИЕ РЕЗИНОВЫЕ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
РЫБАЦКИЙ ВИТЯЗЬ

 j Предназначены для защиты ног от воды
 j Рифленая подошва с каблуком
 j Оcновной материал: итая резина
 j Высота: 90 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначен для защиты ног от воды
 j Дополнительное усилиние в области коленей
 j Внутри предусмотрен карман
 j Материал верха: Винитол
 j Материал сапога: ПВХ
 j ТР ТС 019/2011



236 СПЕЦОБУВЬ ВАЛЯНАЯ

Артикул: 

50534000

Артикул: 

87458060

Артикул: 

50530000

ВАЛЕНКИ

САПОГИ МОРОЗ

ВАЛЕНКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -40°C

 j Материал: войлок (100% шерсть)
 j Высота: 40 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -30°C

 j Материал верха: войлок
 j Союзка: войлок + лицевая кожа
 j Подошва: ТЭП
 j Средняя высота: 40 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -40°C

 j Материал: войлок (100% шерсть)
 j Высота: 40 см
 j Подошва: резина
 j ТР ТС 019/2011



237СПЕЦОБУВЬ ВАЛЯНАЯ

Артикул: 

87474240

Артикул: 

87474238

САПОГИ ПОЛЯРНИК

САПОГИ ЛЕСНИК

 j Предназначены для использования  

при температурном режиме до -40°C

 j Материал верха: войлок+лицевая кожа

 j Союзка: войлок + лицевая кожа

 j Подошва: войлок + резина

 j Средняя высота: 40 см

 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для использования  

при температурном режиме до -40°C

 j Материал верха: войлок

 j Союзка: войлок + лицевая кожа

 j Подошва: войлок + резина

 j Средняя высота: 40 см

 j ТР ТС 019/2011



238 УТЕПЛЁННАЯ ОБУВЬ

Артикул: 

87470638 мужские 

87470637 женские

Артикул: 

87474576

Артикул: 

87474546

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ АНГОРА

САПОГИ АЛЯСКА

САОПГИ ЖЕНСКИЕ БАРС

 j Предназначены для использования в осенне-зимний период
 j Материал верха: сукно, войлок шерстяной дублированный  

с искусственным мехом через поролон
 j Подошва: галоша из ЭВА
 j Средняя высота:

мужские – 28 см
женские – 26 см

 j ТР ТС 017/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -40°C

 j Вкладной чулок: мех (полушерсть) + ткань полизон из искусственных 
волокон и льна + фольга + спанбонд

 j Материал верха: ткань «Оксфорд», дублированная поролоном
 j Подошва: галоша из ЭВА
 j Высота: 30 см
 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -50°C

 j Вкладной чулок: шерстяной мех + нетканое волокно из полых 
волокон + фольга + спанбонд

 j Основной материал: ЭВА
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 019/2011



239УТЕПЛЁННАЯ ОБУВЬ

Артикул: 

87474575

Артикул: 

87479199

САПОГИ МУЖСКИЕ ЭВА БАРС

САПОГИ ЭВА NORDMAN

 j Предназначены для использования  

при температурном режиме до -50°C

 j Вкладной чулок: Мембранная сетка + Нетканое син-

тетическое волокно + Фольга + слой из натурального 

материала с 100% содержанием льна и шерсти+нетканое 

полотно + трикотажное полотно + натуральная шерсть

 j Основной материал: ЭВА

 j Высота: 40 см

 j ТР ТС 019/2011

 j Предназначены для использования  

при температурном режиме до -40°C

 j Вкладной чулок: Нетканое синтетическое волокно 

+ Фольга + натуральная шерсть + ткань

 j Основной материал: ЭВА

 j Высота: 44 см

 j ТР ТС 019/2011



240 УТЕПЛЁННАЯ ОБУВЬ

Артикул: 

87461553

Артикул: 

87461561

Артикул: 

87478589

САПОГИ КАНТРИ

САПОГИ АРКТИКА

САПОГИ NORDMAN QUADRO S

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -30°C

 j Вкладной чулок: нетканое полотно, полотно льняное, фольги-
рованное полотно, полиэфирная сетка

 j Основной материал: ЭВА
 j Высота: 38 см
 j ТР ТС 017/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -50°C

 j Вкладной чулок: сетка фольгированная, полотно льняное, ппу 
(пенополиуретан), мех полушерстяной

 j Основной материал: ЭВА
 j Высота: 40 см
 j ТР ТС 017/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -40°C

 j Вкладной чулок: 9 слоёв, фольгированный, меховой
 j Основной материал: DEC  

(ЭВА повышенной механической прочности)
 j Высота: 44 см
 j ТР ТС 019/2011



241УТЕПЛЁННАЯ ОБУВЬ

Артикул: 

87470635 мужские 

87470636 женские

Артикул: 

46792000 мужские 

52336000 женские

Артикул: 

87484014

САПОГИ ДУТЫЕ ЭВА

САПОГИ ДУТЫЕ ПВХ

САПОГИ NORDMAN NEW RED

 j Рекомендуются для использования при температуре до -18°C
 j Материал верха: ткань «Оксфорд», дублированная поролоном
 j Подклад: искусственный мех
 j Подошва: галоша из ЭВА
 j Средняя высота:

мужские – 26 см
женские – 24 см

 j ТР ТС 017/2011

 j Рекомендуются для использования при температуре до -18°C
 j Материал верха: ткань «Оксфорд», дублированная поролоном
 j Подклад: искусственный мех
 j Подошва: морозостойкий ПВХ
 j Средняя высота:

мужские – 28 см
женские – 26 см

 j ТР ТС 017/2011

 j Предназначены для использования  
при температурном режиме до -40°C

 j Вкладной чулок: 9 слоёв, фольгированный, меховой
 j Материал верха: ткань «Оксфорд», дублированная поролоном
 j Подошва: галоша из ЭВА
 j Высота: 44 см
 j ТР ТС 019/2011



242 МЕДИЦИНСКАЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ

Артикул: 

87469578 черные

87469577 белые 

Артикул: 

87469579 черные

87469580 белые 

Артикул: 

87462628 белый/розовый

87462644 белый/голубой

87462636 белый/зеленый

Артикул: 

87479524 черные

87479523 белые 

Артикул: 

87479547 черные

87479545 белые 

САБО ЖЕНСКИЕ КОМФОРТ

САБО ЖЕНСКИЕ 
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

САБО МУЖСКИЕ 
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

 j Поворотный регулируемый ремешок
 j Перфорация по верху
 j Верх: натуральная кожа
 j Подошва на танкетке: ПВХ
 j Способ крепления: литьевой
 j Размер: 35–41
 j ТР ТС 017/2011

 j Поворотный регулируемый ремешок
 j Перфорация по верху
 j Верх: натуральная кожа
 j Подошва на танкетке: ПВХ
 j Способ крепления: литьевой
 j Размер: 35–41

 j Поворотный регулируемый ремешок
 j Перфорация по верху
 j Подошва на танкетке: ПВХ
 j Способ крепления: литьевой
 j Верх: натуральная кожа
 j Размер: 40–46

 j ТР ТС 017/2011

 j ТР ТС 017/2011

 j ТР ТС 019/2011

 j ТР ТС 019/2011



243

САБО ЖЕНСКИЕ КОМФОРТ

САБО ЖЕНСКИЕ 
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

САБО МУЖСКИЕ 
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

МЕДИЦИНСКАЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ

Артикул: 

52375000 мужские

50536000 женские 

Артикул:  

87470333

Артикул: 

87479521 черные

87479522 белые

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ 
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

САБО ИСК. КОЖА

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ

 j Удобная эргономичная форма колодки
 j Вкладная кожаная стелька
 j Верх: натуральная кожа с перфорацией
 j Подошва на танкетке: ПВХ
 j Размер: 35–41
 j ТР ТС 019/2011

 j Поворотный регулируемый ремешок
 j Перфорация по верху
 j Верх: искусственная кожа
 j Подошва на танкетке: ПВХ
 j Способ крепления: литьевой
 j ТР ТС 017/2011

 j Удобная эргономичная форма колодки
 j Вкладная кожаная стелька
 j Верх: натуральная кожа
 j Подошва: Полиуретан
 j Размер: 36–41
 j ТР ТС 017/2011



244 МЕДИЦИНСКАЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ

Артикул: 

87469184 мужские

87469183 женские 

Артикул:

87470513 мужские 

87470514 женские 

Артикул: 

87470610

САБО С ПЕРФОРАЦИЕЙ МЕДИК

САБО МЕДИК

САБО КРОС

 j Модель рекомендована для работников  
пищевой промышленности и медицины

 j Основной материал: ЭВА
 j ТР ТС 017/2011

 j Модель рекомендована для работников  
пищевой промышленности и медицины

 j Поворотный ремешок
 j Основной материал: ЭВА
 j ТР ТС 017/2011

 j Модель рекомендована для работников  
пищевой промышленности и медицины

 j Поворотный ремешок
 j Основной материал: ЭВА
 j ТР ТС 017/2011



245

САБО С ПЕРФОРАЦИЕЙ МЕДИК

САБО МЕДИК

САБО КРОС

 j Модель рекомендована для работников  
пищевой промышленности и медицины

 j Основной материал: ЭВА
 j ТР ТС 017/2011

 j Модель рекомендована для работников  
пищевой промышленности и медицины

 j Поворотный ремешок
 j Основной материал: ЭВА
 j ТР ТС 017/2011

 j Модель рекомендована для работников  
пищевой промышленности и медицины

 j Поворотный ремешок
 j Основной материал: ЭВА
 j ТР ТС 017/2011

МЕДИЦИНСКАЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ

Артикул: 

87465942

Артикул: 

50542000

ТАПОЧКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ

ТУФЛИ МУЖСКИЕ

КРОССОВКИ

 j Универсальная закрытая модель
 j Верх: 100% хлопок («Вельвет»)
 j Подошва: ПВХ
 j Размер: 36–46
 j ТР ТС 017/2011

 j Универсальная закрытая модель
 j Верх: натуральная кожа
 j Подошва: Полиуретан
 j Размер: 40–46
 j ТР ТС 017/2011

 j Рекомендованы для работников  
промышленных предприятий, сфер обслуживания

 j Материал верха: замша
 j Подошва: ПВХ
 j Размер: 36–46
 j ТР ТС 017/2011

Артикул:

50517000 черные

87470149 синие 



246 ОБУВЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Артикул: 

87479548

Артикул: 

87479549

Артикул: 

87462596

ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 
МУЖСКИЕ

САНДАЛИИ ВАЙТ МУЖСКИЕ

ПОЛУБОТИНКИ МУЖСКИЕ

 j Материал верха: Microfibra
 j Размеры: 40–47
 j Подошва: Полиуретан
 j Подклад: сетчатый дышащий материал
 j ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: Microfibra
 j Подошва: Полиуретан / Полиуретан
 j Способ крепления: Литьевой
 j Подклад: синтетический материал Siretessile
 j Подносок: Термопластичный
 j Размер: 36–47
 j ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, 

ТР ТС 019/2011

 j Материал верха: Microfibra
 j Размеры: 40–47
 j Подошва: Полиуретан
 j Подклад: сетчатый дышащий материал
 j ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011



247ОБУВЬ ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

Артикул: 

87473173

ТУФЛИ ФОРМЕННЫЕ

БОТИНКИ ОМОН

ПОЛУБОТИНКИ ИТР

 j Подошва: ТЭП
 j Способ крепления: бортпрошивной
 j Материал верха: натуральная кожа
 j ТР ТС 019/2011

 j Подошва: ТЭП
 j Способ крепления: бортпрошивной
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Подклад: кожа

Артикул: 50494000
Подклад: нетканый материал

Размер: 36–47

Артикул: 87455125
Подклад: шерстяной мех

Размер: 40–46

Артикул: 50493000
Подклад: натуральный мех

Размер: 40–46

Женские

Артикул: 87474146
Размер: 36–39

Артикул: 50492000
Подклад: искусственный мех

Размер: 37–47

Мужские

Артикул: 87473174
Размер: 40–46

 j Подносок и задник усилены  
термопластичным материалом

 j Подошва: ТЭП
 j Способ крепления: клеевой
 j Материал верха: натуральная кожа
 j Подклад: кожа
 j Размер: 40–46
 j ТР ТС 017/2011

 j ТР ТС 017/2011  j ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011





249ЗАЩИТА РУК

Артикул: 
87458223

Артикул: 
87456034

Артикул: 
87456919

Артикул: 
87460006

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ МИКРОН БЛЭК (НЕЙЛОН), MG-102

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ МИКРОН (НЕЙЛОН),MG-101

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ МИКРОН ПВХ (НЕЙЛОН+ПВХ), MG-111

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ АТОМ (ХЛОПОК ФАСОННЫЙ КРОЙ), MG-103

 j Произведены в России из отечественного сырья
 j Бесшовная основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм обеспечивает великолепную 

тактильную чувствительность и гигроскопичность
 j Безворсовая поверхность обеспечивает чистоту продукта
 j Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Произведены в России из отечественного сырья
 j Бесшовная основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм обеспечивает великолепную 

тактильную чувствительность и гигроскопичность
 j Безворсовая поверхность обеспечивает чистоту продукта
 j Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Произведены в России из отечественного сырья
 j Бесшовная основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм обеспечивает великолепную 

тактильную чувствительность и гигроскопичность
 j Безворсовая поверхность обеспечивает чистоту продукта
 j Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена 

матричная ПВХ-микроточка по технологии SlipGrip®
 j  Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Дышащая основа из фильдекоса высочайшего качества гарантирует комфортное выполнение самых 
точных операций, требующих максимальной тактильной чувствительности

 j Перчатка имеет фасонный крой без швов в местах сгиба — швы не натирают суставы пальцев
 j Вшитая эластичная тесьма для фиксации на руке
 j Втачной большой палец для удобства при выполнении работ
 j Поверхность не оставляет отпечатков пальцев
 j Манжет выполнен в виде прошитого подгиба края
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Артикул: 
87456786

Артикул: 
87456875

Артикул: 
87456863

Артикул: 
87456464

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ МЕХАНИК БЛЭК
(НЕЙЛОН/ХЛОПОК+ПВХ), MG-114

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™  
МИКРОН БЛЭК ПВХ (НЕЙЛОН+ПВХ), MG-112

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ МИКРОПОЛ (ЧЕРНЫЙ НЕЙЛОН+П/У), MG-161

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST® МИКРОНИТ  
(НЕЙЛОН+НИТРИЛ), TNI-14/MG-121

 j Произведены в России из отечественного сырья
 j Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с хлопком с плотностью вязки 10 петель на дюйм
 j Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена 

матричная пвх-микроточка по технологии slipgrip®
 j Высокий уровень комфорта и постоянный отвод влаги
 j Максимальная износоустойчивость и чистота продукта
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Произведены в России из отечественного сырья
 j Бесшовная основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм обеспечивает великолепную 

тактильную чувствительность и гигроскопичность
 j Безворсовая поверхность обеспечивает чистоту продукта
 j Для надежного захвата и дополнительной механической прочности на рабочую поверхность нанесена 

матричная пвх-микроточка по технологии slipgrip®
 j Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм обеспечивает 
великолепную тактильность

 j Полиуретановое покрытие дает эффект «липкости», что исключает проскальзывание предметов; 
полимерное покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (нс, нм)

 j В покрытии не используется силикон, оставляющий кратеры на поверхности изделия
 j Анатомическая форма снижает усталость рук

 j Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм обеспечивает велико-
лепную тактильную

 j Гладкое нитриловое покрытие рабочей поверхности и кончиков пальцев прошло проверку на стойкость к 
нефтепродуктам (нс, нм)

 j Отличная защита от истирания при сохранении тактильной чувствительности
 j Анатомическая форма снижает усталость рук
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после произ-

водственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®
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Артикул: 
87457634

Артикул: 
87456222

Артикул: 
87455508

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST® МИКРОТЕХ  
(НЕЙЛОН+ЛАТЕКС), MG-141

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST® МАСТЕР  
(ХЛОПОК/ПОЛИЭФИР+ЛАТЕКС), TL-10/MG-142

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ТЕХНИК КП  
(ДЖЕРСИ+НИТРИЛ), MG-224

 j Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 15 петель на дюйм обеспечивает велико-
лепную тактильную

 j Латексное покрытие с глубокой текстурой исключает проскальзывание предметов
 j Материал полимерного покрытия прошел проверку на стойкость к нефтепродуктам (нс, нм)
 j Эффективное смягчение ударных нагрузок
 j Анатомическая форма с естественным изгибом пальцев снижает усталость рук
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производ-

ственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®

 j Бесшовная основа из хлопка и полиэфира с плотностью вязки 10 петель на дюйм
 j Глубокая текстура покрытия исключает проскальзывание предметов, обеспечивает защиту от проколов и истира-

ния, смягчает ударные нагрузки
 j Толщина рабочей зоны и свойства покрытия дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 100 °с
 j Материал полимерного покрытия прошел проверку на стойкость к нефтепродуктам (нс, нм)
 j Усиленный пролив полимера на пальцах для дополнительной защиты и увеличения срока службы
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производствен-

ного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®

 j Основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и 
абсорбирования влаги

 j Усиленное акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым 
механическим нагрузкам

 j Полный облив дополнительно защищает от агрессивных жидкостей в зоне покрытия - манжет-крага в 
случае опасности позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой

 j Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после 

производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®
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Артикул: 
87455510

Артикул: 
87455509

Артикул: 
87455511

Артикул: 
87456234

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ТЕХНИК РП (ДЖЕРСИ+НИТРИЛ), M-226

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ТЕХНИК КЧ (ДЖЕРСИ+НИТРИЛ), MG-225

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ТЕХНИК РЧ (ДЖЕРСИ+НИТРИЛ), MG-227

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ТЕХНИК ЛАЙТ РЧ (ИНТЕРЛОК+НИТРИЛ), MG-221

 j Основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги
 j Усиленное акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим 

нагрузкам
 j Полный облив дополнительно защищает от агрессивных жидкостей в зоне покрытия
 j Трикотажный манжет надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястные вены от механических 

повреждений, а также попадания в манжету пыли и грязи
 j Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®

 j Основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги
 j Усиленное акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим нагрузкам
 j Частичный облив дополнительно защищает от агрессивных жидкостей в зоне покрытия без риска выплеска на поверхность, 

не защищенную полимером
 j Манжет-крага в случае опасности позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®

 j Основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги
 j Усиленное акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим 

нагрузкам
 j Частичный облив дополнительно защищает от агрессивных жидкостей в зоне покрытия без риска выплеска на 

поверхность, не защищенную полимером
 j Трикотажный манжет надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястные вены от механических 

повреждений, а также попадания в манжету пыли и грязи
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку sanitized actifresh®

 j Основа интерлок из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и 
абсорбирования влаги

 j Облегченное акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает перчатке стойкость к механиче-
ским воздействиям, при этом сохраняя тактильную чувствительность пальцев - частичное полимерное 
покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (нс, нм) для защиты от возможных брызг 
агрессивных жидкостей

 j Трикотажная манжета надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запяст ные вены 
от механических повреждений, а также попадания в манжету пыли и грязи

 j Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук
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Артикул: 
87455532

Артикул: 
87456863

Артикул: 
87456753

Артикул: 
87458237

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ НЕОФЛЕКС (ИНТЕРЛОК+НЕОПРЕН 2,1 мм) CG-974

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ТЕХНИК ЛАЙТ РП 
(ИНТЕРЛОК+НИТРИЛ), MG-222

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST® АРАМАКС  
(КЕВЛАР), TG-601 

ПЕРЧАТКИ MANIPULA SPECIALIST® АРАМАКС ТЕРМО  
(КЕВЛАР+ПОДКЛАДКА ХЛОПОК), TG-602

 j Двухслойная хлопковая основа джерси обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта и абсорбирова-
ние влаги, а также частично поглощает ударные нагрузки

 j Рифленая текстура поверхности из плотного латекса обеспечивает отличный захват
 j Толщина рабочей зоны и свойства покрытия дают возможность контакта с нагретой поверхностью до 250 °с
 j Частичный облив тыльной стороны для улучшения воздухообмена
 j Конструкция многослойной манжеты-краги позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой.
 j Дополнительно защищает запястные вены от механических повреждений
 j Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук

 j Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм обеспечивает 
великолепную тактильность

 j Полиуретановое покрытие дает эффект «липкости», что исключает проскальзывание предметов; 
полимерное покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (нс, нм)

 j В покрытии не используется силикон, оставляющий кратеры на поверхности изделия
 j Анатомическая форма снижает усталость рук
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Бесшовная основа с плотностью вязки 7 петель/дюйм из волокна kevlar® дает превосходную защиту от 
скользящих порезов

 j Толщина рабочей зоны и свойства материала основы дают возможность контакта с нагретой поверх-
ностью до 250 °с (рекомендуется использование дополнительной хлопковой подкладки, комфортная 
температура использования до 180 °с)

 j Усиленный шов между большим и указательным пальцем для увеличения износостойкости
 j Закругленный край для дополнительного комфорта в работе
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера

 j Бесшовная двухслойная основа для защиты от механических воздействий, открытого пламени, 
контактного тепла, искр и брызг расплавленного металла

 j Верх выполнен из волокна kevlar® с плотностью вязки 7 петель на дюйм. Защита от контактного тепла 
до 350 °с. Не поддерживает горение и не плавится

 j Основа из хлопка с плотностью вязки 7 петель на дюйм для комфортной теплоизоляции в условиях 
повышенных температур, а также для абсорбирования влаги и смягчения ударных нагрузок

 j Удлиненный манжет для защиты части предплечья от попадания искр
 j Двойной оверлок с цветовой индикацией размера
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Артикул: 
87456986

Артикул: 
87456533

Артикул: 
87459221

Артикул: 
87455486

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ЭКСПЕРТ
(ЛАТЕКС 0,12ММ, УПАК. 50ПАР), DG-041

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ НЕОТЕРМ
(ДЖЕРСИ/ПЕНОПОЛИУРЕТАН+НЕОПРЕН), TG-671

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ЭКСПЕРТ В+
(ВИНИЛ 0,08 ММ, УПАК. 50ПАР), DG-081

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ БЛЕСК (ЛАТЕКС 0,4ММ), CG-941

 j Латексные герметичные перчатки ограниченного срока использования
 j Гладкая рабочая поверхность для максимальной чувствительности
 j Манжет «бисер» противомикробного исполнения
 j Неанатомическая форма. Одинарное хлорирование
 j Безопасны для контакта с пищевыми продуктами

 j Основа джерси из 100% хлопка обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги
 j Усиленное акрилонитрилбутадиеновое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механиче-

ским нагрузкам
 j Полный облив дополнительно защищает от агрессивных жидкостей в зоне покрытия
 j Трикотажный манжет надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястные вены от механических 

повреждений, а также попадания в манжету пыли и грязи
 j Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Виниловые герметичные перчатки ограниченного срока использования, стойкие к слабоконцентрированным 
кислотам и щелочам

 j Гладкая рабочая поверхность для максимальной чувствительности
 j Манжет «бисер» противомикробного исполнения
 j Неанатомическая форма. Двойное хлорирование

 j Латексные герметичные перчатки ограниченного срока использования, стойкие к кислотам и щелочам 
средних концентраций, органическим растворителям (этанолу)

 j Дополнительная стойкость к аминам (диэтиламин)
 j Текстурированная поверхность кончиков пальцев для работы в масляных и жирных средах
 j Манжет «бисер» противомикробного исполнения
 j Неанатомическая форма. Двойное хлорирование
 j Допущены к контакту с пищевыми продуктами
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после 

производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®
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Артикул: 
87455850

Артикул: 
87455491

Артикул: 
87455849

Артикул: 
87457388

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ КЩС-1 (ЛАТЕКС 0,45ММ), CG-942

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ КОНТАКТ (ЛАТЕКС 0,52ММ), CG-945

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ КЩС-2 (ЛАТЕКС 0,35ММ), CG-943

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ФОРСАЖ (ЛАТЕКС 0,55 ММ), CG-946

 j Двухслойные латексные герметичные перчатки без внутренней подкладки, обеспечивают высокий  
уровень тактильной чувствительности

 j Имеют высокую устойчивость к моющим средствам
 j Внутренняя поверхность обработана ионами серебра по технологии Silver®
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные 

протеины
 j Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
 j Безопасны для контакта с пищевыми продуктами

 j Латексные герметичные перчатки, стойкие к кислотам и щелочам средних концентраций, органическим растворителям 
(этанол, ацетон) и растительным жирам

 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные 
протеины 

 j Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
 j Хлопковое напыление на внутренней поверхности для удобства надевания и использования
 j Допущены к контакту с пищевыми продуктами
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Двухслойные латексные герметичные перчатки без внутренней подкладки, обеспечивают высокий 
уровень тактильной чувствительности

 j Имеют высокую устойчивость к моющим средствам
 j Внутренняя поверхность обработана ионами серебра по технологии Silver®
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латекс-

ные протеины
 j Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечив

 j Двухслойные латексные герметичные перчатки, обеспечивают высокий уровень тактильной чувствительности
 j Текстура рабочей поверхности PROTECTOR® обеспечивает отличный захват в жирных средах, а также при работе с 

замороженными продуктами
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латекс-

ные протеины
 j Плотное хлопковое напыление на внутренней поверхности для удобства надевания, использования и снижения 

аллергических реакций на латексные протеины, а также комфортной термоизоляции
 j Безопасны для контакта с пищевыми продуктами
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Артикул: 
87457728

Артикул: 
87456870

Артикул: 
87455359

Артикул: 
87456865

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ РЕФЛЕКС (ИНТЕРЛОК+ЛАТЕКС 1,4ММ), CG-949

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ЦЕТРА (ЛАТЕКС 0,75 ММ), CG-947

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ СОЮЗ (ЛАТЕКС/НЕОПРЕН 0,70ММ), CG-971

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ХИМИК (ЛАТЕКС/НЕОПРЕН 0,70 ММ), CG-972

 j Герметичные многослойные кроеные перчатки, полностью покрытые натуральным латексом, стойкие к кислотам 
и щелочам средних концентраций, контакту с нагретой поверхностью до 100 °С и механическим воздействиям

 j Дополнительная стойкость к спиртам
 j Основа «интерлок» обеспечивает рукам традиционно высокий для хлопка уровень комфорта и абсорбирования влаги
 j Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает отличный захват предметов в масляной среде и исключает 

проскальзывание предметов

 j Плотные латексные герметичные перчатки с максимальной защитой от химически агрессивных сред и высокой эластичностью
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций 

на латексные протеины
 j Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
 j Хлопковое покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания, использования и для снижения аллергических 

реакций на латексные протеины, а также комфортной термоизоляции
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Двухслойные герметичные перчатки из латекса и неопрена, стойкие к кислотам и щелочам высоких концентраций, 
органическим растворителям (этанол, ацетон), растительным жирам, нефти и нефтепродуктам (минеральным маслам)

 j Неопреновая поверхность увеличивает механическую прочность, стойкость к кислотам, а также гибкость и эластич-
ность в холодных условиях

 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латекс-
ные протеины

 j Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
 j Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания и исполь зования, снижения аллер-

гических реакций на латексные протеины, а также комфортной термоизоляции
 j Допущены к контакту с пищевыми продуктами
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов по сле производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Двухслойные герметичные перчатки из латекса и неопрена с надежной защитой от широкого спектра химических веществ
 j Неопреновый состав увеличивает механическую прочность, а также сохраняет гибкость и эластичность в 

холодных условиях до -20 °С
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности и снижения аллергических реакций на латексные 

протеины
 j Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват 
 j Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания и использования, снижения аллергиче-

ских реакций на латексные протеины, а также комфортной термоизоляции
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производ-

ственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®
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Артикул: 
87455502

Артикул: 
87455496

Артикул: 
87456230

Артикул: 
87471964

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ НИТРОН (НИТРИЛ 0,22ММ), CG-921

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ДИЗЕЛЬ (НИТРИЛ 0,38ММ), CG-922

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ХИМОПРЕН (НЕОПРЕН 0,75ММ), CG 973

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ВИНТЕР ХИМ
(НЕЙЛОН+АКРИЛ+ГИДРОПЕЛЛЕНТНЫЙ ПВХ), WG-783

 j Легкие нитриловые многоразовые герметичные перчатки, безопасные для работы с пищевыми продуктами
 j Внутренняя поверхность без подкладки для увеличения тактильной чувствительности и защиты продукта 

от возможного попадания хлопковой пыли
 j Нитриловый состав не вызывает аллергических реакций, увеличивает стойкость к углеводородам и продук-

там нефтепереработки
 j Дополнительная стойкость к насыщенным углеводородам (Н-гептан)
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
 j Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный захват в масляных средах и увеличивает 

износостойкость перчатки

 j Тонкие нитриловые многоразовые герметичные перчатки без содержания силикона, стойкие к истиранию и расширенному 
спектру химических веществ

 j Нитриловый состав не вызывает аллергических реакций, многократно увеличивает стойкость продуктам нефтепереработки 
и растворителям на основе нефти: Керосин, Нефрас, Сольвент, Бензин «Калоша» и др.

 j Дополнительная стойкость к насыщенным углеводородам (Н-гептан) и растворителю 646
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
 j Текстура рабочей поверхности «ромб» обеспечивает отличный захват в масляных средах и увеличивает износостойкость перчатки
 j Плотное хлопковое напыление на внутренней поверхности для удобства надевания и использования, а также комфортной 

термоизоляции
 j Безопасны для контакта с пищевыми продуктами

 j Герметичные перчатки из 100% неопрена с надежной защитой от широкого спектра химических веществ, в частности 
фтороводородной (плавиковой) кислоты

 j Дополнительная стойкость к сложным эфирам (этилацетат) и насыщенным углеводородам (Н-гептан)
 j Неопрен не вызывает аллергических реакций, увеличивает стойкость к механическим воздействиям, а также значи-

тельно расширяет защиту от химических веществ
 j Сохраняет эластичность и комфорт при температуре до -20 °С
 j Хлорирование поверхности для увеличения механической прочности
 j Текстура рабочей поверхности «соты» обеспечивает отличный сухой и влажный захват
 j Плотное хлопковое покрытие на внутренней поверхности для удобства надевания и использования, а также комфорт-

ной термоизоляции
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного 

процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Защитные свойства ТР ТС: Ми Мп Тн К80 Щ50 Нс Нм
 j Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 15 петель на дюйм, основа — акриловые волокна 7 петель на дюйм
 j Имеет «махровый» начес на внутренней поверхности для защиты при низких температурах воздуха и дополни-

тельного комфорта
 j Благодаря многослойности создается эффект «термоса» между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию
 j Полное двойное покрытие из поливинилхлорида обеспечивает стойкость к высоким механическим нагрузкам и химическим 

воздействиям в условиях низких температур
 j Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)
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 j Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из поливинилхлорида, стойкие к высоким 
механическим воздействиям и агрессивным жидкостям в условиях низких температур

 j Двухслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам максимально возможный уровень 
комфорта и абсорбирование влаги

 j Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для комфортной термоизоляции при низких 
температурах, а также смягчению ударных нагрузок

 j Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает уверенный влажный и масляный захват
 j Трикотажный манжет надежно фиксирует руку в перчатке во время работы, защищая запястные вены 

от механических повреждений, а также от попадания в манжету влаги и грязи
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после 

производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

Артикул: 
87456469

Артикул: 
87456468

Артикул: 
87456467

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ НОРДИК
(ДЖЕРСИ+ПЕНОПОЛИУРЕТАН+ПВХ), WG-786

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ НОРДИК РП
(ДЖЕРСИ+ПЕНОПОЛИУРЕТАН+ПВХ), WG-784

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ НОРДИК КП
(ДЖЕРСИ+ПЕНОПОЛИУРЕТАН+ПВХ), WG-785

 j Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из поливинилхлорида, стойкие к высоким 
механическим воздействиям и химикатам в условиях низких температур

 j Двухслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам максимально возможный уровень 
комфорта и абсорбирование влаги

 j Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для комфортной термоизоляции при низких 
температурах, а также смягчению ударных нагрузок

 j Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает уверенный влажный и масляный захват
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после произ-

водственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Герметичные кроеные перчатки со сплошным покрытием из поливинилхлорида, стойкие к высоким 
механическим нагрузкам, химическим воздействиям в условиях низких температур

 j Двуслойная хлопковая основа «джерси» обеспечивает рукам максимально возможный уровень 
комфорта и абсорбирование влаги

 j Термоизоляционная прокладка из пенополиуретана для комфортной термоизоляции при низких 
температурах, а также смягчению ударных нагрузок

 j Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает уверенный влажный и масляный захват
 j Предохранительный манжет-крага защищает запястные вены от механических повреждений и в 

случае опасности позволяет мгновенно сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой
 j Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после 

производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actif®
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Артикул: 
87456858

Артикул: 
87455533

Артикул: 
87456539

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ЮНИТ ХАЙ ВИЗ (НЕЙЛОНАКРИЛ+ГИ-
ДРОПЕЛЛЕНТНЫЙ ПВХ), WG-781

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ ШЕЛЬФ
(ИНТЕРЛОК+ПВХ 1,9ММ), CG-981

 j Защитные свойства ТР ТС: Ми Мп Тн Нс Нм
 j Бесшовная многослойная перчатка. Верх — нейлон 13 петель на дюйм, основа— акриловые волокна 

7 петель на дюйм
 j Внутренняя поверхность имеет густой «махровый» начес для защиты при низких температурах 

воздуха и дополнительного комфорта
 j Благодаря многослойности создает эффект «термоса» между слоями, что дает дополнительную термоизоляцию
 j Защитный слой НРТ® на рабочей поверхности дает защиту от механических воздействий, нефти 

 и нефтепродуктов (в зоне полимерного покрытия), обеспечивает отличный масляный захват, смягчение 
ударных нагрузок и отталкивание жидкостей от рабочей поверхности

 j Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после произ-

водственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Герметичные многослойные кроеные перчатки, полностью покрытые ПВХ, для выполнения интенсивных работ 
во влажных и агрессивных средах

 j Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает отличный захват предметов в масляной среде и исключает 
проскальзывание предметов

 j Толщина рабочей зоны дает возможность контакта с нагретой поверхностью до 100 °С, а также термоизоляцию 
при работе с холодным покрытием

 j Вязаная хлопковая основа обеспечивает рукам традиционно высокий уровень комфорта и абсорбирования влаги
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов по сле производ-

ственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

 j Защитные свойства ТР ТС: Ми Мп Тн Вн К80 Щ50 Нс Нм
 j Герметичные перчатки со сплошным покрытием из поливинилхлорида, стойкие к высоким механическим 

нагрузкам и химическим воздействиям в условиях низких температур
 j Бесшовная основа из акрилового меха обеспечивает рукам максимально возможный уровень комфорта и 

защиты от холода
 j Рисунок рабочей поверхности «песок» обеспечивает уверенный влажный и масляный захват
 j Удлиненный манжет с полным ПВХ-покрытием защищает руку по всей длине предплечья, исключая попадание 

брызг и выплесков химикатов
 j Покрытие перчатки испытано на многократный изгиб при температуре -50 °С (согласно EN 511:2006)
 j Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производ-

ственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку Sanitized Actifresh®

ПЕРЧАТКИ МАНИПУЛА™ АЙСБЕРГ
(ИНРЕЛОК/АКРИЛОВЫЙ МЕХ+ПВХ), WG-788
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Артикул: 
87479518

Артикул: 
87479517

ПЕРЧАТКИ Х/Б 10КЛ. СТАНДАРТ С ПВХ ПРОТЕКТОР 39-41ГР. 116ТЕКС, БЕЛЫЕ

ПЕРЧАТКИ Х/Б 10КЛ. СТАНДАРТ С ПВХ ТОЧКА 39-41ГР. 116ТЕКС, БЕЛЫЕ

 j Трикотажные кругловязанные перчатки
 j Предназначены для защиты рук от истирания
 j Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
 j Хорошая воздухопроницаемость
 j Состав пряжи: хлопок + полиэфир
 j Размер: 23-24 см
 j Класс вязки: 10
 j Вес: 47 гр.
 j Плотность: 117 текс

 j Трикотажные кругловязанные перчатки
 j Предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания)
 j Защитные свойства – Ми
 j Нанесение ПВХ на ладонной части повышает сцепные свойства и продлевает срок службы
 j Сотав пряжи: хлопок + полиэфир
 j Размер: 23-24 см
 j Класс вязки: 10
 j Вес: 42 гр.
 j Плотность: 117 текс

Артикул: 
87480535

ПЕРЧАТКИ Х/Б 10КЛ. ЛЮКС С ПВХ ВОЛНА 51-53ГР. 150ТЕКС, БЕЛЫЕ
 j Трикотажные кругловязанные перчатки
 j Предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания)
 j Защитные свойства – Ми
 j покрытие ладони ПВХ точечным покрытием для большей прочности и улучшения сцепных свойств
 j Хорошая воздухопроницаемость
 j Сотав пряжи: хлопок + полиэфир
 j Размер: 23-24 см
 j Класс вязки: 10
 j Вес: 54 гр.
 j Плотность: 134 текс

Артикул: 
10287000

ПЕРЧАТКИ Х/Б 10КЛ. СТАНДАРТ 30-32ГР. 116ТЕКС, БЕЛЫЕ
 j Трикотажные кругловязанные перчатки
 j Предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания)
 j Защитные свойства – Ми
 j Хорошая воздухопроницаемость
 j Сотав пряжи: хлопок + полиэфир
 j Размер: 23-24 см
 j Класс вязки: 10
 j Вес: 35 гр.
 j Плотность: 117 текс
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Артикул: 
10285000

Артикул: 
50762000

Артикул: 
87481330

Артикул: 
87479518

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 1 (ЛАТЕКС 0,60ММ)

ПЕРЧАТКИ Х/Б 7,5КЛ. ЛЮКС С ПВХ ТОЧКА 62-64ГР. 250ТЕКС, ЧЕРНЫЕ

ПЕРЧАТКИ Х/Б 10КЛ. СТАНДАРТ С ПВХ ВОЛНА 39-41ГР. 116ТЕКС, БЕЛЫЕ

 j Технические кислотощелочестойкие перчатки, предназначенные для защиты рук при выполнении 
работ с растворами кислот и щелочей 20%-ной концентрации, их солей, а также с сыпучими и красящими 
химическими веществами

 j Перчатки КЩС Тип 1 подходят для более грубых работ

 j Данный вид перчаток предназначен для защиты рук при выполнении различных работ по хозяйству, исключая работы, кото-
рые требую непосредственного контакта с различными сортами масла, растворителями и, конечно же, электрическим током.

 j Хозяйственные перчатки «Лотос» обладают повышенной прочностью и эластичностью, позволяющей выполнять самые 
разные хозяйственные работы. Перчатки «Лотос» изготовлены преимущественно из смеси, сделанной на основе латекса, 
имеют х/б напыление с внутренней части.

 j Латексный состав обеспечивает хозяйственным перчаткам «Лотос» первого сорта наиболее повышенную чувствительность 
пальцев, что позволяет выполнять тонкую ручную хозяйственную работу.

 j Толщина стенок:
 j Ладонь и пальцы - 0,55 мм
 j Остальная часть перчатки - 0,35 мм

 j Надежные и прочные перчатки с ПВХ-защитой «точка»
 j Позволяют защитить руки от внешних воздействий в процессе физических нагрузок
 j Материал: 30пэ/70хб с нанесением ПВХ-покрытия (дополнительная защита, предотвращает скольжение)
 j Класс вязки: 7,5
 j Вес пары : 65 гр
 j Эластичная манжета
 j Двойной оверлок
 j ПВХ-защита (точка)
 j Цвет - черный

 j Трикотажные кругловязанные перчатки
 j Предназначены для защиты рук от истирания
 j Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
 j Хорошая воздухопроницаемость
 j Состав пряжи: хлопок + полиэфир
 j Размер: 23-24 см
 j Класс вязки: 10
 j Вес: 47 гр.
 j Плотность: 117 текс

ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЛОТОС
(ЛАТЕКС 60ГР ХЛОПКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ)
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Артикул: 
17210000

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

 j Перчатки предназначены для защиты рук от истирания, повышенная износостойкость
 j Трикотаж х/б с двойным латексным покрытием ладонной части и кончиков пальцев, устойчивы к проколам и порезам
 j Класс вязки: 13

Артикул: 
10994000

Артикул: 
11379000

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 2 (ЛАТЕКС 0,35ММ)

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б С ОДИНАРНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

 j Технические кислотощелочестойкие перчатки, предназначенные для защиты рук при выполнении работ с растворами 
кислот и щелочей 20%-ной концентрации, их солей, а также с сыпучими и красящими химическими веществами

 j Перчатки КЩС Тип 2 подходят для более тонких работ

 j Трикотаж х/б с латексным покрытием ладонной части и кончиков пальцев.
 j Класс: - 13 кл.
 j Количество нитей: 4 нит.
 j Вес: 40-42 гр.

Артикул: 
21500000

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛНЫЙ ОБЛИВ МАНЖЕТ РЕЗИНКА
 j Полное двойное нитриловое покрытие на х/б основе
 j Эластичная манжета-резинка
 j Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам
 j Герметичны, особо устойчивы к истиранию
 j Вес 110-120 гр.
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Артикул: 
87455848

Артикул: 
45720000

Артикул: 
87457946

ПЕРЧАТКИ ПЛАМЯ МБС МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЕ
ПОЛНЫЙ ОБЛИВ ПВХ МАНЖЕТ КРАГА

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛНЫЙ ОБЛИВ МАНЖЕТ КРАГА

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

 j Перчатки с полным полимерным покрытием для защиты от механических воздействий, масел, нефти и нефтепродуктов 
с морозостойким покрытием до минус 55 °С

 j Утеплены ворсовой подложкой из нетканого материала «джерси»
 j Цвет флуоресцентный оранжевый
 j Длина 30 см

 j Полное нитриловое покрытие на х/б основе, мажет-крага
 j Устойчивы к кислотам, щелочам,маслам, нефти и нефтепродуктам. Герметичны, особо устойчивы к истиранию

ПЕРЧАТКИ ГРАНАТ МБС ПОЛНЫЙ ОБЛИВ ПВХ МАНЖЕТ РЕЗИНКА

Артикул: 
87471531

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ЧАСТИЧНЫЙ ОБЛИВ
МАНЖЕТ РЕЗИНКА

 j Частичное нитриловое покрытие на х/б основе, эластичная манжета-резинка
 j Устойчивы к кислотам, щелочам, маслам, нефти и нефтепродуктам
 j Герметичны, особо устойчивы к истиранию
 j Рекомендованы взамен брезентовых рукавиц, рукавиц с двойным брезентовым наладонником
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Артикул: 
87455655

Артикул: 
87457164

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЖЕЛТЫЕ С
КРАСНЫМ (ТИП РУССКИЕ ЛЬВЫ)

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ЖЕЛТЫЕ С КРАСНЫМ УСИЛЕНИЕМ
С ПОДКЛАДКОЙ НИТЬ КЕВЛАР (ТИП СИБИРЬ)

 j Крепкие перчатки для защиты от истираний
 j Прочный толстый спилок желтого цвета
 j Плотная ткань красного цвета на тыльной стороне
 j Прорезиненная крага
 j Перчатки универсального применения
 j Надежный сухой захват

 j Особопрочные краги из высококачественного спилка
 j Спилок КРС, сорт АВ, толщина 1,5 +/- 0,2 мм
 j Спилок шлифованный, однородный, желтого цвета
 j Швы усилены вставками из кожи/спилка
 j Краги прошиты сверхпрочными нитями Кевлар
 j Допол-й слой спилка на ладони и большом пальце
 j Подкладка из ткани и флиса на ладонной части
 j Подкладка из брезента на краге
 j Высокие механические показатели
 j Высокие показатели защиты от искр и брызг металла

Артикул: 
12690000

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ СЕРЫЕ БЕЗ ПОДКЛАДКИ
 j Краги спилковые пятипалые предназначены для различных сварочных работ
 j Изготавливаются из высококачественного кожевенного спилка, серого цвета, отстрочены 

надежным двойным швом, усиливающим прочность изделия
 j Так как , краги обладают достаточной длиной, они являются прекрасной защитой кистей, 

запястья и нижней части предплечья от термических и механических повреждений.
 j Спилок достаточно мягок и эластичен, чтобы не стеснять движений кисти и пальцев, поэтому 

такими средствами индивидуальной защиты массово пользуются квалифицированные 
специалисты при выполнении сложных и опасных работ – сварщики, металлурги, литейщики, 
монтажники и другие

 j Краги из спилка долговечны и универсальны
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Артикул: 
11576000

Артикул: 
13967000

Артикул: 
1896000

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ (ТИП АНГАРА)

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С УСИЛЕНИЕМ
(ТИП ДОКЕР)

 j Плотный хлопок и кожевенный спилок
 j Предназначены для защиты рук от истирания и механических воздействий
 j Основа: ткань 100% хлопок, саржевое плетение, покрытие: свинной/говяжий спилок до 0,8 мм 
 j Размер 10

 j Из кожевенного спилка
 j Обеспечивают максимальную защиту от механических повреждений, а также для защиты от искр и брызг 

расплавленного метала
 j Используются в металлургической промышленности и ведении сварочных работ

 j Комбинированные перчатки
 j Спилок КРС сорта ВС
 j Спилок мягкий, плотный, толщина 1,3+/-2 мм
 j Дополнительный слой спилка на ладони и пальцах
 j Плотная хлопковая ткань на тыльной стороне
 j Жесткая прорезиненная крага
 j Флисовая подкладка на ладонной части
 j Прочные двойные швы
 j Высокие показатели механической защиты

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ КРАСНЫЕ С ПОДКЛАДКОЙ (ТИП ТРЕК)
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Артикул: 
87471226

Артикул: 
87472637

ПЕРЧАТКИ DELTAPLUS™ NYSOS VV904
(ПОЛИЭСТЕР/ХЛОПОК+ХЛОРОПРЕН+НЕОПРЕН)

ПЕРЧАТКИ DELTAPLUS™ EOS VV900 (ПОЛИЭСТЕР+ПОЛИУРЕТАН/
ПОЛИАМИД С ПВХ ТОЧКОЙ+НЕОПРЕН)

 j Технические характеристики:
 j Основа: 100% полиэстер.
 j Покрытие: без покрытия
 j EN388: 4 1 4 2
 j Устойчивость к истиранию – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к порезам бритвой – 1
 j Устойчивость к разрывам – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к проколам – 2

 j Основа: тыльная сторона - полиэстер с напылением полиуретана;
 j ладонная часть - полиамид/полиуретан, с точечным ПВХ покрытием
 j Технические характеристики EN388: 4 2 3 3
 j Устойчивость к истиранию – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к порезам бритвой – 2
 j Устойчивость к разрывам – 3 (высокая)
 j Устойчивость к проколам – 3 (высокая)

Артикул: 
87472638

ПЕРЧАТКИ DELTAPLUS™ EOS NOCUT VV910
(ПОЛИЭСТЕР+НИТРИЛ+НЕОПРЕН)

 j Основа: полиэтилен высокой плотности.
 j Покрытие: двойной нитрил. Покрытие частичное: на ладонной части.
 j Технические характеристики EN388: 4 Х 4 3 D P
 j Устойчивость к истиранию – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к порезам бритвой – Х (не испытывались)
 j Устойчивость к разрывам – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к проколам – 3 (высокая)
 j Устойчивость к порезам лезвием – D (высокая)
 j Устойчивость к ударному воздействию в области запястья – P
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Артикул: 
87473389

ПЕРЧАТКИ DELTAPLUS™ FCN29 (НАТ.КОЖА)
 j Перчатки из натуральной воловьей кожи на ладонной части, кожевенный спилок на тыльной стороне
 j Толщина – 0,9-1,1 мм
 j Американский крой
 j Высокая устойчивость к истиранию, разрывам
 j Основа: Натуральная воловья кожа – ладонь, кожевенный спилок – тыльная сторона
 j Технические характеристики EN388: 3 1 2 1
 j Устойчивость к истиранию – 3 (высокая)
 j Устойчивость к порезам – 1
 j Устойчивость к разрывам – 2 (высокая)
 j Устойчивость к проколам – 1

Артикул: 
87471224

Артикул: 
87472650

ПЕРЧАТКИ DELTAPLUS™ VE730OR
(ХЛОПОК/ПОЛИЭСТЕР+РЕЛЬЕФНЫЙ ЛАТЕКС)

 j Основа: высококачественное полиэтиленовое волокно SOFTnocut®. Размер стежка 13.
 j Покрытие: нитрил.
 j EN388: 4 Х 4 4 С
 j Устойчивость к истиранию – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к порезам – С (высокая)
 j Устойчивость к разрывам – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к проколам – 4 (максимальная)

 j Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с латексным покрытием.
 j Максимальная устойчивость к разрывам.
 j Основа: поликоттон (50% полиэстер + 50% хлопок). Размер стежка 10.
 j Покрытие: латекс. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны
 j Технические характеристики EN388: 2 2 4 2
 j Устойчивость к истиранию – 2
 j Устойчивость к порезам – 2
 j Устойчивость к разрывам – 4 (максимальная)
 j Устойчивость к проколам – 2

ПЕРЧАТКИ DELTAPLUS™ VENICUT41GN
(ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ВОЛОКНО+НИТРИЛ)



268 ЗАЩИТА РУК

Артикул: 
17751000

Артикул: 
18046000

Артикул: 
15686000

РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП2 (520 ГР/М2)

РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП1 (520 ГР/М2)

РУКАВИЦЫ ЗИМНИЕ НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ

 j Ткань - брезент с ОП пропиткой, плотность 520 г/м² с брезентовым наладонником
 j Предназначены для защиты рук от значительных истиающих нагрузок 

и механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла

 j Ткань - брезент с ОП пропиткой , плотность 520 г/м²
 j Предназначены для защиты рук от значительных истирающих нагрузок  

и механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла

 j Верх — плотная х/б ткань,
 j Подкладка — натуральный мех.
 j Предназначены для работы в условиях пониженых температур

Артикул: 
15687000

РУКАВИЦЫ ЗИМНИЕ ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ

 j Ткань верха - диагональ пл. 240 г/м²
 j Утеплитель-исскусственный мех
 j Предназначены для защиты рук в условиях пониженных температур
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Артикул: 
11130000

Артикул: 
15967000

РУКАВИЦЫ СПИЛКОВЫЕ

 j Изготовлены из кожевенного спилка толщиной 0,9-1,1 мм.
 j Высокая прочность к истиранию,  

защита от искр и брызг расплавленного металла

 j Верх — ткань х/б
 j Подкладка  —  поролон
 j Предназначены для работы с ручным виброинструментом 

и ударным инструментом

РУКАВИЦЫ ВИБРОЗАЩИТНЫЕ

Артикул: 
87483935

Артикул: 
87483927

РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ (760 ГР/М2)
 j Материал: сукно шинельное 720 г/м²
 j Подналадонник: сукно шинельное 720 г/м²
 j Особенности модели: швы обработаны оверлоком, нить армированная

РУКАВИЦЫ ВАТНЫЕ

 j Верх — ткань
 j Защита от пониженных температур.
 j Утеплитель: ватин
 j Подклад: спанбонд
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Артикул: 
87459843 упак. 30 шт. 200 мл
87459828 упак. 50 шт. 100 мл
87459845 (упак. 12 шт.) 1 л

Артикул: 
87459847 упак. 30 шт. 200 мл
87459846 упак. 50 шт. 100 мл

Артикул: 
87459843 упак. 30 шт. 200 мл
87459828 упак. 50 шт. 100 мл
87459845 (упак. 12 шт.) 1 л

Артикул: 
87467040 100 мл

СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ

ДЭ-12®

АРМОФИТ

 j Крем для защиты кожи гидрофобного действия
 j 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 резино-
вых и полимерных перчатках. Образует на коже 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 поверхно-
сти. Способствует заживлению и регенерации кожи. Не содержит красителей, силиконов и парабенов

 j Упаковка:  туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л

 j Крем для защиты кожи гидрофильного действия 
 j 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 ухаживаю-
щие компоненты. Гипоаллергенность подтверждена SAS, Швейцария. Не содержит красителей, силиконов, парабенов.

 j Упаковка: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л

 j Крем для защиты кожи комбинированного действия (универсальный)
 j 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.

 j Упаковка:  туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л

 j Спрей для ног дезодорирующий с противогрибковым эффектом
 j 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 оздорав-
ливает кожу. Обеспечивает пролонгированное антимикробное действие, длительный освежающий и де-
зодорирующий эффект. Антибактериальное и фунгицидное действие подтверждено НИИ Эпидемиологии. 
Содержит увлажняющие и восстанавливающие кожу компоненты. Не содержит силиконов, красителей, 
отдушки, парабенов

 j Упаковка: флакон 100 мл

СЕРВОЛИН®
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Артикул: 
87459830 100 мл

Артикул: 
87460224 100 мл
87474045 200 мл

Артикул: 
87459974 100 мл

Артикул: 
87460161 100 мл

ВЕЛУМ® ФРОСТ

КАМАРА® АНТИКЛЕЩ

СВЕТОВИТ®

КАМАРА®

 j Крем для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур
 j Предназначен для защиты кожи при работе в неблагоприятных погодных условиях: пониженные температу-

ры, 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.

 j Упаковка: туба 100 мл.

 j Средство репеллентное
 j Защищает от нападений клещей, в том числе иксодовых (переносчиков возбудителей клещевого энцефа-

лита 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.

 j Упаковка: флакон 100 мл.

 j Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А,В,С
 j Предназначен для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С, и попеременного воздействия водоне-

растворимых (креозот, нефтепродукты, растворители, технические масла, краски) и водорастворимых (растворы 
кислот, солей, щелочей, известь, цемент, удобрения) материалов и веществ. Содержит ухаживающие и смягча-
ющие компоненты: Витамин Е, Глицерин, Аллантоин. Препятствует закупориванию пор, обладает противовоспа-
лительным и антибактериальным действием, противодействует росту бактерий. Водостойкая формула позволяет 
использовать крем в сложных рабочих условиях. Не содержит силиконов, красителей и парабенов.

 j Упаковка: туба 100 мл.

 j Средство репеллентное
 j Репеллент широкого спектра действия, защищающий от нападения кровососущих насекомых (комаров, 

мокрецов, москитов, мошки, слепней, блох). Комплекс Armakon® MosqiBar поддерживает максимальную эффек-
тивность 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.

 j Упаковка: туба 100 мл.
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Артикул: 
87459860 200 мл

Артикул: 
87459998 100 мл

Артикул: 
87460159 с дозатором, 2 л
87459829 200 мл
87471640 1 л

Артикул: 
87459854 200 мл
87474039 1 л

ТОПХЭНД®

ЛАЙМЕКС®

ЦИТРОЛИН®

 j Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнний (с комбинированным абразивом)
 j 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. РH нейтральна.

 j Упаковка: туба 100 мл.

 j Дезинфицирующее средство (кожный антисептик)
 j 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 стаци-
онарных санитарно-бытовых узлов; при повышенных требованиях к стерильности кожи. Обладает пролонгиро-
ванным 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.

 j Упаковка: туба 100 мл.

 j Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (с натуральным абразвом)
 j 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.

 j Упаковка: туба 200 мл, канистра с дозирующей насадкой 2 л, картридж 1 л

 j Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива)
 j Предназначено для очистки кожи от нефтепродуктов, масел, копоти, жира, угольной, графитовой, металличе-

ской 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.

 j Упаковка : туба 200 мл, картридж 1 л.

АРМАСЕПТ® ГЕЛЬ
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Артикул: 
87460104 900 мл

Артикул: 
87474040 250 мл
87474042 1 л

Артикул: 
87473048 500 мл
87460105 5 л

Артикул: 
87459855 упак. 50 шт. 100 мл
87474036 1 л.

ОЛИВИН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ®

АКВАМАРИН

ВЕЛУМ®

 j Мыло жидкое пенное для очистки кожи
 j Предназначено для очищения кожи от легкосмываемых загрязнений и защитных кремов. Благодаря ком-

бинации 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.

 j Упаковка: картридж 900 мл. 1 л.

 j Гель для рук, тела и волос
 j Предназначен для очищения кожи и волос всех типов от общих производственных легкосмываемых загряз-

нений и защитных кремов. Мягкие ПАВ на основе фруктовой кислоты и жирных кислот кокосового масла не раз-
дражают кожу. Ухаживающие компоненты придают коже ощущение увлажненности и бархатистости. Содержит 
компоненты, обладающие кондиционирующими и антистатическими свойствами, и облегчающие расчесывание 
волос. Обладает тонким свежим ароматом. рН нейтрален.

 j Упаковка: туба 250 мл, канистра 5 л, флакон с дозирующей насадкой 1 л.

 j Мыло жидкое универсальное
 j 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.

 j Упаковка: 500 мл, канистра 5 л.

 j Крем для рук и лица восстанавливающий
 j Предназначен для глубокого ухода за кожей, подверженной профессиональным стрессам (контакт с водорас-

творимыми, 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. Гипоаллерген-
ность подтверждена SAS, Швейцария.

 j Упаковка: туба 100 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л.
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Артикул: 
87471952

Артикул: 
87469699

Артикул: 
87471953

Артикул: 
87467067

ТОПФИТ®

УНИВЕРСАЛ

GECO™ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 j Дозатор для картриджей 1 л
 j Дозатор для экономичного дозирования кремов, жидких моющих средств, пенных моющих средств, паст с 

абразивом, спиртовых антисептиков. Подходит для картриджей объемом 1 л. Дозирует от 0,4 мл до 2 мл за одно 
нажатие в зависимости от средства. Дозирующий элемент размещен на картридже – это обеспечивает долго-
вечность дозатора, гигиеничность, отсутствует необходимость в периодической промывке дозатора. Полностью 
исключен контакт продукта с воздухом при смене картриджа.

 j Гель-бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с крапивой, солнечных ожогов
 j Предназначен для устранения последствий укусов насекомых, контактов с крапивой и медузами, солнечных и 

других 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-спирто-
вой 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.

 j Упаковка: туба 100 мл.

 j Дозатор для картриджей 2 л
 j 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. Про-
зрачная панель дозатора обеспечивает доступ к инструкции по применению каждого средства.  
Открывается ключом.

 j Крем для защиты кожи универсальный
 j Предназначен для защиты во время работ при одновременном воздействии водорастворимых (различные 

водные растворы электролитов, таких как кислот, щелочей, солей, синтетических моющих и дезинфицирующих 
средств, органических спиртов, смазочно-охлаждающих и тормозных жидкостей, цемента, бетона, глины, 
извести, тосола, фенола, щелочно-масляных эмульсий) и водонерастворимых (масленые, жировые и сажевые, 
в том числе лаки, краски, клеи, смолы, нефть, мазут, битум, жир, графит, зола, сажа, металлическая пыль, СОЖ, 
минеральные масла) и других технологических и бытовых загрязнений.

 j Упаковка : туба 100 мл.

РЕМЕТИН®
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Артикул: 
87467068

Артикул: 
87471903

Артикул: 
87476912

Артикул: 
87467499

GECO™ ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА

GECO™ ОТ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ

GECO™ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

 j Паста для очистки кожи рук и лица от сильных загрязнений
 j Предназначена для мытья и очистки кожи рук от сильных загрязнений. Эффективно удаляет масляные и 

сажевые загрязнения, в том числе нефть, мазут, битум, жир, графит, металлическую пыль, СОЖ, смазки и другие 
технологические и бытовые загрязнения.

 j Упаковка: туба 200 мл.

 j Крем для защиты кожи от УФ-лучей диапазонов А, В и С
 j Предназначен для защиты кожи от УФ-лучей диапазонов А, В и С. Имеет степень суммарной защиты SPF 30, 

обеспечивает защиту длительное время, устойчив к поту и пресной воде, интенсивно питает и увлажняет кожу. 
Содержит d-пантенол и α-токоферол ацетат. Оказывает противовоспалительное, успокаивающее и длительное 
увлажняющее воздействие, снижает раздражающий и сенсибилизирующий эффект, вызванный техногенными и 
экологическими факторами.

 j Упаковка: туба 100 мл.

 j Крем регенерирующий — восстанавливающий крем для рук «Элен» создан для комплексного ухода за кожей рук 
после работы в контакте с вредными водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными химическими 
веществами. Восстанавливающий крем для рук помогает и при негативном влиянии окружающей среды (ветер, дождь, 
снег, низкие и высокие температуры). Благодаря входящему в состав крема комплекса растительных масел с большим со-
держанием каротиноидов, сильнейших антиаксидантов и д-пантенола регенерирующий крем «Элен» обладает противо-
воспалительным и ранозаживляющим свойством, улучшает состояние кожи предохраняя ее от высыхания и шелушения, 
а также защищает кожу от преждевременного старения. Оказывает увлажняющий эффект, помогает клеткам восста-
навливаться и обновляться, сохраняя защитный барьер кожи и препятствуя внешним раздражителям. При постоянном 
применении улучшает естественную защитную функцию кожи, предотвращает огрубление и растрескивание кожи.

 j Крем для кожи рук и лица регенерирующий
 j Предназначен для ухода за кожей после профессиональных стрессовых воздействий (постоянный контакт с 

вредными веществами, частое мытье рук и т. д.) и негативного влияния окружающей среды. Благодаря активным 
добавкам эффективно ухаживает за кожей рук, устраняет сухость и шелушение, снимает воспаления.

ЭЛЕН™
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Артикул: 
87479278

Артикул: 
87479288

Артикул: 
87478534

LIFESIZ™ BIO CLEARING

LIFESIZ™ UNIVERSAL

 ЭЛЕН™

 j Паста очищающая. Паста легко и быстро удаляет с кожи устойчивые загрязнения (масло, смазки, нефть и другие 
нефтепродукты, в том числе мазут, гудрон; краски, лаки, смолы, силикон, сажа, графит, различные виды производ-
ственной пыли, в том числе угольную и металлическую, бережно очищая кожу благодаря специальному составу 
и мелкой фракции абрикосовых косточек. Механическое воздействие абразива в процессе очистки помогает 
удалить отмершие клетки рогового слоя, стимулирует регенерацию кожи. Паста прекрасно подходит для чувстви-
тельной и раздраженной кожи, а также при необходимости может быть использована для лица.

 j Крем защитный LifeSIZ™ UNIVERSAL универсальный 100 мл. Крем предназначен для эффективной защиты кожи 
во время работ при переменном воздействии водорастворимых (различные водные растворы кислот, щелочей, 
солей, синтетических моющих и дезинфицирующих средств, органических спиртов, смазочно-охлаждающих и 
тормозных жидкостей, цемента, бетона, глины, извести, тосола, фенола, щелочно-масляных эмульсий) и водоне-
растворимых веществ (нефть, мазут, битум, жир, графит, металлическая пыль, СОЖ, масла минеральные нефтяные, 
шпатлевки, лаки, краски, клеи, смолы, зола, сажа и др.).

 j Крем от обморожения и обветривания необходим для защиты кожи рук, лица и иных открытых участков тела от 
обветривания и обморожения при продолжительном нахождении на открытом воздухе в условиях низких темпе-
ратур, сопровождающихся высокой влажностью, снегом и ветром.
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Артикул: 
87469888

Артикул: 
87469902

Артикул: 
87469999

Артикул: 
87469904

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT RAPID

КАСКА СОМЗ 55 ТРЕК FAVORIT TREK

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT TREK RAPID

 j Корпус из материала Termotrek®
 j Мягкий обтюратор
 j Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
 j Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
 j 6 степеней регулировки по высоте ношения

 j Корпус из материала Termotrek®
 j Мягкий обтюратор
 j Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
 j Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
 j 6 степеней регулировки по высоте ношения

 j Корпус из материала Termotrek®, мягкий обтюратор
 j Укороченный козырек увеличивает поле зрения
 j Пластиковая термостойкая внутренняя оснастка Trek®
 j Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
 j Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
 j 6 степеней регулировки по высоте ношения

 j Корпус из материала Termotrek®, мягкий обтюратор
 j Укороченный козырек увеличивает поле зрения
 j Пластиковая термостойкая внутренняя оснастка Trek®
 j Текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте)
 j Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками
 j Увеличенная площадка для нанесения фирменного логотипа

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT
 j Масса корпуса не более 240 г
 j Площадка для нанесения фирменного логотипа
 j Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
 j Размерный ряд от 53 до 65 см
 j Ступенчатая регулировка Стандарт

 j Масса корпуса не более 240 г
 j Площадка для нанесения фирменного логотипа
 j Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
 j Размерный ряд от 51 до 65 см
 j Плавная регулировка рапид (храповик)

 j Масса корпуса не более 230 г
 j Рабочий диапазон температур от -30°С до +50°С
 j Размерный ряд от 53 до 65 см
 j Ступенчатая регулировка Стандарт
 j Оснастка: Трек пластиковая

 j 6 степеней регулировки по высоте ношения
 j Масса корпуса не более 230 грамм
 j Размерный ряд от 51 до 65 см
 j Плавная регулировка рапид (храповик)
 j Оснастка: Трек пластиковая
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Артикул: 
87469987

Артикул: 
87469906

Артикул: 
87470034

Артикул: 
87475016

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT HAMMER

КАСКА DELTAPLUS™ QUARTZ UP IV (С ХРАПОВИКОМ)

КАСКА РОСОМЗ™ RFI-7 TITAN RAPID (С ХРАПОВИКОМ)

 j Корпус из материала Termotrek®, мягкий обтюратор
 j Литой фародержатель
 j Крепление для кабеля головного светильника
 j Ребро жесткости для увеличения ударопрочности
 j Укороченный козырек увеличивает поле зрения

 j Внутренняя тканевая оснастка Эталон
 j Обтюратор из натуральной кожи
 j Кожаный подбородочный ремень К-5 (в комплекте)
 j 6 степеней регулировки по высоте ношения
 j Масса корпуса не более 300 г

 j Защитная каска с регулируемой вентиляцией из полипропилена (PP) высокой плотности, устойчивая к УФ-лучам
 j Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления
 j Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья
 j Карманы для крепления очков, наушников, щитков
 j Регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при помощи инновационной системы затяжения  ROTOR®
 j Две возможных позиции размещения на голове: высокая и низкая 
 j Стойкость к брызгам расплавленного металла
 j Температурный диапазон применения касок от - 50°C до + 50°C

 j Уникальная система тройной вентиляции обеспечи-
вает нормальную циркуляцию воздуха внутри каски

 j Увеличенная защита затылка при высокой эргоно-
мике и удобстве

 j Корпус выполнен из материала Termotrek®
 j Внутренняя оснастка ЭТАЛОН  с плавной регулиров-

кой RAPID
 j УФ-индикаторы в виде вентиляцонных отверстий
 j Съемный держатель для очков
 j Диапазон рабочих температур -50°C + 50°C

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT TERMO RAPID
 j Площадка для нанесения фирменного логотипа
 j Рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С
 j Размерный ряд от 51 до 65 см
 j Плавная регулировка рапид (храповик)

 j Приспособления-крючки для крепления пелерины
 j Масса корпуса не более 265 г
 j Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С
 j Размерный ряд от 53 до 65 см
 j Ступенчатая регулировка Стандарт

 j Пазы в корпусе каски для совместного ношения с 
защитными лицевыми щитками с креплением на каске 
и наушниками противошумными с креплением на каске

 j Комплектуется подбородочным ремнем, обтюратором 
и рюкзаком на веревочной стяжке

 j 6 ступеней регулировки высоты ношения для инди-
видуального комфорта;

 j Пазы для защитных лицевых щитков и наушников;
 j Размерный ряд от 51 до 65 см, шаг 2,5 мм.
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Артикул: 
87469891 желтый
87469890 белый
87469893 оранжевый
87469892 красный

Артикул: 
87482578

Артикул: 
87470032

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

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

 j Защитная каска с пластиковым оголовьем и храповым механизмом регулировки оголовья
 j Оснащена пластиковым оголовьем, имеющим 6 точек крепления
 j Имеет пазы для наушников, щитков
 j Комплектуется подбородочным ремнем
 j Наличие вентиляционных отверстий
 j Диапазон температур  от -50˚С до +50˚С
 j Предназначена для защиты головы от воздействия на опасных и вредных производственных факторов (меха-

нических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды)"

 j Защитная каска из термопластика АБС в виде бейс-
болки с козырьком

 j Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных 
ремня с 8 точками крепления

 j Комплектуется 4-х точечным подбородочным ремнем
 j Потовпитывающая вставка на лобовой части оголовья
 j Карманы для крепления очков, наушников, щитков
 j Регулируется по обхвату головы от 53 до 63 см при 

помощи инновационной системы затяжения ROTOR®
 j Две возможных позиции размещения на голове: 

высокая и низкая

КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (С ХРАПОВИКОМ)

КАСКА DELTAPLUS™ DIAMOND V UP (С ХРАПОВИКОМ)
 j Защита против бокового сжатия
 j Стойкость к брызгам расплавленного металла
 j Защита против случайного кратковременного контак-

та с электрическим проводником под напряжением 440 
В переменного тока

 j Электроизоляция до 1000 В переменного тока или 
1500 В постоянного тока

 j Светоотражающая полоса сверху и по периметру 
каски

 j Температурный диапазон применения касок от - 50°C 
до + 50°C

Артикул: 87487458

КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-80 АБСОЛЮТ

 j Материал корпуса PP (полипропилен с козырьком из РС)
 j Регулировка оголовья  RAPID (храповик)
 j Крепление оголовья в восьми точках
 j Наличие УФ - индикаторов
 j Наличие вентиляционных отверстий
 j Защитные свойства  -50°C  +50°C; БM(ММ); ХИМ. СТ.
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Артикул: 
87480605

Артикул: 
87478339

Артикул: 
87469902

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ РОСОМЗ™ RZ FAVORIT CAP

КАСКЕТКА - БЕЙСБОЛКА

 j Каскетка с классическим козырьком (75 мм). Ударопрочный корпус из АБС-пластика, обшитый хлопковой 
тканью. Амортизатор из вспененного полиуретана. Вентиляционные отверстия без металлических деталей. 
Плавная регулировка по размеру головы с помощью застежек-липучек.

 j Дополнительно может комплектоваться подбородочным ремнем (артикул 00677).
 j Диапазон рабочих температур: -10°C + 50°C
 j Цвет: васильковый
 j Длина козырька: стандартный
 j Материал корпуса: АБС-пластик

 j Каскетка-бейсболка защитная предназначена для использования в областях с возможностью нанесения 
легких механических воздействий в области головы. Выполнена в виде бейсболки с вставкой из ударопрочного 
пластика. Дополнительно оснащается амортизатором для удобства ношения. Сверху бейсболки расположены 
вентиляционные отверстия для максимального проветривания. Каскетка легко защитит от небольших ударов 
или порезов. Не предназначена для защиты от падающих предметов.

 j Предназначена для защиты от механических повреждений работников автосервисов, 
аэропортов, железнодорожников

 j Материал: текстиль
 j Амортизирующей вставкой из пластика
 j Цвета в ассортименте

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ С СОП, ОРАНЖЕВЫЙ-ЧЕРНЫЙ

Артикул: 
87470040

КАСКЕТКА DELTAPLUS™ AIR COLTAAIBM

 j Для защиты от ударов, эргономичная
 j Материал верха – текстиль полиэстер/хлопок, с вентилируемой сеткой
 j Ударопоглощающий съемный внутренний каркас из полиэтилена
 j Ручная регулировка по обхвату головы от 55 до 62 см при помощи
 j Со вставкой из eva-полимера
 j Застежки на затылочной части
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Артикул: 
87458241

Артикул: 
87463414

Артикул: 
87454341

Артикул: 
87465178

ЩИТОК НА КАСКУ КС/Л СТАЛЬ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА)

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН TERMO TITAN

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН® TITAN+ОК3

 j Эргономичная форма экрана из мелкоячеистой нержавеющей сетки размер 0,7 на 0,32 мм - экран термообрабо-
танный, покрытый стойкой к истиранию гигиеничной краской - универсальное накасочное крепление PARTNER 
выполнено из термостойкого материала

 j 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»

 j Возможно одновременное ношение наушников
 j 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, производствен-
ных установках и оборудовании

 j 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

 j Предоставляет возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах
 j Диапазон рабочих температур от −50 до 130 °C.
 j 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

 j Термостойкий лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1/С ВИЗИОН КЛАССИК ТЕРМО с наголовным креплением  
и храповым механизмом регулировки оголовья

 j Размерный ряд от 51 до 65 см.
 j 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

 j Комплект состоит из щитка защитного лицевого с креплением на каску КБТ ВИЗИОН® TITAN 
арт. 04390 и козырьковых очков ОК3 (4-7) арт. 10353

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН®
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Артикул: 
87225000

Артикул: 
87224000

Артикул: 
87458252

Артикул: 
87458071

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН®

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН® CLASSIC TERMO

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН

 j ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
 j 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 до-
полнительной 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. 

 j Толщина экрана поликарбоната — 2 мм.

 j Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбонат - защита от высокоскорост-
ных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргоно-
мики 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.

 j 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 до 180 
°С. Толщина экрана поликарбоната — 2 мм.

 j Характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением:
 j Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий 

поликарбонат
 j Экран с покрытием от истирания и царапин
 j Оптический класс 1
 j Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала STRONG – ударо-  

и термостойкий, прозрачный, увеличенное поле зрения вверху, имеет специальную площадку  
для нанесения логотипа

 j Наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором
 j Регулируется по размеру

ЩИТОК НБТ1 ВИЗИОН®
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Артикул: 
87458239

Артикул: 
87458242

Артикул: 
87465178

Артикул: 
87471557

ЩИТОК НА КАСКУ КБТ ВИЗИОН® ENERGO

ЩИТОК НА КАСКУ КБТ ВИЗИОН® TITAN

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ РОСОМЗ™ КБТМ ВИЗИОН TERMO

 j 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 дета-
лей, 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.

 j Изготовлен из окрашенной нержавеющей стали, выполнен в виде сетки с мелкой ячейкой. Щиток защи-
щает от твёрдых частиц летящих с высокой силой скорости, а также потоков горячего воздуха, щиток под-
ходит 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.

 j Ударопрочный поликарбонатный экран PC = 2 мм. Надежная защита от летящих твердых частиц. Универ-
сальное 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.

 j Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТМ 
ВИЗИОН® TERMO для работ у доменных, сталеплавильных 
и других промышленных печей, для защиты от слепящей 
яркости видимого света, ИК-излучения и высокой темпе-
ратуры.

 j экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната  
с отражающим покрытием из золота;

 j снижение тепловой энергии составляет 90%;
 j температура за экраном (у лица пользователя) при рабо-

те у раскаленных печей не поднимается выше 45°С;
 j защита от слепящей яркости расплавленного металла, 

степень затемнения экрана 5/4-5;

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН® СТАЛЬ

 j защита от коротковолнового ИК-излучения  
в диапазоне 800-10 000 нм;

 j оптический класс 1;
 j экран удлиненный для дополнительной надежной 

защиты шеи и верхней части груди от механических 
повреждений и высокой температуры ( до 250°С);

 j выдерживает удары частиц с кинетической 
энергией до 15 Дж;

 j экран крепится к накасочному креплению 
специальными полиамидными винтами и гайками, 
увеличивающими срок эксплуатации щитка в 
условиях повышенных температур;
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Артикул: 
87469970
87469971
87469972

Артикул: 
87474415 
87474417 
87474414 
87474413 
87474418

Артикул: 
87474420

Артикул: 
87474419

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ КЛАССИК

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

 j Поликарбонатные прозрачные линзы обеспечивают защиту от летящих частиц
 j Применение: шлифование, токарные, сборочные и механические работы
 j Специальное покрытие линз, защищающее от царапин, запотевания
 j Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый

 j Из ударопрочного поликарбоната
 j Боковая и верхняя защита, прозрачные
 j Надежная защита глаз от попадания летящих спереди, сверху и сбоку частиц,  

а также брызг неразъедающих жидкостей
 j Вес составляет 40 г
 j Цвет стекол: прозрачный, желтый, дымчатый, красный, зеленый

 j Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната
 j  Регулируемая длина и наклон дужек
 j Защита от вредного УФ спектра
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната
 j Регулируемая длина и наклон дужек
 j Защита от вредного УФ спектра
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ ЛЮЦЕРНА
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Артикул: 
87457321

Артикул: 
87468826
87458265

Артикул: 
15765000

Артикул: 
87475023
87475051

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О55 HAMMER PROFI Super

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О85 ARCTIC Super

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О50 MONACO SUPER

 j С увеличенным панорамным обзором
 j Снабжены мягким носовым упором для комфортной работы
 j Мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene
 j Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от летящих частиц (45 м/с) при экстремальных температурах
 j Защита от УФ-излучения
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j Незапотевающие универсального применения для всех видов работ
 j Увеличенный панорамный обзор
 j Защитное стекло из оптически прозрачного PC super
 j С твердым покрытием от истирания и царапания, запотевания
 j Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
 j Регулировка угла наклона стекла и длины заушника.
 j Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости.
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый, коричневый

 j Повышенная ударопрочность
 j С твердым наружным слоем от истирания и царапания
 j Устойчивы к растворам кислот и щелочей, защита от высокоскоростных летящих частиц  

с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения.
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j Регулировка длины заушника и наклона защитного стекла
 j Регулируемый силиконовый носоупор
 j Гибкий заушник с нескользящими внутренними вставками
 j Увеличенная защита от летящих частиц сверху и по бокам
 j Устойчивое покрытие к царапинам, антизапотевание
 j Светофильтр 5-3,1 (зеркальные)
 j Цвет стекол: голубой, прозрачный, серый

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О2 SPECTRUM
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Артикул: 
87458261

Артикул: 
17358000
87452259

Артикул: 
87461636

Артикул: 
87461634
87461633
87461635

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST SUPER (2-1,2 PC)

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О34 PROGRESS

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 088 SURGUT SUPER (5-2,5 РС)

 j Легкие и современные
 j Увеличенный панорамный обзор
 j Линзы из прочного поликарбоната
 j Покрытие от царапин и запотевания
 j Устойчивы к растворам кислот и щелочей
 j Защита от уф-излучения
 j Масса не более 22 г
 j Оптический класс № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)

 j С новым ультрасовременным улучшенным корпусом
 j Увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита
 j Заушник со специальными вентиляционными отверстиями
 j Плотное прилегание к лицу
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный, серый
 j Материал стекла: минеральное

 j Защитные открытые
 j Легкие современные универсального применения
 j С увеличенным панорамным обзором
 j Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната PC с защитой от УФ-излучения
 j Масса не более 23 г
 j Оптический класс № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)

 j РС super — поликарбонат с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и 
царапанию

 j Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, 
уф-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей

 j Сферическая форма оправы
 j Отсутсвие давления заушников
 j Оптический класс 1
 j Масса не более 35 г
 j Цвет стекол: серый, прозрачный, желтый

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ RZ-15 START (РС)
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Артикул: 
87454547

Артикул: 
87455897
87466469
87458261

Артикул: 
87480062

Артикул: 
87478377

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE SUPER

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ РОСОМЗ™ 045 ВИЗИОН® STRONGGLASS (2С-1,2 PС)

 j С защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE
 j С твердым покрытием от истирания и царапания
 j Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников
 j Увеличенная боковая защита и защита сверху
 j Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, УФ-излучения,  

устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
 j Оптический класс: 1
 j  Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый

 j Защитное стекло из поликарбоната
 j Покрытие от царапин и запотевания
 j Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
 j Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый

 j Суперлегкие очки. Изогнутая форма линз обеспечивает 
дополнительную боковую защиту от летящих частиц с 
низким уровнем кинетической энергии и УФ излучения. 
Гибкие дужки надежно фиксируют очки, а желтая линза 
предназначена для работы в условиях недостаточной 
освещенности (пыль, туман).

 j Ударопрочная поликарбонатная линза с антизапотева-
ющим покрытием и покрытием против царапин.

 j Универсальные очки с панорамным защитным стеклом увеличенного размера из бесцветного по-
ликарбоната с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства при продолжительном использовании

 j Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц, капель жидкостей, оптического 
излучения

 j Регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения, увеличенная защита 
сверху, регулируемый угол наклона стекла, ношение с корригирующими очками

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ АМПАРО™ АТТАШЕ ЖЕЛТЫЕ
 j Материал линзы поликарбонат
 j Цвет линзы: желтая
 j Код светофильтра: 2С
 j Градационный шифр: 1,2
 j Оптический класс: 1
 j Механическая прочность: F
 j Покрытие линзы: покрытие против царапин 

и запотевания (AF-АS)
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Артикул: 
87472585
87472583

Артикул: 
87471205
87471211

Артикул: 
87472582
87472588

Артикул: 
87471203
87471206

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ DELTAPLUS® ASO

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ DELTAPLUS® FUJI2

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ DELTAPLUS® VULCANO2

 j Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения
 j Механическая устойчивость к экстремальным температурам
 j Покрытие от царапин и запотевания
 j Дужки из комбинированного гибкого нескользящего материала
 j Мягкая накладка на переносицу
 j Комплектуются чехлом, обеспечивающим надежное хранение и уход за линзами
 j Цвет стекол: прозрачный, серый

 j Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения
 j Механическая устойчивость к экстремальным температурам
 j Гибкие резиновые дужки против соскальзывания с мягкими окончаниями
 j Мягкая накладка на переносицу
 j Комплектуются чехлом, обеспечивающим надежное хранение и уход за линзами
 j Цвет стекол: градиентный оранжевый, прозрачный

 j Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения
 j Механическая устойчивость к экстремальным температурам
 j Дужки из ПВХ
 j Накладка на переносицу из ПВХ
 j Цвет стекол: прозрачный, серый

 j Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (45 м/с) и УФ-излучения
 j Механическая устойчивость к экстремальным температурам
 j Регулируемые по длине и углу наклона дужки
 j Дужки из комбинированного гибкого нескользящего материала
 j Мягкая накладка на переносицу из термоэластопласта
 j Цвет стекол: прозрачный, серый

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ DELTAPLUS® KISKA
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Артикул: 
45658000

Артикул: 
19304000

Артикул: 
87458272

Артикул: 
18047000

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП2 PANORAMA

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП8 ЭТАЛОН

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ОРЗ-5

 j Панорамное защитное стекло из материала Plexiglas
 j Мягкий корпус из ПВХ с широкой полосой обтюрации
 j Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической 

энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до 350 нм и панорамный обзор
 j Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j Увеличенное защитное стекло из поликарбоната
 j Мягкий корпус из ПВХ
 j Регулируемая наголовная лента
 j Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж
 j Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j С панорамным защитным стеклом из прозрачного поликарбоната
 j StrongGlassTM
 j С двухсторонним суперпрочным, твердым покрытием
 j Широкая регулируемая наголовная лента
 j Защита от высокоскоростных летящих частиц
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный, серо-зеленый
 j Материал Evoprene

 j Очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной электропроводящей пленкой диоксида 
олова, вставленными в жесткий металлический стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессован-
ной в него металлической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью и регулируемой наголовной лентой

 j Рекомендуются для защиты от электромагнитных излучений, в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и 
метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ в диапазоне температур от −45 до 50°С при относительной 
влажности воздуха 90–93%

 j Применение: ремонтные и профилактические работы на установках ВУ и СВЧ диапазонов в различных отраслях

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН11 PANORAMA STRONG GLASS
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Артикул: 
19304000

Артикул: 
17814000

Артикул: 
87466279

Артикул: 
14721000

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП8 ЭТАЛОН

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН 11 PANORAMA

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ РОСОМЗ™ ЗН4 ЭТАЛОН (PC)

 j Увеличенное защитное стекло из поликарбоната
 j Мягкий корпус из ПВХ
 j Регулируемая наголовная лента
 j Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж
 j Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств
 j С панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE
 j С мягким корпусом из ПВХ-пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивают 

защиту глаз от воздействия твердых частиц
 j Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапинам
 j Современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла
 j Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя
 j Возможно ношение с корригирующими очками

 j С минеральными защитными безосколочными стеклами «триплекс»
 j Максимально устойчивы к абразивному воздействию
 j Мягкий корпусом из ПВХ пластиката
 j Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж
 j Регулируемая эластичная наголовная лента
 j Комплектуются флаконом-капельницейс жидкостью против запотевания
 j Оптический класс 1
 j Цвет стекол: прозрачный

 j Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически 
прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната, 
мягким корпусом из ПВХ пластиката и регулируемой 
наголовной лентой

 j Защита от твердых частиц с кинетической энергией не 
менее 1,2 Дж

 j Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию 
и царапанию

 j Улучшенная конструкция корпуса и хороший воздухооб-
мен обеспечивают комфорт при длительном применении

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗНГ1 PANORAMA

 j Масса - не более 65 гр
 j Возможно ношение с корригирующими очками
 j Для надежной защиты глаз от механических 

повреждений стружками и осколками, отлетающими 
при станочной обработке металлов и других матери-
алов, частиц камня, золы, угля, брызг строительных 
растворов, при работе с пневмо- и электроинструмен-
том, в тяжелых условиях труда в металлургической, 
машиностроительной и других отраслях народно-хо-
зяйственного комплекса.
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Артикул: 
87270000

Артикул: 
87269000

Артикул: 
87452254
87240000

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗН18 DRIVER RIKO

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ОТКРЫТЫЕ О34-Г PROGRESS

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗНД2 ADMIRAL

 j Очки классические с минеральными защитными стеклами-светофильтрами (№5) и мягким, удобно приле-
гающим 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.

 j С новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых частиц сверху, увели-
ченная 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.

 j 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 подгон-
ки по размеру головы пользователя.
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Артикул: 
87270000

Артикул: 
87458175

МАСКА СВАРЩИКА НН-10 PREMIER FAVORIT®

МАСКА СВАРЩИКА НН-3 SUPER PREMIER FAVORIT®

 j Корпус щитка FavoriT® 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 гра-
дационный, шифр от 9 до 14, размером Евростандарта (110×90 мм), защищен с двух сторон поликарбонатным 
покровным стеклом и подложкой.  
Рабочий диапазон температур от −10 до 80 °С.

 j Маска сварщика с корпусом FavoriT®, 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 заменяет-
ся без применения специального инструмента.  
Рабочий диапазон температур от − 50 до 180 °С.

Артикул: 
87458179

 j 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 экстре-
мальных перепадах температур. Широкая полоса обтюрации. Мягкий корпус из эластичного материала 
Evoprene, отличается устойчивостью к воздействию низких/высоких температур.

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗН11 PANORAMA STRONGGLASS
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Артикул: 
87464141

Артикул: 
87458174

Артикул: 
87228000

ЩИТОК СВАРЩИКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ НН12 CRYSTALINE® ЯМАЛ 
FAVORIT®

МАСКА СВАРЩИКА НН-7 PREMIER FAVORIT®

 j Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН12 CRYSTALINE® 
Ямал Favori®T. Преимущества корпуса FavoriT®: 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.

 j Особенность модели: режим шлифовки. Легкий, ударопрочный, непрогораемый щиток с автоматически 
затемняющимся светофильтром (АСФ производства Швейцарии). Светофильтр: размер смотрового окна 97×47 
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.

 j 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 регулиров-
кой размера. Светофильтр размером 110×90 мм защищены с двух сторон пластмассовыми покровным стеклом и 
подложкой. Рабочий диапазон температур от − 40 до 80 °С.

МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE EXPERT
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Артикул: 
87467906

Артикул: 
87467913

Артикул: 
87471213

Артикул: 
87458021
87458022

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 3М™ 1130

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 3М™ 1100/1110

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ 3М™ 1261/1271

 j 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 
обеспечивает 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. 
Совместимы с другими средствами индивидуальной защиты.

 j 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.

 j Полиуретановые беруши.
 j Диаметр – 12 мм.
 j Акустическая эффективность до 37 дБ.
 j В упаковке – 200 пар берушей.
 j Каждая пара в индивидуальной пластиковой упаковке.

 j 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.

БЕРУШИ DELTAPLUS CONIC200 (37ДБ) БЕЗ ШНУРКА 
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Артикул: 
19284000

Артикул: 
45660000

Артикул: 
87219000

НАУШНИКИ СОМЗ-3 «ПУМА»

НАУШНИКИ СОМЗ-1 «ЯГУАР»

НАУШНИКИ СОМЗ-5 «ШТУРМ»

 j Группа А. Максимальный эффект достигается с применением защитной каски, очков и других СИЗ. Позво-
ляет обеспечивать комплексную защиту в условиях повышенного шума. Наушники состоят из: регулируе-
мого оголовья, обеспечивающего необходимое усилие прижатия к голове пользователя; двух амортизиру-
ющих креплений; двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум пространства 
для уха. Защита до 111 дБ (SNR = 27 дБ)

 j 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 пользова-
теля и обеспечивает плотное прилегание. Защита до 112 дБ (SNR = 27 дБ).

 j Среднего размера с креплением на каске защитной СОМЗ-55 FavoriT® 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 окружа-
ющей 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).
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Артикул: 
87457278

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME I™

 j 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: 
87457279

Артикул: 
87456201

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME II™

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME III™

 j Материал оголовья: сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного полиуретана 
и глицерина. Эта комбинация обеспечивает наиболее оптимальное и комфортное прилегание чашек 
наушников к голове.

 j 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.
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 81 СЕРИИ

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 93 СЕРИИ

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 99 СЕРИИ

 j Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
 j 4 точки крепления резинок оголовья
 j Запатентованный фильтрующий материал 3M™
 j Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™

 j Уникальный трёхпанельный дизайн
 j Мягкая внутренняя прокладка
 j Максимально плотное и комфортное прилегание к лицу

 j Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
 j 4 точки крепления резинок оголовья
 j Содержит в себе защитный слой активированного угля 
 j Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™

 j Степень защиты: FFP 3 (до 50 ПДК)
 j С клапаном выдоха

j  Степень защиты: FFP 3 (до 50 ПДК)
j  С клапаном выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 1 (до 4 ПДК)
j  Без клапана выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 1 (до 4 ПДК)
j  С клапаном выдоха

j  Степень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
j  С клапаном выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
j  С клапаном выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
j  С клапаном выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
j  Без клапана выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 1 (до 4 ПДК)
j  Без клапана

j  Cтепень защиты: FFP 1 (до 4 ПДК)
j  С клапаном выдоха

j  Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
j  Без клапана

j  Cтепень защиты: FFP 1 (до 4 ПДК)
j  С клапаном выдоха

Артикул:  
87469742 респиратор 8132

Артикул:  
87288000 респиратор 9310

Артикул:  
87470558 респиратор 8101

Артикул:  
87470562 респиратор 9312

Артикул:  
87470561 респиратор 8122

Артикул:  
87287000 респиратор 9322

Артикул:  
87470564 респиратор 9926

Артикул:  
87470559 респиратор 8102

Артикул:  
87471159 респиратор 9310

Артикул:  
87470560 респиратор 8112

Артикул:  
87286000 респиратор 9320

Артикул:  
87471165 респиратор 9914
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Артикул: 
87474791

Артикул: 
87479212

Артикул: 
87480536

Артикул: 
87470973

РЕСПИРАТОР НРЗ-0112

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ KN95

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР DELTAPLUS® M1200V

 j Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
 j 4 точки крепления резинок оголовья
 j Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
 j С клапаном выдоха

 j Складная форма
 j 4 точки крепления
 j Носовой зажим для регулировки прилегания
 j Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
 j С клапаном выдоха

 j Складная 4-х панельная конструкция
 j Рекомендован для защиты от вредных испарений и сварочных дымов
 j Содержит защитный слой активированного угля 
 j Cтепень защиты: FFP 3 (до 50 ПДК)
 j С клапаном выдоха

 j Чашеобразная форма
 j 4 точки крепления резинок оголовья
 j Носовой зажим для регулировки прилегания
 j Мягкая подкладка под носовым зажимом
 j Cтепень защиты: FFP 2 (до 12 ПДК)
 j С клапаном выдоха

РЕСПИРАТОР DELTAPLUS™ М1304VW
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Артикул: 
87474791

Артикул: 
87474790

Артикул: 
87474799

Артикул: 
87470340

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР БРИЗ® 1102

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР БРИЗ® 1101

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР БРИЗ® 1104-1К

 j Чашеобразная форма
 j Пластмассовый объёмный каркас
 j Носовой зажим для регулировки прилегания
 j 1-я степень защиты, до 4 ПДК
 j С клапаном

 j Чашеобразная форма
 j 4 точки крепления резинок оголовья
 j Специальная форма
 j Носовой зажим для регулировки прилегания
 j 1-я степень защиты, до 4 ПДК
 j Без клапана

 j Складная форма
 j 4 точки крепления
 j Носовой зажим для регулировки прилегания
 j 1-я степень защиты, до 4 ПДК
 j С клапаном

 j Чашеобразная форма
 j 4 точки крепления
 j Носовой зажим для регулировки прилегания
 j 2-я степень защиты, до 12 ПДК
 j С клапаном

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР БРИЗ® 1106К
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Артикул: 
18952000

Артикул: 
87454543

Артикул: 
87475748

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА БРИЗ® 4301 (ППМ-88)

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 3M® 6000

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА UNIX® 5100

 j Стекло панорамного обзора
 j Переговорное устройство
 j Самозатягивающееся оголовье
 j Независимый обтюратор
 j Наличие подмасочника препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание CO2 во вдыхаемом воздухе
 j Конструкция гарантирует хорошую слышимость и разборчивость речи
 j Маска выпускается с подмасочником малого (М), среднего (С) или большого (Б) размера

 j Облегченная конструкция 450г
 j Широкий угол обзора
 j Поликарбонатные линзы, ударопрочные, стойкие к задирам и царапинам
 j Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера
 j Двойной фильтр с небольшим сопротивлением дыханию, не затрудняет речь
 j Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит выдыхаемый воздух
 j Модельный ряд: 3М™ 6700 - размер S, 3М™ 6800 - размер М, 3М™ 6900 - размер L

 j Панорамное стекло-корпус
 j Силиконовый уплотнитель с двойным обтюратором
 j Клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством
 j Силиконовый подмасочник с клапанами вдоха
 j Силиконовое оголовье

Артикул: 
87475715

ПОЛУМАСКА UNIX® 1100

 j Корпус полумаски выполнен из силикона
 j Регулируемые эластичные ленты оголовья
 j Полумаска выпускается трёх размерах
 j Быстрая и надежная байонетная система крепления фильтров



307ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Артикул: 
87289000

ПОЛУМАСКА 3М™ 6000

 j Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа
 j Система крепления из двух ремешков и оголовья регулируется в четырех точках
 j Не имеет сменных деталей, помимо патронов, фильтров, предфильтров
 j Совместимость со средствами защиты глаз и головы
 j Размеры S, M, L

Артикул: 
87452136

ПОЛУМАСКА 3М™ 7500

 j Система крепления из двух ремешков и оголовья регулируется в четырех точках
 j Лицевая часть из силикона обеспечивает плотное прилегание к лицу
 j Отлично совместима с защитными закрытыми очками 3М™ 2890 и 3М™ 2890А
 j Высокая эффективность отвода тепла и водяных паров выдыхаемого воздуха
 j Размеры S, M, L.

Артикул: 87487820

ПОЛУМАСКА БРИЗ®-4206

 j Снабжена рычагом быстрого съема полумаски
 j Выпускается в трёх размерах (S, M, L)
 j Имеет систему байонетного крепления
 j Совместима с закрытыми очками, наушниками, касками  

и щитками сварщика
 j Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013, ТУ 32.99.11-086-54598330-2021.

Артикул: 87487819

МАСКА ПАНОРАМНАЯ БРИЗ®-6300

 j Снабжена рычагом быстрого съема полумаски
 j Выпускается в трёх размерах (S, M, L)
 j Имеет систему байонетного крепления
 j Совместима с закрытыми очками, наушниками, касками и щиткамисварщика

Артикул: 
87487817 Фильтр А1
87487818 Фильтр К1
87487816 Фильтр А1В1Е1
87487815 Фильтр А2

ФИЛЬТРЫ БРИЗ®-2006

87487813  Фильтр К2
87487814  Фильтр А2В2Е2
87487812  Фильтр Р2
87487811  Фильтр Р1
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Артикул: 
87460201

Артикул: 
87456984

ФИЛЬТРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ К ПОЛНОЛИЦЕВЫМ МАСКАМ БРИЗ

ФИЛЬТРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ К ПОЛУМАСКЕ БРИЗ-3201 (РУ)

РЕСПИРАТОР РПГ67

 j 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 ре-
спиратор 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.

 j 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 специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсичных 
свойств вредных примесей и различаются по составу поглотителей и маркировке. Масса 300 г.

 j Фильтр комбинированный к респиратору БРИЗ-3201(РУ-60)  A1P1D  применяется для защиты от паров 
и газов органических веществ с температурой кипения выше 65°С

 j Например: циклогексан, бензол, ксилол, толуол, анилин, ацетонитрил, нитробензол, фенол, фурфурол 
и др. и аэрозолей (пыль, дым, туман)"

Фильтры комбинированные Бриз применяются для очистки вдыхаемого загрязненного воздуха.
 j Применяются совместно с масками ППМ и ШМП в составе промышленных противогазов ППФ-95
 j Могут применяться только при объёмной доле свободного кислорода не менее 17%.
 j Корпус фильтра изготовлен из композитных материалов.
 j Соединительная резьба соответствует ГОСТ 8762-75 (40х4,0 мм).

РЕСПИРАТОР РУ-60М

Артикул:  
87477756 фильтр A1P1 RD
87477757 фильтр А1В1Е1К1P1 RD
87481193 фильтр К1Р1 RD

Артикул:  
87474835 фильтр А1В1Е1Р1 RD
87466650 фильтр А1Р1 RD
87474831 фильтр А2В2Е2Р3 RD
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Артикул: 
87456785

Артикул: 
87474605
87474604

Артикул: 
87474801 
87474800

Артикул: 
87474811
87468439

ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БРИЗ® 3301 (ППФ)

ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ БРИЗ® ГП-7Б

ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ БРИЗ® 0301 (ПШ-1С)

 j Промышленный противогаз обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица
 j Противогаз предназначен для использования сотрудниками в производственных компаний
 j В комплект поставки промышленного противогаза БРИЗ-3301 входят: маска, противогазовый фильтр, 

сумка для ношения и хранения противогаза, руководство по эксплуатации

 j Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7Б предназначен для защиты гражданского населения страны 
и использования личным составом подразделений штатных и нештатных аварийно-спасательных форми-
рований МЧС России. Обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица человека от аэрозолей, ра-
диоактивных веществ (РВ) и биологических аэрозолей (БА), а также аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), в том числе аммиака и органических соединений с температурой кипения менее 65°С.

 j Дыхательный шланговый аппарат ПШ-1Б рекомендован к использованию при:
 j Выполнении кратковременной работы в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных объектах
 j При неизвестном составе воздуха
 j При нахождении в атмосфере низкокипящих мало сорбирующихся веществ (оксид углерода, метан, этан, 

этилен, ацетилен и другие)

 j Дыхательный шланговый аппарат ПШ-1С рекомендован к использованию при:
 j Выполнении кратковременной работы в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных объектах
 j При неизвестном составе воздуха
 j При нахождении в атмосфере низкокипящих мало сорбирующихся веществ (оксид углерода, метан, этан, 

этилен, ацетилен и другие)

ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ БРИЗ® 0303 (ПШ-1Б)
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ПРИВЯЗЬ ПРОФИ МАСТЕР

ПРИВЯЗЬ ПРОФИ МАСТЕР ФАСТ

 j Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте. Подходит в том числе для выполнения 
работ в безопорном пространстве.

 j Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую 
и привязь для позиционирования

 j Широкий кушак и накладки на плечевых и ножных обхватах позволяют длительное время находиться в 
привязи в безопорном пространстве 

 j 2 страховочные точки: на спине и на груди
 j Точки крепления на плечевых лямках для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах
 j Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты  

и плечевые лямки в момент остановки падения.
 j Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа
 j Система интеграции рабочего сидения

 j Привязь предназначена для проведения сложных работ на высоте. Подходит в том числе для выполнения 
работ в безопорном пространстве.

 j Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую 
и привязь для позиционирования

 j Широкий кушак и накладки на плечевых и ножных обхватах позволяют длительное время находиться в 
привязи в безопорном пространстве

 j 2 страховочные точки: на спине и на груди
 j Точки крепления на плечевых лямках для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах
 j Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты  

и плечевые лямки в момент остановки падения
 j Система интеграции рабочего сидения
 j Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа
 j Новые усовершенствованные быстроразъемные пряжки фаст для быстрого надевания привязи:

Артикул: 
87470640

Артикул: 
87471304
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ VENTO™ ВЫСОТА 042
С ПОЯСОМ, VST 042

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ VENTO™ ВЫСОТА 038
С ПОЯСОМ, VST 038

 j Привязь применяется при выполнении сложных работ на высоте в опорном пространстве
 j Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую 

и привязь для позиционирования
 j Широкий кушак с влагоотводящей сеткой и точками для позиционирования в рабочем положении
 j Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного 

подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы
 j Регулируемая по высоте страховочная точка на спине
 j Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизи-

рующей подсистемы
 j Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и 

плечевые лямки в момент остановки падения
 j Новые разъемные пряжки

 j применяется при выполнении сложных работ на высоте. Предназначена для использования в энергетике  
и проведения строительно-монтажных работ.

 j Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую 
и привязь для позиционирования

 j Широкий кушак и накладки на ножных обхватах с влагоотводящей сеткой позволяют длительное время 
находиться в привязи в рабочем положении

 j Грудная точка позволяет использовать привязь в сочетании с СИЗ ползункового типа на вертикальных 
анкерных линиях

 j Точки крепления на груди для вертикальной эвакуации в ограниченных пространствах
 j Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты  

и плечевые лямки в момент остановки падения
 j Продуманная система регулировки для правильной подгонки и удобного надевания привязи на пользо-

вателя
 j Удобная система регулировки высоты грудной точки
 j Новые разъемные пряжки

Артикул: 
87471257

Артикул: 
87475006
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ VENTO™
ВЫСОТА 035, VST 035

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ VENTO™ ВЫСОТА 016 С ПОЯСОМ,
VST 016

 j Привязь применяется при выполнении сложных работ на высоте
 j Регулируемая по высоте страховочная точка на спине
 j Новая конструкция не стесняет движений пользователя при хождении
 j Больше количество регулировочных пряжек позволяет подогнать привязь под конкретного пользователя 

не зависимо от его фигуры

 j Привязь предназначена для проведения работ на высоте.
 j Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве.
 j Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую 

и привязь для позиционирования
 j Широкий кушак и накладки на ножных обхватах позволяют длительное время находиться в привязи в 

рабочем положении
 j 2 страховочные точки: на спине и на груди
 j Конструкция привязи обеспечивает распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты в момент остановки падения.
 j Брюшная точка крепления для работ в системах канатного доступа
 j Возможность интеграции рабочего сидени
 j Масса : 1550г , 1710г

Артикул: 
87471312

Артикул: 
87471260
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ VENTO™ АЛЬФА 2.0, VNT 102

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ VENTO™ АЛЬ-
ФА 3.0, VNT 103 VENTO™ АЛЬФА 1.0, VNT 101

 j Предназначенная для защиты от падения с высоты и позиционирования в рабочем положении
 j Грудная точка, выполненная по схеме А/2, обеспечивает правильное положение тела человека 

в случае срыва
 j Имеется точка крепления сзади на Х-образных плечевых лямках для присоединения к системе 

удержания при срыве
 j На широком поясе, обеспечивающем поддержку поясницы, находятся две точки крепления 

для позиционирования в рабочем положении
 j Регулировка привязи осуществляется с помощью 3 пряжек
 j Предусмотрено цветовое разделение лент для удобства при надевании привязи

 j Предназначенная для защиты от падения с высоты и позиционирования в рабочем положении
 j Грудная точка, выполненная по схеме А/2, обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва
 j Имеется точка крепления сзади на Х-образных плечевых лямках для присоединения к системе удержания 

при срыве
 j Регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек
 j Предусмотрено цветовое разделение лент для удобства при надевании привязи

Артикул: 
87471437

Артикул: 
87471438
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ОГНЕУПОРНАЯ VENTO™
ВЫСОТА 042К С ПОЯСОМ, VST 042K

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ VENTO™
ВЫСОТА 041Т, VST 041T

 j Привязь выполнена из огнеупорных материалов
 j Может применяться при выполнении сварочных и других работ на высоте, где возможно кратковременное 

термическое воздействие на привязь
 j Большое количество точек крепления позволяет использовать привязь как страховочную, удерживающую 

и привязь для позиционирования.
 j Асимметричная фронтальная грудная точка с возможностью регулировки по высоте для безопасного 

подсоединения соединительно-амортизирующей подсистемы
 j Регулируемая по высоте страховочная точка на спине
 j Наличие удлинителя страховочной точки для более удобного присоединения соединительно-амортизи-

рующей подсистемы
 j Конструкция привязи обеспечивает максимальное распределение нагрузки на пояс, ножные обхваты и 

плечевые лямки в момент остановки падения
 j Быстроразъемные пряжки фаст новой конструкции

 j Предназначена для обеспечения защиты от падения и удержания во взрывоопасных средах при работе 
на высоте и в замкнутых пространствах: шахтах, танкерах, нефтеналивных цистернахгрудная точка, 
выполненная по схеме А/2, обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва

 j Антистатичная лента, искробезопасные страховочные и регулировочные пряжки, выполненные из 
алюминия, предотвращают риск возникновения электростатического заряда или искры, способных 
воспламенить взрывоопасную среду

 j Конструкция грудной точки обеспечивает правильное положение человека после остановки падения
 j Страховочная точка на спине имеет специальный удлинитель, используемый при надевании привязи 

под зашитую экипировку
 j Рекомендуется использовать совместно с искробезопасными стропами (аТ22, аT12), а также искробезо-

пасными СИЗ втягивающего типа (НВ-03)

Артикул: 
87470591

Артикул: 
87471441
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ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ DELTAPLUS HAR14 С ПОЯСОМ

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ DELTAPLUS HAR12

 j Привяз ь с грудной лямкой и поясом
 j Привязь с грудной лямкой, с 2 точками крепления для защиты от падений (спинная, грудная)
 j Материал ремней – полиэстер
 j Регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2 регулировочных пластины 

по бокам и пряжки на грудной лямке
 j Пояс с термоформованной зоной спины
 j 1 разъемная пряжка, при помощи которой регулируется размер пояса
 j Мягкая подкладка на спине
 j Испытана на 140 кг

 j Привязь с грудной лямкой, с 2 точками крепления для защиты от падений (спинная, грудная)
 j Материал ремней – полиэстер
 j Регулировка привязи осуществляется с помощью 2 пряжек на ножных лямках, 2 регулировочных пластины 

по бокам и пряжки на грудной лямке
 j Испытана на 140 кг

Артикул: 
87471247

Артикул: 
87471246
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ТРИПОД VENTO™ СКАЛА
С ЛЕБЕДКОЙ (20М), VPRO TRPD 2.0

СИДЕНЬЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ VENTO™
ПОДИУМ, VNT 254

 j Переносной складной штатив-тренога «Трипод» выполнен из дюралюмини-
евых сплавов. Опры треноги закрепляются независимо друг от друга, поэтому 
«Трипод» может быть установлен не только на ровной поверхности, но и на 
склоне, лестнице и пр.

 j Штатив незаменим при спасательных и эвакуационных работах в колодцах, 
резервуарах, шахтах.

 j Ноги-опоры снабжены резиновыми накладками, предотвращающими сколь-
жение, и имеют два положения с автоматической фиксацией. Длина ног-опор 
надежно фиксируется шплинтами. «Трипод» предназначен для организации 
страховки людей от падения, их подъема или спуска, а также для закрепления 
различных средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа).

 j «Трипод» имеет две точки крепления для страховки и подъема людей. 
Лебедка, поставляемая в комплекте с треногой, служит для спуска и подъема 
работника с одновременной его страховкой на случай аварийной или неш-
татной ситуации. Лебедка выполнена из гальванизированной стали, легко 
устанавливается на «Трипод».

 j Рабочее сидение предназначено для обеспечения комфорта при длительной 
работе в безопорном пространстве методом канатного доступа

 j Внутренняя сторона из дышащей 3D – сетки, внешняя сторона из износо-
стойкой ткани «Теза», жесткие боковины для предотвращения сдавливания 
ног ремнями, регулируемая длина лент для возможности удобного положения 
сидения при работе 

 j Три грузовых металлических кольца для подвески оборудования 
 j Специальная петля для удобной переноски сидения возможна интеграция  

в привязи «Профи Мастер», «Профи Универсал» и «Высота 016».

Артикул: 
87457334

Артикул: 
87473094
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Артикул: 
87457330

Артикул: 
87457329

Артикул: 
87455624

Артикул: 
87457331

СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ А22

СТРОП УДЕРЖИВАЮЩИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ А12Р

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ АА12Р

 j Предназначен для безопасного перемещения по монтажным горизонтам, строительным лесам, с сохране-
нием принципа непрерывной страховки.

 j Строп служит для недопущения падения работника.
 j Ленточный
 j Двойной
 j Пластиковые коуши
 j Для позиционирования на рабочем месте

 j Строп для фиксации рабочего на высоте и удержания его от срыва.
 j Регулировка для подбора наиболее оптимальной длины стропа.
 j Большой монтажный карабин для крепления за балки, трубы и анкерные устройства с крупным сечением.
 j Ленточный
 j Одинарный
 j Пластиковый коуш
 j Регулировка по длине
 j Для позиционирования на рабочем месте

 j Предназначен для безопасного перемещения по металлоконструкциям, строительным лесам, лестницам с 
сохранением принципа непрерывной страховки при проведении монтажных работ.

 j Подходит для безопасной остановки падения и удержания от срыва.
 j Большие карабины для крепления к балкам, трубам и анкерным устройствам крупного сечения.
 j Ленточный
 j Двойной
 j Пластиковые коуши
 j Для остановки падения
 j Для позиционирования на рабочем месте

 j Регулируемый строп для безопасной остановки падения работника и удержания его от срыва. Регу-
лировка длины стропа для уменьшения возможной глубины падения. Большой монтажный карабин для 
крепления за балки, трубы и анкерные устройства с крупным сечением.

 j Ленточный
 j Одинарный
 j Пластиковый коуш
 j Регулировка по длине
 j Для остановки падения
 j Для позиционирования на рабочем месте

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ АА22AE12, VNT AE12
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Артикул: 
87467609

Артикул: 
87463388

Артикул: 
87474701

Артикул: 
87474061

СТРОП VENTO™ ЛЕНТОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С
АМОРТИЗАТОРОМ AА12, VNT АA12

СТРОП VENTO™ ЛЕНТОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ А11Р,
VNT A11P

СТРОП VENTO™ ЭЛАСТИЧНЫЙ ДВОЙНОЙ С АМОРТИЗАТОРОМ, VNT AE22

 j Применяется в страховочных системах для безопасной остановки падения совместно со страховочными 
привязями

 j Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования
 j В конструкции предусмотрен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной 

пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля

 j Удерживающий строп предназначен для удержания срыва
 j Одинарный строп, на одном конце которого вшит карабин «монтажный малый», а на втором - «монтаж-

ный», для закрепления на конструкциях большого диаметра

 j Предназначен для безопасной остановки падения работника. Применяется в страховочных системах совместно со 
страховочными привязями при проведении работ на высоте.

 j Строп имеет сложную структуру: эластичная лента обеспечивает уменьшение длины стропа при отсутствии нагрузки, 
внешняя трубчатая синтетическая лента принимает на себя основную нагрузку в момент остановки падения.

 j Эластичность позволяет снизить габариты изделия в процессе эксплуатации, снижая риски зацепиться стропом за 
предметы или конечности пользователя.

 j Амортизатор помещен в текстильный протектор, позволяющий с легкостью проводить осмотр и обслуживание.
 j Карабин vpro 0052, вшитый в амортизатор предназначен для крепления к привязи.
 j Карабин vpro 0051 предназначен для крепления к анкерному устройству.
 j Масса, г : 970
 j Длина: 2 м

 j Строп имеет сложную структуру: эластичная лента обеспечивает уменьшение длины стропа при отсутствии нагрузки, 
внешняя трубчатая синтетическая лента принимает на себя основную нагрузку в момент остановки падения.

 j Эластичность позволяет снизить габариты изделия в процессе эксплуатации, снижая риски зацепиться стропом за 
предметы или конечности пользователя.

 j Амортизатор помещен в текстильный протектор, позволяющий с легкостью проводить осмотр и обслуживание.
 j Карабин vpro 0052, вшитый в амортизатор предназначен для крепления к привязи.
 j 2 карабина vpro 0051 предназначены для крепления к анкерному устройству.
 j Масса, г: 1575
 j Длина: 2 м

СТРОП VENTO™ ЭЛАСТИЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ
AE12, VNT AE12
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Артикул: 
87471439

Артикул: 
87457328

Артикул: 
87471440

Артикул: 
87457332

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
В12Р, VNT B12P

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ B12, 
VNT B12

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НЕРЕГУЛИРУМЫЙ
С АМОРТИЗАТОРОМ AB12, VNT АB12

 j Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, также 
может использоваться в качестве стропа для позиционирования

 j Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в рабочем 
положении

 j Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального 
контроля

 j Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной 
зоной

 j В комплектацию входят карабин «монтажный малый» (vpro 0052) и карабин «монтажный» (vpro 0051)

 j Удерживающий строп предназначен для удержания срыва
 j Одинарный строп, на одном конце которого вшит карабин «монтажный малый», а на втором — «монтаж-

ный», для закрепления на конструкциях большого диаметра

 j Применяется для удержания работника от попадания в зону риска, где возможно падение с высоты, также 
может использоваться в качестве стропа для позиционирования

 j Регулятор длины позволяет быстро изменить длину стропа для более удобного позиционирования в 
рабочем положении

 j Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального 
контроля

 j В комплектацию входят карабин «монтажный малый» (vpro 0052) для прикрепления к привязи и регулятор 
длины ползункового типа с карабином

 j Одинарный страховочный строп для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строи-
тельным лесам, лестницам и т.д

 j На концах стропа расположены карабины «малый монтажный» и «монтажный»
 j Амортизатор, встроенный в строп, не позволит достичь критической нагрузки на человека во время оста-

новки падения, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизма

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА В11У, VNT B11Y
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Артикул: 
87474357

Артикул: 
87465183

Артикул: 
87471356

Артикул: 
87474356

СТРОП VENTO™ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНЫЙ С12

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ С АМОРТИЗАТОРОМ
АВ22, VNT АB22

СТРОП VENTO™ СТАЛЬНОЙ ОДИНАРНЫЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АС12

 j Необходим при проведении высотных работ связанных с использованием сварочного или обрезного обо-
рудования. Используется совместно с привязью для удержания и позиционирования. Или в страховочной 
системе, имеющей в своем составе амортизатор.

 j Выполнен из стального троса.
 j В комплектацию входят карабин «Монтажный малый» (vpro 0052) и карабин «Монтажный» (vpro 0051).
 j Масса, г: 1180
 j Длина, см: 198
 j Артикул: 87474357

 j Строп предназначен для безопасного перемещения по металлоконструкциям, строительным лесам, 
лестницам с сохранением принципа непрерывной страховки

 j Может применяться в страховочной системе для организации безопасной остановки падения, а также в 
системе удерживания от срыва

 j Необходим при проведении высотных работ связанных с использованием сварочного или обрезного 
оборудования. Применяется в страховочных системах совместно со страховочными привязями.

 j Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.
 j Выполнен из стального троса. В конструкции предусмотрен амортизатор рывка. Амортизатор помещен в 

текстильный протектор, позволяющий с легкостью проводить осмотр и обслуживание.
 j Наличие двух плечей удобно при перемещении по металлоконструкциям для обеспечения
 j беспрерывной страховки.
 j В комплектацию входят карабин «Монтажный малый» (vpro 0052) и 2 карабина «Монтажный» (vpro 0051)
 j Масса, г: 2465
 j Длина, см: 198
 j Артикул: 87471356

 j Необходим при проведении высотных работ связанных с использованием сварочного или обрезного 
оборудования. Применяется в страховочных системах совместно со страховочными привязями. Также может 
использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.

 j Выполнен из стального троса. В конструкции предусмотрен амортизатор рывка.
 j В комплектацию входят карабин «Монтажный малый» (vpro 0052) и карабин «Монтажный» (vpro 0051).
 j Масса, г: 1330
 j Длина, см: 198
 j Артикул: 87474356

СТРОП VENTO™ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ С АМОРТИЗАТОРОМ АС22,
VNT АC22AE12, VNT AE12
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Артикул: 
87469698

Артикул: 
87472275

Артикул: 
87472800

Артикул: 
87472320

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
С АМОРТИЗАТОРОМ АК12P ОГНЕУПОРНЫЙ, VNT AК12P

СТРОП VENTO™ ВЕРЕВОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ
К13P ОГНЕУПОРНЫЙ, VNT К13P

СТРОП VENTO™ ЛЕНТОЧНЫЙ ОДИНАРНЫЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ С
АМОРТИЗАТОРОМ АТ12 ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ, VNTАT12

 j Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте, для безопасного перемещения по метал-
лическим конструкциям, строительным лесам, лестницам при проведении электрогазосварочных и других 
работ, проводимых в непосредственной близости от огня. Используется совместно со страховочной привя-
зью. Выполнен из каната с оплеткой KEVLAR из арамидного огнеупорного волокна. Ленточный амортизатор 
защищен огнеупорным чехлом. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечиваю-
щей возможность визуального контроля.

 j В комплектацию входят карабин «Монтажный малый» (vpro 0052) и карабин «Монтажный» (vpro0051).

 j Строп огнеупорный одинарный регулируемый обеспечивает безопасность при работах на высоте при 
проведении электрогазосварочных и других работ, проводимых в непосредственной близости от огня.

 j Огнеупорный строп выполнен из каната с оплеткой KEVLAR из арамидного волокна. Узлы стропа 
защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля. 
Регулировка стропа позволяет изменять длину системы в зависимости от расстояния между анкерной 
точкой и опасной зоной.

 j Двухплечевая конструкция удобна при перемещении по металлоконструкциям для обеспечения беспре-
рывной страховки. В состав стропа включен амортизатор рывка.

 j Оборудование изготовлено из материалов, исключающих искрообразование и предотвращающих образо-
вания заряда статического электричества.

 j В комплектацию входят дюралевые карабины: один «Монтажный малый» (артикул vpro 0059) и два караби-
на «Монтажных» (артикул vpro 0058).

 j Масса, г: 1650 Длина, см: 198

 j Оборудование изготовлено из материалов, исключающих искрообразование и предотвращающих образо-
вания заряда статического электричества.

 j В комплектацию входят карабины, выполненные из дюралюминия: vpro 0059 («Монтажный малый»), 1 шт.,  
и vpro 0058 («Монтажный»), 1 шт.

 j Масса, г: 980
 j Длина, см: 198
 j Раскрытие карабина, мм: 65

СТРОП VENTO™ ЛЕНТОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ  
С АМОРТИЗАТОРОМ АТ22 ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ,  
VNT АT22ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА В11У, VNT B11Y
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Артикул: 
87475988

Артикул: 
87473590

Артикул: 
87470639

Артикул: 
87473084

ВЕРЕВКА VENTO™ ВЫСОТА СТАТИЧЕСКАЯ ДИАМ. 12ММ  
(БУХТА 100М), VST 420 12

ВЕРЕВКА VENTO™ ВЫСОТА СТАТИЧЕСКАЯ ДИАМ. 10ММ
(БУХТА 100М), VST 420 10

ВЕРЕВКА VENTO™ ПРОФИСТАТИК ДИАМ. 11ММ СИНЯЯ
(БУХТА 100М), VNT 411

 j Статические веревки «ВЫСОТА» имеют улучшенные 
по сравнению с предыдущим поколением характе-
ристики.

 j Масса, г: 4300
 j Длина: 50 м
 j Разрывная нагрузка: 33kN
 j Диаметр, мм: 12
 j Материал изготовления: Полиамид

 j Статические веревки «ВЫСОТА» имеют улучшенные 
по сравнению с предыдущим поколением характе-
ристики. 

 j Масса, г: 7050

 j Веревка соответствует европейским стандартам
 j Универсальный канат с низким растяжением и большой статической прочностью, обладает небольшой 

массой при высоких прочностных характеристиках
 j Отлично подойдет не только профессионалам, но и начинающим альпинистам
 j Предназначена для работ на высоте и обеспечения безопасности людей в безопорном пространстве

 j Характеристики:
 j Диаметр, мм 11,0 ( +/- 3% )
 j Коэффициент узловязания 0,8-1,2
 j Сдвиг оплетки, мм 5
 j Статическое удлинение, % 5
 j Усадка, % 2

ВЕРЕВКА VENTO™ ПРОФИСТАТИК СТАТИЧЕСКАЯ ДИАМ. 10ММ
(БУХТА 50М), VNT 410VNT АC22AE12, VNT AE12

 j Масса, г/м 78,8 ( +/-5% )
 j Масса оболочки, % 39
 j Масса сердечника, % 61
 j Прочность без узлов 33
 j Прочность с узлами, кН 21

 j Диаметр, мм: 12,0
 j Коэффициент узловязания: 0,6
 j Статическое удлинение, %: 3,8
 j Усадка, %: 2,8
 j Масса гр./метр: 80
 j Масса оболочки, %: 33
 j Масса сердечника, %: 67
 j Прочность без узлов: 31

 j Длина: 100 м
 j Разрывная нагрузка: 30kN
 j Диаметр, мм: 10
 j Материал изготовления: Полиамид
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Артикул: 
87467594

Артикул: 
87470822

Артикул: 
87475983

Артикул: 
87457325

ГИБКАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ VENTO™ АНКЕРЛАЙН 11 ДЛИНОЙ
50М, VNT 093

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО VENTO™ ВТЯГИВАЮЩЕГО ТИПА
НВ-10, VPRO HB10

ЗАЖИМ VENTO™ НА ГИБКОЙ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ ДЛИНОЙ 15
МЕТРОВ, VPRO 0087

 j Используется при проведении работ на высоте методом канатного доступа
 j Применяется совместно с зажимами ползункового типа, устройствами позиционирования на канатах
 j Выполнена из каната диаметром 11 мм

 j Корпус выполнен из композитного противоударного пластика
 j Стальной трос свободно выдается из устройства по мере необходимости и автоматически наматывается обратно
 j При резком увеличении скорости вытягивания троса (при срыве) автоматически срабатывает тормозной меха-

низм, прекращающий падение
 j Путь торможения не превышает 0,5 м.
 j Встроенный на конце троса карабин снабжен вертлюгом для предотвращения перекручивания троса
 j 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

 j 3 пользователя
 j Крепление на 2 структурных анкера
 j Максимальное расстояние линии — 20 метров
 j Ширина ленты: 30 мм

 j Зажим является элементом средства ползункового типа на гибкой анкерной линии
 j Зажим свободно передвигается в обе стороны вдоль гибкой анкерной линии и автоматически фиксируется 

в момент срыва работника
 j Применяется для высотных работ при передвижении вдоль вертикальных или наклонных плоскостей
 j Зажим комплектуется амортизатором с карабином для уменьшения нагрузки на человека в момент 

остановки падения

ГИБКАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ VENTO™ ГОРИЗОНТ-1 С КАРАБИНОМ 
ДЛИНОЙ 20М, VPRO 0288 SETТИЗАТОРОМ АТ22 ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ, 
VNT АT22ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА В11У, VNT B11Y
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Артикул: 
87467606

Артикул: 
87467319

Артикул: 
87467318

Артикул: 
87473601

ЗАЖИМ VENTO™ ПРОМАЛЬП V2, VPRO 0282

ЗАЖИМ VENTO™ КАПЛЯ, VPRO 0085НВ-10, VPRO HB10

ЗАЖИМ VENTO™ РУЧНОЙ ЖУМАР ПОД ЛЕВУЮ РУКУ, VPRO 0084

 j Предназначен для использования с одной веревкой
 j Конструкция исключает возможность самопроизвольного раскрытия
 j Может быть полезен при ведении такелажных работ

 j Зажим для веревки перегибающего типа
 j Работает в двух режимах: при свободном обеспечивается свободное движение по веревке вверх и вниз; 

при фиксированном пользователь передвигает устройство вверх
 j Конструкция исключает возможность самопроизвольного раскрытия
 j Для одинарной веревки диаметром от 9 до 12 мм

 j Предназначен для подъема по вертикальным или наклонным перилам
 j Увеличенная форма рукояти и противоскользящее эластичное покрытие удобны для использованияв 

зимних условиях

 j Предназначен для подъема по вертикальным или наклонным перилам.
 j Увеличенная форма рукояти и противоскользящее эластичное покрытие удобны для использования в 

зимних условиях. Износостойкий кулачок с зубьями конической формы из легированной стали снабжен 
канавкой для удаления грязи и льда. Конструкция и форма защелки кулачка исключают самопроизвольное 
раскрытие жумара при соприкосновении с рельефом.

 j Имеются дополнительные отверстия: в верхней части — для использования в системах полиспастов, в 
нижней — для крепления стремени. Масса, г: 246 . Материал изготовления: Дюраль, сталь . Диаметр веревки 
макс., мм: 12 , мин. 8мм . Максимальная нагрузка, kN: 4

ЗАЖИМ VENTO™ РУЧНОЙ ЖУМАР ПОД ПРАВУЮ РУКУ, VPRO 
0083(БУХТА 50М), VNT 410VNT АC22AE12, VNT AE12



326 ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ С ВЫСОТЫ

Артикул: 
87454871

Артикул: 
87472743

Артикул: 
87456012

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ УСП 2 АЖ С ЛЕНТОЙ 1,5М

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ УСП 2 Ж4

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ УСП 2 ВЖ С КАНАТОМ 1,5М

 j Предохранительный пояс с наплечными лямками со стропом из прочтной стальной цепи -предназначен 
для удержания и позиционирования в рабочем положении при различных видах работ проводимых на 
высоте

 j Конструкция пояса позволяет подгонять пояс по фигуре человека.
 j Длина стропа, включая карабин = 1500 мм
 j Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) 10000 (1000)
 j Масса не более 3,2 кг
 j Приенение: рекомендуется для обеспечения безопасности работ на высоте и на опорах в строительстве, 

сфере обслуживания и ремонта, ЖКХ, энергетике, добывающей промышленности, при различных монтаж-
ных работах в опорном пространстве

 j Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, двумя элементами крепле-
ния стропа для страховки и двумя - для удержания и позиционирования. Привязь упакована в водонепрони-
цаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

 j Обхват пояса: 740-1440 мм. Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс)

 j Предохранительный пояс с наплечными лямками со стропом из каната -предназначен для удержания и 
позиционирования в рабочем положении при различных видах работ проводимых на высоте

 j Конструкция пояса позволяет подгонять пояс по фигуре человека.
 j Длина стропа, включая карабин = 1500 мм
 j Статическая разрывная нагрузка не менее н (кгс) 10000 (1000)
 j Масса не более 3,2 кг
 j Применение: рекомендуется для обеспечения безопасности работ на высоте и на опорах в строительстве, 

сфере обслуживания и ремонта, жкх, энергетике, добывающей промышленности, при различных монтажных 
работах в опорном пространстве
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Артикул: 
87472743

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ УСП 2 Ж4

 j Состоит из ремня с пряжкой, наплечных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и 
позиционирования) и одно на спине (для спасательных работ и экстренной эвакуации). Привязь упако-
вана в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

 j Обхват пояса: 740-1440 мм
 j Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс)
 j ГОСТ Р ЕН 358-2008

Артикул: 
87472759

Артикул: 
87465674

ПРИВЯЗЬ УДЕРЖИВАЮЩАЯ УП 1 Б С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ТРОСОМ В ОБОЛОЧКЕ 1,5М

СТРОП А (ЛЕНТА) 1 КАРАБИН 10М

 j Система состоит из привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (металлический 
трос в ПВХ оболочке, монтажный карабин). Система упакована в водонепроницаемый пакет и 
содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут 
повлиять на работу стропа и системы, например: режущие, абразивные или климатические воздей-
ствия, химические реактивы, электропроводность.

 j Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-1Б
 j Обхват пояса: 740-1440 мм
 j Длина стропа: 1,45 м +\- 50 мм
 j Статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс)

 j Педназначен для удерживания, поддерживания и позиционирования на рабочем месте, для ограниче-
ния перемещения в пространстве, в т.ч. и для предотвращения свободного падения

 j Удерживающие привязи, оснащённые стропами нестандартной длины, могут использоваться для 
обеспечения безопасности работ в колодцах, резервуарах, других замкнутых пространствах, а также для 
спасения или экстренной эвакуации людей
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Артикул: 
87455834

Артикул: 
54542000

Артикул: 
87454263
87458039 100-150 человек

Артикул: 
87453145

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

АПТЕЧКА «ФЭСТ» КОЛЛЕКТИВНАЯ

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

 j 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.

 j Универсальная аптечка «ФЭСТ» используется для оказания первой неотложной помощи в экстренной 
ситуации на производстве. Рассчитана на 7 человек. Аптечка содержит обезболивающие средства, дезин-
фицирующие вещества и перевязочные материалы. Упакована в пластиковый футляр в форме чемодана с 
защелкивающимися клипсами.

 j 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 удоб-
ную переносную сумку, что позволяет быстро оказать медицинскую помощь пострадавшему прямо на месте.

 j Производственная аптечка «ФЭСТ» (30 чел.) включает весь список необходимых медикаментов, необходи-
мых для оказания первой медицинской помощи. Она упакована в пластиковый переносной чемоданчик  
и очень удобна для транспортировки к пострадавшему.

 j Аптечка рекомендована для укомплектования медпунктов на производствах различных отраслей.

АПТЕЧКА «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ
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НАНЕСЕНИЕ ФИРМЕННОЙ  
СИМВОЛИКИ
Логотип, нанесенный на униформе, превращает и без того 
запоминающийся корпоративный стиль одежды в эффек-
тный и эффективный способ создать яркий и неповтори-
мый образ компании. Компания «Факел-спецодежда» 
предлагает услуги по нанесению фирменной символики 
на одежду и головные уборы различными способами:

МЕТОД ТЕРМОПЕРЕНОСА — САМЫЙ БЫСТРЫЙ  
И БЮДЖЕТНЫЙ СПОСОБ!

 j технология переноса изображения на тканевые поверх-
ности произвольной фактуры с термотрансферных пленок; 

 j логотип, нанесенный на одежду таким способом, прак-
тически нельзя отделить от самой ткани;

 j термотрансферное изображение выдерживает интен-
сивную машинную и ручную стирки с применением любых 
моющих средств даже при температуре 60 градусов. 

www.f-tk.ru
info@f-tk.ru

8 (800) 500-62-34
8 (495) 120-26- 46

Склад
Московская область, г. Пушкино, ул. Пушкинское поле вл. 10, стр. 1 
Ярославское шоссе, 31-й км Логистический парк «Пушкино», вход 1.6.4

Центральный офис
г. Москва, ул Чермянский проезд,  
д. 7 подъезд 2

МЕТОД ШЕЛКОГРАФИИ — МНОГОЦВЕТНЫЕ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ С ТОНКИМИ ЛИНИЯМИ!

 j технология трафаретной печати; 
 j яркие насыщенные краски; 
 j возможность создать сложный контрастный рисунок; 
 j устойчивость к негативным воздействиям  

окружающей среды; 
 j возможность нанесения на разные поверхности: 

ткань, пластик, металл.

МЕТОД ВЫШИВКИ — КАЧЕСТВО НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!
 j самый дорогостоящий метод нанесения логотипов; 
 j изображение сохранит первозданный вид  

на протяжении всего срока носки одежды; 
 j благодаря богатой цветовой гамме ниток можно созда-

вать красочные, многоцветные изображения объемной 
фактуры.
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