
Артикул: КОС.316с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/василёк

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 385,00 руб.

Розн: 510,00 руб.
Костюм  предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.
Рекомендуется для рабочего персонала. Состоит из куртки и брюк. Куртка с бортовой с застежкой на петли и пуговицы.  В верхней
части один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два накладных кармана. Кокетки спинки и полочек выполнены из отделочной
ткани.  Рукава  с  усилительными  накладками  в  области  локтя.  Брюки  с  передними  накладными  карманами  и  усилительными
накладками  в  области  колена.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  летний  рабочий  костюм  соответствующих
размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.318с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/оранжевый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 452,00 руб.

Розн: 599,00 руб.
Костюм  предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.
Рекомендуется для рабочего персонала.  Состоит из куртки и брюк.  Куртка c  бортовой застежкой на петли и пуговицы. В верхней
части один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два накладных кармана. Кокетки спинки и полочек выполнены из отделочной
ткани.  Рукава  с  усилительными  накладками  в  области  локтя.  Брюки  с  передними  накладными  карманами  и  усилительными
накладками  в  области  колена.  По  шву  притачивания  кокеток  полочек  и  спинки,  а  также  по  низу  брюк  расположены
светоотражающие  полосы  шириной  50  мм,  обеспечивающие  защиту  человека  в  условиях  пониженной  видимости.  Центр  продаж
спецодежды предлагает приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Костюм  предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.
Рекомендуется для рабочего персонала.  Состоит из куртки и брюк.  Куртка c  бортовой застежкой на петли и пуговицы. В верхней
части один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два накладных кармана. Кокетки спинки и полочек выполнены из отделочной
ткани.  Рукава  с  усилительными  накладками  в  области  локтя.  Брюки  с  передними  накладными  карманами  и  усилительными
накладками  в  области  колена.  По  шву  притачивания  кокеток  полочек  и  спинки,  а  также  по  низу  брюк  расположены
светоотражающие  полосы  шириной  50  мм,  обеспечивающие  защиту  человека  в  условиях  пониженной  видимости.  Центр  продаж
спецодежды предлагает приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.520с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/чёрный

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 480,00 руб.

Розн: 636,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды,   для  защиты  от  общих
производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  персонала.  Куртка  с  потайной  застежкой  на  пуговицы,  одним
нагрудным  и  двумя  боковыми  накладными  карманами  с  клапаном.  Объём  по  талии  регулируется  кулиской  со  шнуром.  По  шву
притачивания кокеток полочек - светоотражающий кант, по шву притачивания кокетки спинки - светоотражающая полоса шириной
50 мм, что обеспечивает защиту человека в условиях пониженной видимости. Брюки с боковыми и задними карманами. Все детали
отстрочены  контрастной  отделочной  строчкой.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  летний  костюм  рабочего
соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.530с

муж/жен: жен

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/чёрный

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27574-87

Опт: 456,00 руб.

Розн: 605,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней
спецодежды,   для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  персонала.  Куртка  с  потайной
застежкой  на  пуговицы,  одним  нагрудным  и  двумя  боковыми  накладными  карманами  с  клапаном.  Объём  по  талии  регулируется
кулиской  со  шнуром.  По  шву  притачивания  кокеток  полочек  -  светоотражающий  кант,  по  шву  притачивания  кокетки  спинки  -
светоотражающая  полоса  шириной  50  мм,  что  обеспечивает  защиту  человека  в  условиях  пониженной  видимости.  Брюки  с
боковыми и задними карманами. Все детали отстрочены контрастной отделочной строчкой.  ентр продаж спецодежды предлагает
приобрести для женщин рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 158 до 176
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Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней
спецодежды,   для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  персонала.  Куртка  с  потайной
застежкой  на  пуговицы,  одним  нагрудным  и  двумя  боковыми  накладными  карманами  с  клапаном.  Объём  по  талии  регулируется
кулиской  со  шнуром.  По  шву  притачивания  кокеток  полочек  -  светоотражающий  кант,  по  шву  притачивания  кокетки  спинки  -
светоотражающая  полоса  шириной  50  мм,  что  обеспечивает  защиту  человека  в  условиях  пониженной  видимости.  Брюки  с
боковыми и задними карманами. Все детали отстрочены контрастной отделочной строчкой.  ентр продаж спецодежды предлагает
приобрести для женщин рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 158 до 176

Артикул: КОС.621с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/жёлтый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 500,00 руб.

Розн: 662,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды   для  защиты  от  общих
производственных загрязнений. Рекомендуется для рабочего и инженерно - технического персонала. Куртка с притачным поясом на
эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены накладные
карманы с клапанами, в  нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из отделочной
ткани,  образующей  отделочный  кант.  Брюки  с   боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.621з

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: зелёный/жёлтый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 500,00 руб.

Розн: 662,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды   для  защиты  от  общих
производственных загрязнений. Рекомендуется для рабочего и инженерно - технического персонала. Куртка с притачным поясом на
эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены накладные
карманы с клапанами, в  нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из отделочной
ткани,  образующей  отделочный  кант.  Брюки  с   боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды   для  защиты  от  общих
производственных загрязнений. Рекомендуется для рабочего и инженерно - технического персонала. Куртка с притачным поясом на
эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены накладные
карманы с клапанами, в  нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из отделочной
ткани,  образующей  отделочный  кант.  Брюки  с   боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.622в

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: василёк/лимонный

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 528,00 руб.

Розн: 700,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  -  технического  персонала.  Куртка  с  притачным
поясом на эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены
накладные карманы с клапанами,  в нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из
отделочной  ткани,  образующей  отделочный  кант.  Полукомбинезон  с  отрезной  грудкой  на  бретелях  с  эластичной  тесьмой  и
застёжкой  на  пряжку-фастекс  с  боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.622с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/жёлтый

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 528,00 руб.

Розн: 700,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  -  технического  персонала.  Куртка  с  притачным
поясом на эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены
накладные карманы с клапанами,  в нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из
отделочной  ткани,  образующей  отделочный  кант.  Полукомбинезон  с  отрезной  грудкой  на  бретелях  с  эластичной  тесьмой  и
застёжкой  на  пряжку-фастекс  с  боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  -  технического  персонала.  Куртка  с  притачным
поясом на эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены
накладные карманы с клапанами,  в нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из
отделочной  ткани,  образующей  отделочный  кант.  Полукомбинезон  с  отрезной  грудкой  на  бретелях  с  эластичной  тесьмой  и
застёжкой  на  пряжку-фастекс  с  боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.622з

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: зелёный/жёлтый

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 528,00 руб.

Розн: 700,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  -  технического  персонала.  Куртка  с  притачным
поясом на эластичной тесьме и потайной застежкой на пуговицы. На полочках на уровне шва притачивания кокеток расположены
накладные карманы с клапанами,  в нижней части -  большие накладные карманы. Нижний воротник и нижний клапан выполнен из
отделочной  ткани,  образующей  отделочный  кант.  Полукомбинезон  с  отрезной  грудкой  на  бретелях  с  эластичной  тесьмой  и
застёжкой  на  пряжку-фастекс  с  боковыми  и  задними  карманами  для  инструментов.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.591в

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: василёк/синий

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 661,00 руб.

Розн: 876,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  технического  состава.  Куртка  на  поясе  с
застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка спинки и полочек
куртки выполнены из отделочной ткани.  Полукомбинезон с  нагрудным,  боковыми карманами и задним карманом под инструмент.
Бретели с эластичной тесьмой с застежкой фастекс. Центр продаж спецодежды  предлагает приобрести для рабочих и ИТР летний
костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  технического  состава.  Куртка  на  поясе  с
застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка спинки и полочек
куртки выполнены из отделочной ткани.  Полукомбинезон с  нагрудным,  боковыми карманами и задним карманом под инструмент.
Бретели с эластичной тесьмой с застежкой фастекс. Центр продаж спецодежды  предлагает приобрести для рабочих и ИТР летний
костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.791в

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: василёк/синий

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 781,00 руб.

Розн: 938,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  технического  состава.  Куртка  на  поясе  с
застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка спинки и полочек
куртки выполнены из отделочной ткани.  Полукомбинезон с  нагрудным,  боковыми карманами и задним карманом под инструмент.
Бретели с эластичной тесьмой с застежкой фастекс. Центр продаж спецодежды  предлагает приобрести для рабочих и ИТР летний
костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.591к

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: серый/красный

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 661,00 руб.

Розн: 876,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  и  полукомбинезона.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для  защиты  от
общих  производственных  загрязнений.  Рекомендуется  для  рабочего  и  инженерно  технического  состава.  Куртка  на  поясе  с
застежкой на молнию, с двумя боковыми накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка спинки и полочек
куртки выполнены из отделочной ткани.  Полукомбинезон с  нагрудным,  боковыми карманами и задним карманом под инструмент.
Бретели  с  эластичной  тесьмой  с  застежкой  фастекс.  МЦентр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для  рабочих  и  ИТР
летний костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Артикул: КОС.597с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/василёк

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 571,00 руб.

Розн: 757,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  с  притачным  поясом  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для
защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Куртка  с  застежкой  на  молнию,  боковыми  накладными  карманами.  На  левой
полочке в  области груди расположен карман для рации или телефона,  на правой -  накладной карман с  застежкой на контактную
ленту. Пояс куртки стянут эластичной лентой в области боковых швов.Кокетки и нижняя часть полочек и спинки куртки выполнены
из ткани василькового цвета. По шву соединения средней части полочек и спинки с нижней частью, проложен световозвращающий
кант. Брюки с боковыми и задними карманами для инструмента. Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих  и
ИТР летний костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КОС.797с/с

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/серый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 673,00 руб.

Розн: 808,00 руб.
Костюм  состоит  из  куртки  с  притачным  поясом  и  брюк.  Предназначен  для  использования  в  качестве  летней  спецодежды  для
защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Куртка  с  застежкой  на  молнию,  боковыми  накладными  карманами.  На  левой
полочке в  области груди расположен карман для рации или телефона,  на правой -  накладной карман с  застежкой на контактную
ленту.  Пояс  куртки  стянут  эластичной  лентой  в  области  боковых  швов.  Средняя  часть  полочек,  спинки  и  рукава  выполнены  из
отделочной  ткани.  По  шву  соединения  средней  части  полочек  и  спинки  с  нижней  частью,  проложен  световозвращающий  кант.
Брюки с боковыми и задними карманами для инструмента. Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих и ИТР
летний костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Костюм Персей синий

Ми от 
истир
ания

Во 
водоо
тталк
иваю
щая 

З от 
общи

х 
произ
водст
венн

Костюм Персей сине серый твил

Ми от 
истир
ания

Во 
водоо
тталк
иваю
щая 

З от 
общи

х 
произ
водст
венн



Артикул: КОС.599с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 240г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: серый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 052,00 руб.

Розн: 1 263,00 руб.
Костюм состоит из куртки с поясом и брюк. Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений. Имеет множество
больших и малых карманов для канцелярских предметов, средств связи и инструментов, наколенники с отверстиями для вкладок.
Центральная застежка куртки - металлическая молния. Спинка с кокеткой и двумя вертикальными складками, создающими комфорт
при  движении.  Воротник-стойка,  рукава  с  манжетами,  застегивающимися  на  контактную  ленту.  По  швам  притачивания   кокеток
полочек и спинки куртки и низу брюк  расположена светоотражающая полоса шириной 50мм. Центр продаж спецодежды предлагает
приобрести для рабочих и ИТР летний костюм соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
 

Артикул: КУР.701

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая (40% полиэстер, 60% хлопок), 300г/кв.м.

цвет: синий/чёрный

комплект: куртка

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 668,00 руб.

Розн: 2 001,00 руб.
Куртка  укороченная,  с  притачным  поясом  и  воротником-стойкой.  Предназначена  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений.  Нагрудные  карманы   дополнены   карманом  для  телефона,  карманом  с  застежкой  на  молнию  и  креплением  для
бейджа.  Верхняя  входная  часть  карманов  закрыта  планками  из  водонепроницаемой  ткани.  Нижние  боковые  карманы прорезные.
Центральная  застежка  на  молнию  и  планку,  застегивающуюся  на  кнопки.  Спинка  на  кокетке  с  двумя  вертикальными  складками,
создающими комфорт при движении. Рукава с манжетами и налокотниками. Кокетки полочек и спинки выполнены из ткани черного
цвета,  по  швам притачивания  расположен  светоотражающий кант.  Размер  пояса  и  манжет  регулируется  при  помощи контактной
ленты.  Особо  прочные  тройные  швы.  В  местах  повышенного  износа  усилена  накладками  из  особо  прочной  ткани.  Куртка  может
комплектоваться  брюками  "Brenner"  БРЮ.702  либо  полукомбинезоном "Brenner"  ПОЛ.703.  Центр  продаж спецодежды предлагает
приобрести для рабочих и ИТР куртку соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Куртка  укороченная,  с  притачным  поясом  и  воротником-стойкой.  Предназначена  для  защиты  от  общих  производственных
загрязнений.  Нагрудные  карманы   дополнены   карманом  для  телефона,  карманом  с  застежкой  на  молнию  и  креплением  для
бейджа.  Верхняя  входная  часть  карманов  закрыта  планками  из  водонепроницаемой  ткани.  Нижние  боковые  карманы прорезные.
Центральная  застежка  на  молнию  и  планку,  застегивающуюся  на  кнопки.  Спинка  на  кокетке  с  двумя  вертикальными  складками,
создающими комфорт при движении. Рукава с манжетами и налокотниками. Кокетки полочек и спинки выполнены из ткани черного
цвета,  по  швам притачивания  расположен  светоотражающий кант.  Размер  пояса  и  манжет  регулируется  при  помощи контактной
ленты.  Особо  прочные  тройные  швы.  В  местах  повышенного  износа  усилена  накладками  из  особо  прочной  ткани.  Куртка  может
комплектоваться  брюками  "Brenner"  БРЮ.702  либо  полукомбинезоном "Brenner"  ПОЛ.703.  Центр  продаж спецодежды предлагает
приобрести для рабочих и ИТР куртку соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: БРЮ.702

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая (40% полиэстер, 60% хлопок), 300г/кв.м.

цвет: синий/чёрный

комплект: брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 516,00 руб.

Розн: 1 819,00 руб.
Брюки  предназначены  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Имеют  множество  больших  и  малых  карманов,
предназначенных  для  канцелярских  предметов,  инструментов  и  телефона.  В  передней  части  пояса  крепление  для  бейджа.
Наколенники из прочной ткани с  отверстиями для вкладок.  Центральная застежка на металлическую молнию. Пояс с  эластичной
тесьмой.  Наколенники  и  детали  карманов  выполнены  из  особо  прочной  ткани  черного  цвета  CORDURA  (500г/кв.м.).  На  уровне
верхней  части  наколенников  расположен  светоотражающий  кант.  Особо  прочные  тройные  швы.  Брюки  могут  комплектоваться
курткой  "Brenner"   КУР.701.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для  рабочих  и  ИТР  брюки  соответствующих
размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: ПОЛ.703

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая (40% полиэстер, 60% хлопок), 300г/кв.м.

цвет: синий/чёрный

комплект: полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 984,00 руб.

Розн: 2 381,00 руб.
Полукомбинезон  предназначен  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Имеет  множество  больших  и  малых
карманов,  предназначенных  для  канцелярских  предметов,  инструментов  и  телефона.  В  передней  части  пояса  крепление  для
бейджа.  Наколенники  из  прочной  ткани  с  отверстиями  для  вкладок.  Бретели  с  эластичной  тесьмой,  пристегиваются  к  грудке  при
помощи пряжек-фастексов. Боковые застежки на металлические пуговицы,  центральная на металлическую молнию. Пояс спинки с
эластичной тесьмой. Наколенники и детали карманов выполнены из особо прочной ткани черного цвета CORDURA (500г/кв.м.).  На
уровне  верхней  части  наколенников  расположен  светоотражающий  кант.  Особо  прочные  тройные  швы.  Полукомбинезон  может
комплектоваться курткой "Brenner" КУР.701. Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих и ИТР полукомбинезон
соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Полукомбинезон  предназначен  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Имеет  множество  больших  и  малых
карманов,  предназначенных  для  канцелярских  предметов,  инструментов  и  телефона.  В  передней  части  пояса  крепление  для
бейджа.  Наколенники  из  прочной  ткани  с  отверстиями  для  вкладок.  Бретели  с  эластичной  тесьмой,  пристегиваются  к  грудке  при
помощи пряжек-фастексов. Боковые застежки на металлические пуговицы,  центральная на металлическую молнию. Пояс спинки с
эластичной тесьмой. Наколенники и детали карманов выполнены из особо прочной ткани черного цвета CORDURA (500г/кв.м.).  На
уровне  верхней  части  наколенников  расположен  светоотражающий  кант.  Особо  прочные  тройные  швы.  Полукомбинезон  может
комплектоваться курткой "Brenner" КУР.701. Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих и ИТР полукомбинезон
соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КУР.704

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), 270г/кв.м.

цвет: хаки/черный

комплект: куртка

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 365,00 руб.

Розн: 1 639,00 руб.
Куртка укороченная, с притачным поясом и воротником-стойкой, с центральной застежкой на молнию. Предназначена для защиты
от  общих  производственных  загрязнений.  На  полочках  расположены  большие  и  малые  карманы,  предназначенные  для
инструментов  и  канцелярских  принадлежностей,  а  так  же  телефона.  Спинка  с  планками  в  области  лопаток,  выполненными  из
эластичной  воздухопроницаемой  ткани,  что  создает  комфорт.  Рукава  с  манжетами  и  налокотниками.  Размер  пояса  и  манжет
регулируется при помощи хлястиков с кнопками. Особо прочные тройные швы. Налокотники из ткани OXFORD 600. Куртка может
комплектоваться  брюками  "Spriger"  БРЮ.705  либо  полукомбинезоном  "Spriger"  ПОЛ.706.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести для рабочих и ИТР куртку соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: БРЮ.705

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), 270г/кв.м.

цвет: хаки/черный

комплект: брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 236,00 руб.

Розн: 1 484,00 руб.
Брюки  предназначены  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Имеют  множество  больших  и  малых  карманов,
предназначенных  для  канцелярских  предметов,  инструментов  и  телефона.  В  верхнем  боковом  кармане  крепление  для  бейджа.
Наколенники с отверстиями для вкладок, с застежкой на контактную ленту. Центральная застежка на металлическую молнию. Пояс
с  эластичной  тесьмой.  Наколенники  и  детали  карманов  и  низа  брюк  выполнены  из  прочной  ткани  черного  цвета  OXFORD  600.
Особо  прочные  тройные  швы.  Брюки  могут  комплектоваться  курткой  "Spriger"  КУР.704.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести для рабочих и ИТР брюки соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Артикул: ПОЛ.706

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), 270г/кв.м.

цвет: хаки/черный

комплект: полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 1 553,00 руб.

Розн: 1 863,00 руб.
Полукомбинезон  предназначен  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Имеет  множество  больших  и  малых
карманов,  предназначенных для канцелярских предметов,  инструментов и телефона.  В верхнем боковом кармане крепление для
бейджа. Наколенники с отверстиями для вкладок с застежкой на контактную ленту. Бретели пристегиваются к грудке при помощи
пряжек-фастексов.  Боковые  застежки  на  металлические  пуговицы,   центральная  на  металлическую  молнию.  Пояс  спинки  с
эластичной  тесьмой.  Наколенники  и  детали  карманов  и  низ   выполнены  из  прочной  ткани  черного  цвета  OXFORD  600.  Особо
прочные тройные швы. Полукомбинезон может комплектоваться курткой «Spriger» КУР.704. Центр продаж спецодежды предлагает
приобрести для рабочих и ИТР полукомбинезон соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: КУР.813 с/ч

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 240г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: серый/черный/красный

комплект: куртка

ГОСТ: 27575-87

Опт: 748,00 руб.

Розн: 897,00 руб.
Куртка предназначена для защиты от  общих производственных загрязнений.  Центральная застежка на молнию и ветрозащитную
планку  с  застежкой  на  контактную  ленту.  Отстегивающиеся  рукава  при  помощи  разъемной  молнии  позволяют  использовать
изделие  в  качестве  жилета.  Кокетки  спинки  и  полочек,  налокотники  и  нижние  детали  карманов,  которые  выполняют  функцию
дополнительных карманов и усилителей выполнены из ткани черного цвета. По швам притачивания кокеток расположен СВ кант.
Объемные нагрудные карманы с клапанами, предназначены для средств связи и канцелярских принадлежностей. В нижней части
большие  объемные   карманы.  Детали,  создающие  объем  карманов,  выполнены  из  ткани  красного  цвета.  Куртка  в  сочетании  с
брюками  «Камертон»  БРЮ.814с/ч   или  полукомбинезоном  «Камертон»  ПОЛ.815с/ч  могут  создать  комплект.   Центр  продаж
спецодежды предлагает приобрести для рабочих и ИТР куртку соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Артикул: БРЮ.814 с/ч

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 240г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: серый/черный

комплект: брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 661,00 руб.

Розн: 794,00 руб.
Брюки  предназначены  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  На  передних,  задних  и  боковой  части  брюк
расположены  объемные  накладные  карманы  с  клапанами,  застегивающимися  на  контактную  ленту.  В  поясе  эластичная  тесьма,
крепление  для  бейджа.  Наколенники  и  нижние  детали  карманов,  которые  выполняют  функцию  дополнительных  карманов  и
усилителей, выполнены из ткани черного цвета. Детали, создающие объем карманов, выполнены из ткани красного цвета. Брюки в
сочетании  с  курткой  «Камертон»  КУР.813с/ч  могут  создать  комплект.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для
рабочих и ИТР брюки соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: ПОЛ.815 с/ч

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 240г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: серый/черный/красный

комплект: полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 749,00 руб.

Розн: 899,00 руб.
Полукомбинезон  предназначен  для  защиты  от  общих  производственных  загрязнений.  Имеет  множество  больших  и  малых
объемных  карманов,  крепление  для  бейджа  в  поясе,  наколенники  с  отверстиями  для  защитных  вкладок.  Бретели  с  эластичной
тесьмой,  пристёгиваются  к  грудке  при  помощи  пряжек-фастексов.  Центральная  застежка  на  молнию,  боковая  застежка  на
металлические пуговицы. Спинка со светоотражающим кантом в форме треугольника, пояс с эластичной тесьмой. Наколенники и
нижние  детали  карманов  выполнены  из  ткани  черного  цвета,  детали  создающие  объем  карманов  выполнены  из  ткани  красного
цвета.  Полукомбинезон  в  сочетании  с  курткой  «Камертон»  КУР.813с/ч  могут  создать  комплект.   Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести для рабочих и ИТР полукомбинезон соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Артикул: ПОЛ.506в

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: василёк

ГОСТ: 27575-87

Опт: 273,00 руб.

Розн: 328,00 руб.
Полукомбинезон предназначен для защиты от общих производственных  загрязнений. Грудка притачная, трапециевидной формы, с
карманом и  клапаном,  застегивающимся  на  контактную ленту,  нижняя  часть  кармана  усилена  настрочной  деталью,  разделенной
строчками  на  три  малых  кармана.  Спинка  по  линии  талии  стянута  эластичной  тесьмой.  Застежка  боковая  и  центральная  на
пуговицы. Бретели с эластичной тесьмой пристегиваются к грудке при помощи фастексов. На задней боковой части расположены
удлиненные карманы, предназначенные для инструментов. Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих и ИТР
летний полукомбинезон соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

Артикул: ПОЛ.506с

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий

ГОСТ: 27575-87

Опт: 273,00 руб.

Розн: 328,00 руб.
Полукомбинезон предназначен для защиты от общих производственных  загрязнений. Грудка притачная, трапециевидной формы, с
карманом и  клапаном,  застегивающимся  на  контактную ленту,  нижняя  часть  кармана  усилена  настрочной  деталью,  разделенной
строчками  на  три  малых  кармана.  Спинка  по  линии  талии  стянута  эластичной  тесьмой.  Застежка  боковая  и  центральная  на
пуговицы. Бретели с эластичной тесьмой пристегиваются к грудке при помощи фастексов. На задней боковой части расположены
удлиненные карманы, предназначенные для инструментов.  Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих и ИТР
летний полукомбинезон соответствующих размеров:
Размер: от 44 до 62
Рост: от 170 до 188
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Артикул: КОС.241с

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/василёк

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в полукомбинезоне пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 322,00 руб.

Розн: 1 752,00 руб.
Костюм рекомендуется использовать в качестве спецодежды для защиты от пониженных температур в условиях 1-3 климатического
пояса. Предназначен для представителей рабочих специальностей. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Кокетки полочек
и спинки выполнены из отделочной ткани. Куртка с ветрозащитной планкой, застежкой на молнию и контактную ленту, с нагрудными
и  нижними  боковыми  накладными  карманами  с  клапанами  и  пристегивающимся  капюшоном.  Рукава  с  трикотажными
напульсниками. Полукомбинезон с застежкой на молнию, боковыми карманами, наколенниками с отверстием для амортизационных
накладок.  Хит продаж зимней спецодежды. Центр продаж спецодежды предлагает Вашему вниманию самый продаваемый зимний
рабочий костюм соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.560с

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в брюках пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 416,00 руб.

Розн: 1 876,00 руб.
Костюм предназначен для использования  в качестве спецодежды для защиты работающего от пониженных температур воздуха в
условиях  1-3  климатического  пояса,  для  инженерно-технических  работников  и  представителей  рабочих  специальностей.  Костюм
состоит  из  куртки  и  брюк.  Куртка  с  потайной  застежкой  на  пуговицы,  с  пристегивающимся  капюшоном,  конструкция  которого
позволяет  надевать  его  на  каску.  В  области  груди  расположен  накладной  карман  с  клапаном,  в  нижней  части  два  накладных
кармана  с  клапанами,  застёгивающимися  на  контактную  ленту.  Воротник  меховой.  Рукава  с  трикотажными  напульсниками  и  с
усилительными  накладками  в  области  локтей.  На  рукавах,  полочке  и  спинке  –  светоотражающая  лента  шириной  25мм,
обеспечивающая  защиту  человека  в  условиях  пониженной  видимости.  Объем  по  линии  талии  регулируется  с  помощью  шнура  и
кулисы. Брюки на бретелях, с высоким утепленным поясом и пристегивающейся спинкой. Идеальное соотношение цены и качества
среди зимних рабочих костюмов.  Центр продаж спецодежды предлагает  Вашему вниманию самый продаваемый зимний рабочий
костюм соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188
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Костюм предназначен для использования  в качестве спецодежды для защиты работающего от пониженных температур воздуха в
условиях  1-3  климатического  пояса,  для  инженерно-технических  работников  и  представителей  рабочих  специальностей.  Костюм
состоит  из  куртки  и  брюк.  Куртка  с  потайной  застежкой  на  пуговицы,  с  пристегивающимся  капюшоном,  конструкция  которого
позволяет  надевать  его  на  каску.  В  области  груди  расположен  накладной  карман  с  клапаном,  в  нижней  части  два  накладных
кармана  с  клапанами,  застёгивающимися  на  контактную  ленту.  Воротник  меховой.  Рукава  с  трикотажными  напульсниками  и  с
усилительными  накладками  в  области  локтей.  На  рукавах,  полочке  и  спинке  –  светоотражающая  лента  шириной  25мм,
обеспечивающая  защиту  человека  в  условиях  пониженной  видимости.  Объем  по  линии  талии  регулируется  с  помощью  шнура  и
кулисы. Брюки на бретелях, с высоким утепленным поясом и пристегивающейся спинкой. Идеальное соотношение цены и качества
среди зимних рабочих костюмов.  Центр продаж спецодежды предлагает  Вашему вниманию самый продаваемый зимний рабочий
костюм соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.561с

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в полукомбинезоне пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

Опт: 1 449,00 руб.

Розн: 1 739,00 руб.
Костюм состоит из удлиненной куртки и полукомбинезона. Куртка с капюшоном, с застежкой на молнию и ветрозащитную планку, с
кулиской  по  талии.  На  полчках  в  области  груди  и  низа  расположены  карманы  с  клапанами.  Воротник  с  искусственным  мехом.
Рукава  с  трикотажными  напульсниками.  Ветрозащитная  планка,  клапана  карманов  и  капюшон  пристегиваются  на  кнопки.
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с двумя карманами, с бретелями с застежкой на фастексы. В верхней части
спинки, полочек куртки и низу полукомбинезона расположены светоотражающие полосы  шириной 50мм. Идеальное соотношение
цены и качества среди зимних рабочих костюмов. Центр продаж спецодежды предлагает Вашему вниманию самый продаваемый
зимний рабочий костюм соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.252х

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: палаточное полотно, плотность 270г, 100% хлопок

цвет: хаки

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: ватин полушерсть - в куртке пл. 630г/кв.м., в брюках пл. 480г/кв.м.

подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Опт: 1 509,00 руб.

Розн: 2 000,00 руб.
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Модель  предназначена  для  представителей  рабочих  специальностей.  Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Куртка  с  потайной
застежкой  на  пуговицы,  с  меховым  воротником,  с  пристегивающимся   капюшоном,  накладными  боковыми  карманами.  Брюки  с
высоким утепленным поясом, с бретелями с эластичной тесьмой, с двумя накладными карманами. Спецодежда предназначена для
использования в зимнее время.

Артикул: КОС.634в

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: василёк/синий

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в полукомбинезоне пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 556,00 руб.

Розн: 2 062,00 руб.
Костюм предназначен для  использования в  качестве  современной спецодежды для защиты работающих в  условиях  пониженных
температур воздуха 1-2 климатического пояса, при выполнении работ в различных отраслях промышленности. Костюм выполнен из
полиэфирной ткани для дополнительной защиты от дождя и мокрого снега. Костюм состоит из укороченной куртки с капюшоном и
полукомбинезона, которые имеют по центру застежку на молнию и ветрозащитную планку, застегивающуюся на кнопки. Пояс куртки
и манжеты рукавов регулируются эластичной тесьмой. В нижней части куртки расположены два накладных кармана с клапанами, на
рукаве  карман  для  средств  связи.  На  левой  полочке  в  области  груди  расположен  вертикальный  внутренний  карман,
застегивающийся  на  молнию.  Размер  капюшона  по  лицевому  контуру  регулируется  эластичным  шнуром  и  фиксатором.  Нижняя
часть брюк регулируется при помощи молнии в боковом шве. По спинке и груди расположены световозвращающие полосы шириной
2,5 см, обеспечивающие защиту человека в условиях пониженной видимости. Сочетание ярких цветов основной и отделочной ткани
позволяет так же использовать костюм для активного отдыха и туризма. Наиболее продаваемый в Москве зимний рабочий костюм.
Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для работников комфортную спецодежду соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.634с

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: серый/красный

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в полукомбинезоне пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 556,00 руб.

Розн: 2 062,00 руб.
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Розн: 2 062,00 руб.
Костюм предназначен для  использования в  качестве  современной спецодежды для защиты работающих в  условиях  пониженных
температур воздуха 1-2 климатического пояса, при выполнении работ в различных отраслях промышленности. Костюм выполнен из
полиэфирной ткани для дополнительной защиты от дождя и мокрого снега. Костюм состоит из укороченной куртки с капюшоном и
полукомбинезона, которые имеют по центру застежку на молнию и ветрозащитную планку, застегивающуюся на кнопки. Пояс куртки
и манжеты рукавов регулируются эластичной тесьмой. В нижней части куртки расположены два накладных кармана с клапанами, на
рукаве  карман  для  средств  связи.  На  левой  полочке  в  области  груди  расположен  вертикальный  внутренний  карман,
застегивающийся  на  молнию.  Размер  капюшона  по  лицевому  контуру  регулируется  эластичным  шнуром  и  фиксатором.  Нижняя
часть брюк регулируется при помощи молнии в боковом шве. По спинке и груди расположены световозвращающие полосы шириной
2,5 см, обеспечивающие защиту человека в условиях пониженной видимости. Сочетание ярких цветов основной и отделочной ткани
позволяет  так  же использовать  костюм для активного  отдыха и  туризма.  Хит  продаж зимнего  рабочего  костюма в  Москве.  Центр
продаж спецодежды предлагает приобрести для работников комфортную спецодежду соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.631в

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: василёк/синий

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в брюках пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 661,00 руб.

Розн: 2 201,00 руб.
Костюм  предназначен  для  эксплуатации  в  качестве  спецодежды  для  защиты  работающих  в  условиях  пониженных  температур
воздуха  1-3  климатического  пояса  при  выполнении  работ  в  различных  отраслях  промышленности.  Костюм  состоит  из  куртки  с
пристегивающимся  утепленным  капюшоном  и  брюк  с  пристегивающейся  утепленной  спинкой  с  бретелями  и  широким  поясом.
Центральна  застежка  –  молния  закрыта  ветрозащитной  планкой,  застегивающейся  на  кнопки.  Рукава  снабжены  внутренними
манжетами из трикотажа, защищающими от ветра и производственного мусора. Вместительные двойные нижние карманы куртки с
вертикальным  и  боковым  входом  защищены  клапанами,  застегивающимися  на  контактную  ленту.   Воротник  -  стойка  утеплен
флисом. На левой полочке в области груди расположен   карман для средств связи. Световозвращающие полосы,  расположенные
в области спинки,  груди,  в низу рукавов и брюк,  обеспечивают защиту человека в условиях пониженной видимости.  Ширина низа
брюк  регулируется  при  помощи  молнии  в  боковых  швах.  Объем  капюшона  по  лицевому  контуру  и  объем  по  линии  талии  куртки
регулируется  при  помощи  эластичного  шнура  и  фиксаторов.   Один  из  самых  востребованных  в  Москве  зимний  рабочий  костюм.
Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для работников удобную и надежную спецодежду соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.631к

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: красный/черный

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в брюках пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон
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Костюм Винтер красный



Опт: 1 661,00 руб.

Розн: 2 201,00 руб.
Костюм  предназначен  для  эксплуатации  в  качестве  спецодежды  для  защиты  работающих  в  условиях  пониженных  температур
воздуха  1-3  климатического  пояса  при  выполнении  работ  в  различных  отраслях  промышленности.  Костюм  состоит  из  куртки  с
пристегивающимся  утепленным  капюшоном  и  брюк  с  пристегивающейся  утепленной  спинкой  с  бретелями  и  широким  поясом.
Центральна  застежка  –  молния  закрыта  ветрозащитной  планкой,  застегивающейся  на  кнопки.  Рукава  снабжены  внутренними
манжетами из трикотажа, защищающими от ветра и производственного мусора. Вместительные двойные нижние карманы куртки с
вертикальным  и  боковым  входом  защищены  клапанами,  застегивающимися  на  контактную  ленту.   Воротник  -  стойка  утеплен
флисом. На левой полочке в области груди расположен   карман для средств связи. Световозвращающие полосы,  расположенные
в области спинки,  груди,  в низу рукавов и брюк,  обеспечивают защиту человека в условиях пониженной видимости.  Ширина низа
брюк  регулируется  при  помощи  молнии  в  боковых  швах.  Объем  капюшона  по  лицевому  контуру  и  объем  по  линии  талии  куртки
регулируется  при  помощи  эластичного  шнура  и  фиксаторов.   Один  из  самых  востребованных  в  Москве  зимний  рабочий  костюм.
Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для работников удобную и надежную спецодежду соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.712

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: василёк/чёрный

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: шерстикрон 200 гр/кв.м

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 3 999,00 руб.

Розн: 4 799,00 руб.
Костюм утепленный  используется  для  защиты  от  пониженных  температур  в  особых  климатических  условиях.  Куртка  утеплённая.
Изготовлена из ткани «Оксфорд» с полиуретановым покрытием, предохраняющим от проникновения влаги, 2-х слойный утеплитель
шерстикрон лёгкий (200 гр./ кв. м.) обладающий высоким уровнем теплозащиты и гигиенических свойств. Дополнительный элемент
безопасности  светоотражающие  полоски  3М.  Капюшон  с  меховой  опушкой.  Полукомбинезон.  Однослойный  утеплитель
обеспечивает  лёгкость  и  свободу  движения.  Полуомбинезон  застёгивается  на  центральную  молнию,  имеет  два  боковых  и  1
нагрудный карман. По низу брюк оснащён светоотражающими полосками 3М шириной 5 см.

Артикул: КУР.556с

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/василёк

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007
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Спецодежда\Зимняя спецодежда\Куртки, жилеты зимние

Куртка Иртыш



утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 702,00 руб.

Розн: 930,00 руб.
Куртка с потайной застежкой на пуговицы  предназначена для представителей рабочих специальностей. Используется в качестве
спецодежды  для  защиты  от  пониженных  температур.  Кокетки  спинки  и  полочки  выполнены  из  отделочной  ткани,  в  шве
притачивания  кокеток  -  светоотражающий  кант.  Рукав  с  трикотажными  напульсниками.  Объем  по  линии  талии  регулируется  с
помощью кулисы и  шнура.  На  куртке  имеются  прорезные карманы с  листочкой.  Хит  продаж среди  зимних  рабочих  курток.  Центр
продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих зимнюю куртку соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КУР.560 смес

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/василёк

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 742,00 руб.

Розн: 891,00 руб.
Куртка с меховым воротником из искусственного меха, с пристегивающимся на пуговицы капюшоном. Спинка и полочки с кокетками
василькового  цвета,  по  швам  притачивания   которых  расположена  светоотражающая  полоса  шириной  50мм.  Размер  по  талии
регулируется  кулиской.  Центральная  застежка  потайная  на  пуговицы.  В  нижней  части  куртки  два  кармана,  на  левой  полочке
нагрудный карман. Центр продаж спецодежды предлагает приобрести для рабочих зимнюю куртку соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КУР.554с

муж/жен: жен

зима / лето: зима

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: синий/василёк

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон
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Куртка Иртыш-2
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Куртка женская Иртыш



Опт: 759,00 руб.

Розн: 1 006,00 руб.
Куртка  с  пристегивающимся  капюшоном  предназначена  для  эксплуатации  в  качестве  спецодежды  для  защиты  от  пониженных
температур.  По  швам  притачивания  кокеток  из  ткани  василькового  цвета  расположен  световозвращающий  кант.  В  нижней  части
полочек расположены прорезные карманы с листочкой. Застежка - молния закрыта ветрозащитой планкой. Низ рукавов выполнен с
внутренними  трикотажными  манжетами,  что  является  дополнительной  защитой  от  холода.  Объем  по  талии  регулируется  при
помощи  кулиски  со  шнуром   и  фиксаторов.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для  женщин  удобную  зимнюю
рабочую куртку, соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 158 по 176

Артикул: КУР.252 

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: палаточное полотно, плотность 270г, 100% хлопок

цвет: хаки

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: ватин полушерсть, 630г/кв.м.

подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Опт: 884,00 руб.

Розн: 1 062,00 руб.

Модель  предназначена  для  представителей  рабочих  специальностей.  Куртка  с  потайной  застежкой  на  пуговицы,  с  меховым
воротником, с пристегивающимся  капюшоном, накладными боковыми карманами. Спецодежда предназначена для использования
в зимнее время.

Артикул: КУР.515

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: синий/серый

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 901,00 руб.
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Опт: 901,00 руб.

Розн: 1 194,00 руб.
Куртка предназначена для инженерно-технических работников и представителей рабочих специальностей в качестве спецодежды
для  защиты  от  пониженных  температур.  Куртка  выполнена  с  ветрозащитной  планкой,  застежкой  на  молнию  и  контактную  ленту.
Кокетка  спинки  и  полочек  выполнены  из  отделочной  ткани,  по  шву  притачивания  кокеток  спинки  и  полочек  расположены
светоотражающая  полоса  шириной  50  мм  и  светоотражающий  кант,  обеспечивающие  защиту  работающего  человека  в  условиях
пониженной  видимости.  Капюшон  регулируется  по  лицевой  части  при  помощи  эластичного  шнура  и  фиксаторов.  Низ  рукава
выполнен  на  манжете,  размер  которого  регулируется  при  помощи  контактной  ленты.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает
приобрести для мужчин современную зимнюю куртку соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КУР.604к

муж/жен: жен

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: красный/серый

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 935,00 руб.

Розн: 1 239,00 руб.
Куртка  используется   в  качестве  спецодежды  для  защиты  работающих  в  условиях  пониженных  температур.  Застежка  –  молния
закрыта   ветрозащитной   планкой.  Капюшон  пристегивается  на  молнию,  объем  по  лицевой  части  регулируется  при  помощи
эластичного шнура и фиксаторов.  По швам притачивания отделочных кокеток и  спинки расположены световозвращающий кант и
полоса  шириной  50  мм,  обеспечивающие  защиту  работающего  в  условиях  пониженной  видимости.  В  нижней  части  куртки
расположены прорезные карманы с застежкой на молнию и клапаном. Низ рукава на манжете, размер которого регулируется при
помощи контактной ленты. Центр продаж спецодежды предлагает для женщин зимнюю рабочую куртку соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 158 до 176

Артикул: КУР.604с

муж/жен: жен

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: синий/серый

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 911,00 руб.
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Куртка женская Эльбрус красная
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Розн: 1 208,00 руб.
Куртка  используется   в  качестве  спецодежды  для  защиты  работающих  в  условиях  пониженных  температур.  Застежка  –  молния
закрыта   ветрозащитной   планкой.  Капюшон  пристегивается  на  молнию,  объем  по  лицевой  части  регулируется  при  помощи
эластичного шнура и фиксаторов.  По швам притачивания отделочных кокеток и  спинки расположены световозвращающий кант и
полоса  шириной  50  мм,  обеспечивающие  защиту  работающего  в  условиях  пониженной  видимости.  В  нижней  части  куртки
расположены прорезные карманы с застежкой на молнию и клапаном. Низ рукава на манжете, размер которого регулируется при
помощи  контактной  ленты.  Наш  центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для  женщин  зимнюю  спецодежду
соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 158 до 176

Артикул: КУР.551

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань Таслан, 100% полиэфир

цвет: синий/василёк

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 139,00 руб.

Розн: 1 367,00 руб.
Куртка используется в качестве спецодежды для защиты работающих в условиях пониженных температур  в различных отраслях
промышленности.  Куртка  выполнена  с  пристегивающимся  с  капюшоном,  с  центральной  застежкой  на  молнию  и  ветрозащитным
клапаном, застегивающимся на кнопки. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой. По швам притачивания деталей из отделочной
ткани  проложен  светоотражающий  кант,  обеспечивающий  видимость  контура  работающего  человека  в  условиях  пониженной
видимости.  В  области  груди  и  в  нижней  части  полочек  расположены  карманы.  Объем  лицевой  части  капюшона  и  объем  талии
регулируется при помощи эластичного шнура и фиксаторов. Данная модель подходит для использования в качестве униформы для
административного  персонала,  а  также  для  повседневной  носки.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для  мужчин
зимнюю куртку соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: ЖИЛ.553в

Опт: 362,00 руб.
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Куртка Фрирайд-2
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Жилет Уют



Розн: 435,00 руб.
Жилет выполнен с центральной застежкой на молнию, предназначен для использования в качестве спецодежды и дополнительной
защиты  работающего  в  условиях  пониженных  температур  воздуха.  В  нижней  части  полочек  расположены  накладные  карманы.
Срезы  подбортов,  низ  и   проймы  окантованы  бейкой.  Центр  продаж  спецодежды  предлагает  приобрести  для  мужчин  и  женщин
жилет соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.765г

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: камуфлированный "город"(серый)

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 749,00 руб.

Розн: 992,00 руб.
Костюм используется  широким кругом потребителей  для  активного  отдыха,  а  также  в  качестве  спецодежды.  Состоит  из  куртки  и
брюк.  Куртка  с  потайной  застежкой  на  пуговицы,  с  нагрудными  и  нижними  объёмными  накладными  карманами  с  клапанами,  по
плечевым  швам  -  погоны.  Объём  по  линии  талии  регулируется  с  помощью  кулиски  и  шнура.  Брюки  выполнены  с  боковыми  и
накладными карманами с клапанами. Низ брюк регулируется тесьмой. Костюм меет камуфляжную окраску.
Предлагаем приобрести удобный и надежный летний костюм  рыбака соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.765л

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая Твил, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: камуфлированный "лес"(зелёный)

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Спецодежда\Камуфляж

Спецодежда\Камуфляж\Летний камуфляж

Костюм Застава город
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Опт: 749,00 руб.

Розн: 992,00 руб.
Костюм  используется  широким  кругом  потребителей  для  активного  отдыха,  охоты,  рыбалки,  а  также  в  качестве  спецодежды.
Состоит из куртки и брюк. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с нагрудными и нижними объёмными накладными карманами с
клапанами,  по  плечевым  швам  -  погоны.  Объём  по  линии  талии  регулируется  с  помощью  кулиски  и  шнура.  Брюки  выполнены  с
боковыми и накладными карманами с клапанами. Низ брюк регулируется тесьмой. Костюм имеет камуфляжную окраску.
Предлагаем приобрести удобный и надежный летний костюм  рыбака соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.638а/д

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "АЛОВА" мембранная, плотность 240 г/кв.м., 100% полиэфир

цвет: камуфлированный "дубок"

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 120г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 889,00 руб.

Розн: 2 268,00 руб.
Костюм рекомендуется использовать в качестве спецодежды для защиты от пониженных температур в условиях 1-3 климатического
пояса.  Предназначен  для  широкого  круга  потребителей:  охотников,  рыболовов,  любителей  активного  отдыха.  Костюм  состоит  из
куртки  с  пристёгивающимся  капюшоном  и  полукомбинезона.  Куртка  выполнена  с  ветрозащитными  планками,  с  застёжкой  на
молнию и кнопки, с двумя нагрудными и нижними карманами с клапанами. Воротник и  капюшон утеплены флисом, объем  по линии
талии  регулируется  кулиской  со  шнуром,  рукава  с   напульсниками  из  трикотажа.  .  Полукомбинезон  с  центральной  застежкой  на
молнию,  бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на пряжку-фастекс. Имеет камуфляжную окраску. Центр продаж спецодежды
предлагает приобрести удобный и надежный зимний костюм охотника соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.638а/к

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "АЛОВА" мембранная, плотность 240 г/кв.м., 100% полиэфир

цвет: камуфлированный "камыш"

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 120г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон
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Костюм охотника Вегас камыш



Опт: 1 889,00 руб.

Розн: 2 268,00 руб.
Костюм рекомендуется использовать в качестве спецодежды для защиты от пониженных температур в условиях 1-3 климатического
пояса.  Предназначен  для  широкого  круга  потребителей:  охотников,  рыболовов,  любителей  активного  отдыха.  Костюм  состоит  из
куртки  с  пристёгивающимся  капюшоном  и  полукомбинезона.  Куртка  выполнена  с  ветрозащитными  планками,  с  застёжкой  на
молнию и кнопки, с двумя нагрудными и нижними карманами с клапанами. Воротник и  капюшон утеплены флисом, объем  по линии
талии  регулируется  кулиской  со  шнуром,  рукава  с   напульсниками  из  трикотажа.  .  Полукомбинезон  с  центральной  застежкой  на
молнию,  бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на пряжку-фастекс. Имеет камуфляжную окраску. Центр продаж спецодежды
предлагает приобрести удобный и надежный зимний костюм охотника соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.638 о/л

Опт: 1 889,00 руб.

Розн: 2 268,00 руб.
Костюм рекомендуется использовать в качестве спецодежды для защиты от пониженных температур в условиях 1-3 климатического
пояса.  Предназначен  для  широкого  круга  потребителей:  охотников,  рыболовов,  любителей  активного  отдыха.  Костюм  состоит  из
куртки  с  пристёгивающимся  капюшоном  и  полукомбинезона.  Куртка  выполнена  с  ветрозащитными  планками,  с  застёжкой  на
молнию и кнопки, с двумя нагрудными и нижними карманами с клапанами. Воротник и  капюшон утеплены флисом, объем  по линии
талии  регулируется  кулиской  со  шнуром,  рукава  с   напульсниками  из  трикотажа.  .  Полукомбинезон  с  центральной  застежкой  на
молнию,  бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на пряжку-фастекс. Имеет камуфляжную окраску. Центр продаж спецодежды
предлагает приобрести удобный и надежный зимний костюм охотника соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.637л

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: камуфлированный "лист"(зелёный)

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в полукомбинезоне пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон
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Костюм охотника Вегас осенний лес

Костюм Циклон зеленый лист



Опт: 1 743,00 руб.

Розн: 2 310,00 руб.
Костюм рекомендуется использовать в качестве спецодежды для защиты от пониженных температур в условиях 1-3 климатического
пояса.   Предназначен  для  широкого  круга  потребителей:  рыболовов,  любителей  активного  отдыха.   Костюм  состоит  из  куртки  с
пристёгивающимся  капюшоном  с  меховой  опушкой  и  полукомбинезона,  ткань  верха  -  100%  полиэфир  обеспечивает
дополнительную  защиту  от  дождя  и  мокрого  снега.  Куртка  на  поясе   с  эластичной  тесьмой,    с  застежкой  на  молнию  и
ветрозащитную  планку.  Рукав  -  реглан,  на  левом  рукаве  расположен  карман  с  застежкой  на  молнию.   Подкладка  капюшона  и
внутреняя часть воротника утеплены флисом. Полукомбинезон с поясом с эластичной тесьмой, с широкими шлевками под ремень и
с  регулируемыми  бретелями.  В  области  боковых  швов  расположены  объёмные  накладные  карманы,  в  области  колен  -
усилительные  накладки.  Ширина  брюк  в  низу  регулируется  при  помощи  молнии  в  боковом  шве.     Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести удобный и надежный зимний костюм рыбака соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КУР.606г

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: камуфлированный "город"(серый)

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 018,00 руб.

Розн: 1 349,00 руб.
Модель  предназначена  для  работников  охранных  структур,  а  также  для   широкого  круга  потребителей:  рыболовов,  любителей
активного  отдыха.  Ткань  верха  -  100%  полиэфир  обеспечивает  дополнительную  защиту  от  дождя  и  мокрого  снега.  Куртка
выполнена  с  застежкой  на  молнию  и  кнопкками,  с  отстёгивающимся  меховым  воротником,  утепленным  капюшоном,   На  куртке
имеются накладные объёмные карманы со складками, внутренний карман для документов. По плечевым швам - погоны на кнопках.
Спецодежда  предназначена  для  использования  в  зимнее  время.  Имеет  камуфляжную  окраску.  Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести удобную и надежную зимнюю куртку охранника соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КУР.607л

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: камуфлированный "лес"(зелёный)

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон
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Куртка Страж удлиненная город
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Куртка Страж укороченная лес



Опт: 854,00 руб.

Розн: 1 132,00 руб.
Модель  предназначена  для  работников  охранных  структур,  а  также  для   широкого  круга  потребителей:  рыболовов,  любителей
активного  отдыха.  Ткань  верха  -  100%  полиэфир  обеспечивает  дополнительную  защиту  от  дождя  и  мокрого  снега.  Куртка
укороченная,  с  поясом  и  манжетами  на  эластичной  ленте,  с  застежкой  на  молнию.  На  полочках  в  области  груди  расположены
карманы  на  молнии,   в  нижней  части  -  прорезные  карманы  с   листочками  с  клапанами,  застегивающимися  на  кнопку,  на  левом
рукаве  карман  в  шве.  Погоны  со  шлевками  застегиваются  на  кнопки.  Спецодежда  предназначена  для  использования  в  зимнее
время. Имеет камуфляжную окраску. Магазин спецодежды предлагает приобрести удобную и надежную зимнюю куртку охранника
соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КОС.637ч

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань "Оксфорд", плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: черный

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон - в куртке пл. 360г/кв.м., в полукомбинезоне пл. 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 1 743,00 руб.

Розн: 2 310,00 руб.
Костюм рекомендуется использовать в качестве спецодежды для защиты от пониженных температур в условиях 1-3 климатического
пояса.   Предназначен  для  широкого  круга  потребителей:  рыболовов,  любителей  активного  отдыха.   Костюм  состоит  из  куртки  с
пристёгивающимся  капюшоном  с  меховой  опушкой  и  полукомбинезона,  ткань  верха  -  100%  полиэфир  обеспечивает
дополнительную  защиту  от  дождя  и  мокрого  снега.  Куртка  на  поясе   с  эластичной  тесьмой,    с  застежкой  на  молнию  и
ветрозащитную  планку.  Рукав  -  реглан,  на  левом  рукаве  расположен  карман  с  застежкой  на  молнию.   Подкладка  капюшона  и
внутреняя часть воротника утеплены флисом. Полукомбинезон с поясом с эластичной тесьмой, с широкими шлевками под ремень и
с  регулируемыми  бретелями.  В  области  боковых  швов  расположены  объёмные  накладные  карманы,  в  области  колен  -
усилительные  накладки.  Ширина  брюк  в  низу  регулируется  при  помощи  молнии  в  боковом  шве.     Центр  продаж  спецодежды
предлагает приобрести удобный и надежный зимний костюм рыбака соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: КУР.607ч

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань оксфорд, плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: черный

комплект: куртка

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007
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Спецодежда\Одежда для охранных структур

Спецодежда\Одежда для охранных структур\Одежда для охраны

Костюм охранника Циклон
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Куртка Страж укороченная черная



ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 360г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 923,00 руб.

Розн: 1 223,00 руб.
Данная  модель  разработана  специально  для  работников  охранных  структур..  Куртка  укороченная,  с  поясом  и  манжетами  на
эластичной  ленте,  с  застежкой  на  молнию.  На  полочках  в  области  груди  расположены  карманы  на  молнии,   в  нижней  части  -
прорезные карманы с  листочками с клапанами, застегивающимися на кнопку, на левом рукаве карман в шве. Погоны со шлевками
застегиваются  на  кнопки.  Ткань  верха  -  100%  полеэфир  обеспечивает  дополнительную  защиту  от  влаги  и  мокрого  снега.
Спецодежда  предназначена  для  использования  в  зимнее  время.  Магазин  спецодежды  предлагает  приобрести  для  сотрудников
зимнюю куртку охранника соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: БРЮ.601ч

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: ткань оксфорд, плотность 210г, 100% полиэфир

цвет: черный

комплект: брюки

ГОСТ: Р 12.4.236 - 2007

утеплитель: синтепон 240г/кв.м.

подкладка: ткань подкладочная 190Т, 100% нейлон

Опт: 562,00 руб.

Розн: 744,00 руб.
Брюки  выполнены  с  высоким  утепленным  поясом,  с  пристёгивающимися  бретелями  с  эластичной  тесьмой,  с  двумя  боковыми
накладными  карманами  с  клапанами.  Ткань  верха  -  100%  полеэфир  обеспечивает  дополнительную  защиту  от  влаги  и  мокрого
снега.  Брюки  отлично  комплектуются  с  любыми  куртками,  представленными  в  нашем  ассортименте.  Хит  продаж.  Спецодежда
предназначена  для  использования  в  зимнее  время.  Магазин  спецодежды  предлагает  приобрести  для  мужчин  и  женщин  зимние
брюки соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: ОХР.500ч

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: черный

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87
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Костюм охранника Страж



Опт: 731,00 руб.

Розн: 969,00 руб.
Костюм состоит из куртки с погонами, с поясом, с эластичной тесьмой и брюк. Предназначен для охранных структур. Центральная
застежка  куртки  на  молнию.  На  полочках  два  нагрудных  кармана  с  клапанами  и  два  нижних  прорезных   кармана.  Рукава  с
манжетами.  Брюки  с  двумя  боковыми  передними  карманами  и  одним  задним  карманом,  с  отстроченными  «стрелками».  Клапана
карманов,  манжеты  и  погоны   застегиваются  на  кнопки.  Магазин  спецодежды  предлагает  приобрести  для  сотрудников  летний
костюм охранника соответствующих размеров:
размер: от  44 по 62
рост: от 170 по 188

Артикул: ШЕВ.503

ГОСТ: 230х60

Опт: 52,00 руб.

Розн: 69,00 руб.

Шеврон на тканевой основе, предназначен для нашивки в области спины.

Артикул: ШЕВ.502

ГОСТ: 120х30
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Спецодежда\Одежда для охранных структур\Шевроны, нашивки

Нашивка ОХРАНА на спину

Нашивка ОХРАНА на рукав



Опт: 24,00 руб.

Розн: 32,00 руб.

Шеврон на тканевой основе, предназначен для нашивки на рукав.

Артикул: ШЕВ.501

ГОСТ: 120х30

Опт: 20,00 руб.

Розн: 27,00 руб.

Шеврон на тканевой основе, предназначен для нашивки в области груди.

Артикул: КОС.209ж

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: желтый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27643-88

Нашивка ОХРАНА на грудь

Спецодежда\Спецодежда со специальными свойствами

Спецодежда\Спецодежда со специальными свойствами\Влагозащитная 
спецодежда

Костюм Рыбак желтый



Опт: 411,00 руб.

Розн: 525,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  с  капюшоном  и  брюк.  Куртка  с  застежкой  на  молнию,  на  воротнике  карман  на  молнии  для  капюшона.
Брюки  с  поясом  на  эластичной  ленте.  Швы  проклеены  прорезиненной  лентой.  Костюм  может  использоватся  как  специальная
одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных условий. 

Артикул: КОС.209з

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: зеленый

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27643-88

Опт: 411,00 руб.

Розн: 525,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  с  капюшоном  и  брюк.  Куртка  с  застежкой  на  молнию,  на  воротнике  карман  на  молнии  для  капюшона.
Брюки  с  поясом  на  эластичной  ленте.  Швы  проклеены  прорезиненной  лентой.  Костюм  может  использоватся  как  специальная
одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных условий. 

Артикул: КОС.209с

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: синий

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27643-88

Вн 
водон
епрон
ицае

Костюм Рыбак зеленый
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Костюм Рыбак синий



Опт: 389,00 руб.

Розн: 497,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  с  капюшоном  и  брюк.  Куртка  с  застежкой  на  молнию,  на  воротнике  карман  на  молнии  для  капюшона.
Брюки  с  поясом  на  эластичной  ленте.  Швы  проклеены  прорезиненной  лентой.  Костюм  может  использоватся  как  специальная
одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных условий. 

Артикул: КОС.214кмф

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: камуфлированный

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27643-88

Опт: 426,00 руб.

Розн: 544,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  с  капюшоном  и  брюк.  Куртка  с  застежкой  на  молнию,  на  воротнике  карман  на  молнии  для  капюшона.
Брюки  с  поясом  на  эластичной  ленте.  Швы  проклеены  прорезиненной  лентой.  Костюм  может  использоватся  как  специальная
одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных условий. Кроме того костюм имеет камуфляжную окраску. 

Артикул: ПЛА.204ж

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: желтый

ГОСТ: 12.4.134-83

Опт: 290,00 руб.
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Розн: 371,00 руб.

Плащ с капюшоном, с застежкой на молнию и кнопки, с двумя накладными карманами и клапанами. На воротнике карман на молнии
для капюшона.  Швы проклеены. Костюм может использоватся как специальная одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных
условий. 

Артикул: ПЛА.204з

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: зеленый

ГОСТ: 12.4.134-83

Опт: 290,00 руб.

Розн: 371,00 руб.

Плащ с капюшоном, с застежкой на молнию и кнопки, с двумя накладными карманами и клапанами. На воротнике карман на молнии
для капюшона.  Швы проклеены. Костюм может использоватся как специальная одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных
условий. 

Артикул: ПЛА.204с

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: синий

ГОСТ: 12.4.134-83

Опт: 290,00 руб.

Розн: 371,00 руб.

Плащ с капюшоном, с застежкой на молнию и кнопки, с двумя накладными карманами и клапанами. На воротнике карман на молнии
для капюшона.  Швы проклеены. Костюм может использоватся как специальная одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных
условий. 

Плащ Рыбак зеленый
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Плащ с капюшоном, с застежкой на молнию и кнопки, с двумя накладными карманами и клапанами. На воротнике карман на молнии
для капюшона.  Швы проклеены. Костюм может использоватся как специальная одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных
условий. 

Артикул: ПЛА.206кмф

муж/жен: муж

материал: нейлон с ПВХ

цвет: камуфлированный

ГОСТ: 12.4.134-83

Опт: 295,00 руб.

Розн: 377,00 руб.

Плащ с капюшоном, с застежкой на молнию и кнопки, с двумя накладными карманами и клапанами. На воротнике карман на молнии
для капюшона.  Швы проклеены. Костюм может использоватся как специальная одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных
условий. Плащ имеет камуфляжную окраску.

Артикул: ПЛА.207

зима / лето: лето

материал: ткань "Оксфорд", плотность 90 г/кв.м , 100% полиэфир

цвет: черный

ГОСТ: 12.4.134-83

Опт: 262,00 руб.

Розн: 315,00 руб.

Плащ изготовлен из ткани Оксфорд 190 Т PU 1500 ( толщина 0.25 мм ) 

Плащ Рыбак КМФ
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Артикул: ПЛА.205

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: полиэтилен

ГОСТ: 50962-96

Опт: 56,00 руб.

Розн: 72,00 руб.

Плащ  с  капюшоном.  Детали  соединены  запошивочным  швом  для  защиты  от  промокания.  Плащ  может  использоватся  как
специальная одежда для рыбалки и защиты от дождя и погодных условий. 

Артикул: ПЛА.210

Опт: 101,00 руб.

Розн: 122,00 руб.

Плащ-дождевик

Вн 
водон
епрон
ицае

Плащ-накидка ( пончо ) 

Спецодежда\Спецодежда со специальными свойствами\Сигнальная спецодежда



Артикул: ЖИЛ.321о

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: полиэфир 100%

цвет: оранжевый

ГОСТ: 27575-87

Опт: 122,00 руб.

Розн: 162,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту. На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной 50 мм. 

Артикул: ЖИЛ.321л

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: полиэфир 100%

цвет: лимонный

ГОСТ: 27575-87

Опт: 120,00 руб.

Розн: 144,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту.На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной 50 мм. 

Артикул: ЖИЛ.325о

Жилет сигнальный оранжевый 4 СОП
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Жилет сигнальный лимонный 4 СОП
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Со 
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льная

Жилет сигнальный оранжевый сетка 2 СОП



Артикул: ЖИЛ.325о

Опт: 81,00 руб.

Розн: 97,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту.На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной 50 мм. 

Артикул: ЖИЛ.324о

Опт: 101,00 руб.

Розн: 122,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту.На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной 50 мм. 

Артикул: ЖИЛ.317о

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

Жилет сигнальный  оранжевый 2 СОП

Жилет сигнальный смесовый



зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: оранжевый

ГОСТ: 27575-87

Опт: 151,00 руб.

Розн: 200,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами. На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной
50 мм. 

Артикул: КОС.715

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая 255 гр/кв.м.

комплект: куртка + полукомбинезон

ГОСТ: 27575-87

Опт: 5 008,00 руб.

Розн: 6 010,00 руб.

Куртка  с  центральной  застежкой  на  молнию.  Полукомбинезон  с  центральной  застежкой  на  молнию.  С  боковыми  накладными
карманами и одним задним накладным карманом. Ткань: Смесовая, 255 г/кв.м. Лёгкое удаление загрязнений; минимальная усадка;
комфорт и удобство. Световозвращающий материал: полосы 3M™ шириной 5 см. Усилительные накладки: пилостойкий трикотаж
изготовлен из полиэстера и заполнен полипропиленом.

Артикул: ЖИЛ.323о

Ми от 
истир
ания
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водст
венн

Костюм Лесоруб

З от 
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произ
водст
венн

Со 
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льная

Жилет сигнальный  оранжевый 3 СОП



Опт: 114,00 руб.

Розн: 137,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту. На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной 50 мм. 

Артикул: ЖИЛ.324л

Опт: 101,00 руб.

Розн: 122,00 руб.

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту.На спинке и  полочках светоотражающая полоса шириной 50 мм. 

Артикул: КОС.283

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: палаточное полотно, плотность 250г, 100% хлопок

цвет: олива

Жилет сигнальный лимонный 2 СОП

Спецодежда\Спецодежда со специальными свойствами\Спецодежда для защиты от 
биологических факторов

Костюм противоэнцефалитный С СЕТКОЙ



комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 700,00 руб.

Розн: 927,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Куртка  с  притачным  капюшоном  с  москитной  отстёгивающейся  сеткой  на  молнии,  с  большим
накладным карманом с клапаном и малым внутренним карманом для хранения сетки. Ширина куртки в низу регулируется шнуром.
Низ  рукава  стянут  эластичной  тесьмой  и  трикотажной  манжетой.  Брюки  с  двумя  накладными  карманами,  усилительными
накладками в области колена, пояс и низ брюк стянут эластичной тесьмой.

Артикул: КОС.285

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

цвет: камуфлированный "лес"(зелёный)

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 27575-87

Опт: 708,00 руб.

Розн: 938,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Куртка  с  притачным  капюшоном  с  москитной  отстёгивающейся  сеткой  на  молнии,  с  большим
накладным карманом с клапаном и малым внутренним карманом для хранения сетки. Ширина куртки в низу регулируется шнуром.
Низ  рукава  стянут  эластичной  тесьмой  и  трикотажной  манжетой.  Брюки  с  двумя  накладными  карманами,  усилительными
накладками в области колена, пояс и низ брюк стянут эластичной тесьмой.

Артикул: КОС.309

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: брезент, плотность 530г, 50% лен 50% хлопок

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 12.4.045-87; ТО
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Костюм противоэнцефалитный С СЕТКОЙ КМФ
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Спецодежда\Спецодежда со специальными свойствами\Спецодежда для защиты от 
повышенных температур

Костюм сварщика с усилением (брезент 530 гр.)



ГОСТ: 12.4.045-87; ТО

подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Опт: 743,00 руб.

Розн: 985,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк.  Куртка  с  потайной  застежкой  на  пуговицы,  с  карманами  в  боковых  швах.  На  спинке  по  шву
притачивания  кокетки  и  под  проймой  расположены  вентиляционные  отверстия.  Рукава  втачные   с  локтевыми  швами  и
усилительными накладками. Передняя часть брюк с цельнокроенным поясом, с широкими шлёвками, с одним накладным карманом,
с усилительными накладками в области колен.

Артикул: КОС.202

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: брезент, плотность 530г, 50% лен 50% хлопок

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 12.4.045-87; ТО

подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Опт: 1 849,00 руб.

Розн: 2 449,00 руб.

Костюм состоит из куртки и брюк с накладками из спилка. Куртка с потайной  застежкой на пуговицы и карманами в боковых швах.
По  шву  притачивания  кокетки  спинки,  под  проймой  и  в  области  шаговых  швов  брюк  расположены  вентиляционные  отверстия.
Передняя часть брюк с цельнокроенным поясом с карманами в боковых швах.

Артикул: КОС.295

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: брезент, плотность 530г, 50% лен 50% хлопок

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 29335-92; ТО

утеплитель: ватин полушерсть - в куртке пл. 630г/кв.м., в брюках пл. 480г/кв.м.

подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Костюм сварщика со спилком  (2.3)

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Костюм сварщика со спилком утеплённый (2.3)



подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Опт: 2 758,00 руб.

Розн: 3 654,00 руб.

Костюм состоит из куртки и брюк с накладками из спилка. Куртка с потайной  застежкой на пуговицы и карманами в боковых швах.
Передняя часть брюк с цельнокроенным поясом с карманами в боковых швах.

Артикул: КОС.207

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: спилок кожевенный

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 12.4.045-87; ТО

подкладка: ткань бязь, плотность 125г, 100% хлопок

Опт: 3 030,00 руб.

Розн: 4 015,00 руб.

Костюм  состоит  из  куртки  и  брюк  из  спилка.  Куртка  с  потайной   застежкой  на  пуговицы  и  карманами  в  боковых  швах.  По  шву
притачивания  кокетки  спинки,  под  проймой  и  в  области  шаговых  швов  брюк  расположены  вентиляционные  отверстия.  Передняя
часть брюк с цельнокроенным поясом с карманами в боковых швах.

Артикул: КОС.710 

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: Ткань Banox 440 гр/кв.м

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 12.4.045-87

Тр от 
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Костюм сварщика цельноспилковый
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Костюм сварщика Евро



Опт: 5 658,00 руб.

Розн: 6 790,00 руб.
Куртка удлиненная с  центральной потайной застежкой на петли и  пуговицы,  обеспечивает дополнительную защиту от  попадания
искр  в  пододежное  пространство.  С  двумя  боковыми  карманами  в  швах.  Вентиляционные  отверстия  в  области  лопаток  и  под
проймами. Рукава с внутренними напульсниками на эластичной ленте. Накладки на полочках и рукавах.
Брюки   с  боковыми  застежками  на  пуговицах.   Вентиляционные   отверстия  в  области  среднего  шва.  С  двумя  передними
накладными карманами. Накладки на передних и задних половинках.
Ткань: Banox, 440г/м2.

Артикул: КОС.711

муж/жен: муж

зима / лето: лето

материал: Ткань Banox 440 гр/кв.м

комплект: куртка + брюки

ГОСТ: 12.4.045-87

Опт: 6 273,00 руб.

Розн: 7 528,00 руб.
Куртка удлиненная с  центральной потайной застежкой на петли и  пуговицы,  обеспечивает дополнительную защиту от  попадания
искр в пододежное пространство. С двумя боковыми карманами в швах, что позволяет избежать попадание брызг расплавленного
металла  в  карман.  Вентиляционные  отверстия  в  области  лопаток  и  под  проймами  обеспечивают  воздухообмен.  Рукава  с
внутренними  напульсниками  на  эластичной  ленте.  Внутренний  карман.  Накладки  на  полочках  и  рукавах.  Брюки   с  боковыми
застежками  на  пуговицах.  Вентиляционные  отверстия  в  области  среднего  шва.  С  двумя  передними  накладными  карманами.
Накладки  на  передних  и  задних  половинках.  Накладки  на  палочках  и  рукавах  -  из  ткани  “Термошилд”  (70%  Panoх,  30%  Kevlar).
Ткань: Banox , 440 гр.кв.м
Соответствует  требованиям  ГОСТа  12.4.105  —  81  «Ткани  и  материалы  для  спецодежды  сварщиков»  ГОСТ  12.4.045-87  «Костюм
для защиты от теплового излучения и от конвективной теплоты, Тит» ГОСТ Р 12.4.247-2008 «Одежда специальная для защиты от
искр и брызг расплавленного металла».

Артикул: КОС.701

зима / лето: лето
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Костюм сварщика Евро-Т
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Спецодежда\Спецодежда со специальными свойствами\Спецодежда для защиты от 
воздействий электродуги

Ампер 1 Л-10



Опт: 7 035,00 руб.

Розн: 8 442,00 руб.

Костюм для защиты от воздействия электродуги . Состоит из куртки и брюк . Летнее исполнение , легкий вариант . Ткань - Banwear
235 с накладками из ткани Banwear 235 , уровень защиты 10 калорий / см кВ .Рекомендовано использование с х/б бельем .

Артикул: КОС.702

зима / лето: лето

Опт: 8 993,00 руб.

Розн: 10 792,00 руб.

Костюм  для  защиты  от  воздействия  электродуги  .  Состоит  из  куртки  и  брюк  .  Летнее  исполнение  ,  усиленный  вариант.  Ткань  -
Banwear 235 с накладками из ткани Banwear 305 , уровень защиты 30 калорий / см кВ. Рекомендовано использование с х/б бельем .

Артикул: КОС.703

зима / лето: лето

Опт: 10 081,00 руб.
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Опт: 10 081,00 руб.

Розн: 12 098,00 руб.

Костюм  для  защиты  от  воздействия  электродуги  .  Состоит  из  куртки  и  брюк  .  Летнее  исполнение  ,  усиленный  вариант  .  Ткань  -
Banwear 305 с накладками из ткани Banwear 305 , уровень защиты 45 калорий / см кВ. Рекомендовано использование с х/б бельем.

Артикул: КОС.704

зима / лето: зима

Опт: 9 258,00 руб.

Розн: 11 109,00 руб.

Костюм для защиты от воздействия электродуги . Состоит из куртки и брюк . Зимнее исполнение . Ткань - Banwear 235 с накладками
из  ткани  Banwear  235  ,  утеплитель  -  Витар  АС  ПС  (  антистатичный  ,  пламястойкий  )  ,   уровень  защиты  10  калорий  /  см  кВ.
Рекомендовано использование с х/б бельем.

Артикул: КОС.705

зима / лето: зима

Опт: 12 619,00 руб.

Розн: 15 143,00 руб.
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Костюм для защиты от воздействия электродуги . Состоит из куртки и брюк . Зимнее исполнение . Ткань - Banwear 235 с накладками
из  ткани  Banwear  305  ,  утеплитель  -  Витар  АС  ПС  (  антистатичный  ,  пламястойкий  )  ,   уровень  защиты  30  калорий  /  см  кВ.
Рекомендовано использование с х/б бельем.

Артикул: КОС.706

зима / лето: зима

Опт: 14 433,00 руб.

Розн: 17 319,00 руб.

Костюм для защиты от воздействия электродуги . Состоит из куртки и брюк . Зимнее исполнение . Ткань - Banwear 305 с накладками
из  ткани  Banwear  305  ,  утеплитель  -  Витар  АС  ПС  (  антистатичный  ,  пламястойкий  )  ,   уровень  защиты  55  калорий  /  см  кВ.
Рекомендовано использование с х/б бельем.

Артикул: ФУТ.501в

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: василёк

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Ампер 3  Норд
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Спецодежда\Трикотажные изделия

Спецодежда\Трикотажные изделия\Футболки

Футболка х/б  васильковая



Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501сер

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: серый

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501б

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: белый

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Футболка х/б серая

Футболка х/б белая



Артикул: ФУТ.501бд

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: бордо

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501ж

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: желтый

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Футболка х/б бордовая

Футболка х/б желтая



Артикул: ФУТ.501з

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: зеленый

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501к

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: красный

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501о

Футболка х/б зелёная

Футболка х/б красная

Футболка х/б оранжевая



Артикул: ФУТ.501о

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: оранжевый

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501син

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: синий

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.501ч

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

Футболка х/б синяя

Футболка х/б черная



зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: черный

ГОСТ: 20462-87

Опт: 111,00 руб.

Розн: 142,00 руб.

Артикул: ФУТ.502л

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: камуфлированный "лес"(зелёный)

ГОСТ: 20462-87

Опт: 224,00 руб.

Розн: 286,00 руб.

Артикул: БЕЛ.661

муж/жен: муж

зима / лето: зима

Футболка х/б камуфляж Лес

Спецодежда\Трикотажные изделия\Белье нательное

Бельё нательное трикотажное х/б оливковое



материал: трикотаж, плотность 160г, 100% хлопок

цвет: олива

комплект: кальсоны+рубашка

ГОСТ: 20462-87

Опт: 276,00 руб.

Розн: 352,00 руб.

Комплект состоит из рубашки и кальсон. Низ рукавов рубашки и низ кальсон стянуты трикотажными манжетами.

Артикул: БЕЛ.660

муж/жен: муж

зима / лето: зима

материал: трикотаж, плотность 240г, 100% хлопок

цвет: олива

комплект: кальсоны+рубашка

ГОСТ: 20462-87

Опт: 402,00 руб.

Розн: 514,00 руб.

Комплект состоит из рубашки и кальсон. Низ рукавов рубашки и низ кальсон стянуты трикотажными манжетами.

Артикул: КЕП.501

муж/жен: муж/жен

зима / лето: лето

материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

Бельё нательное трикотажное х/б с начёсом оливковое

Спецодежда\Головные уборы

Бейсболка



материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок

Опт: 57,00 руб.

Розн: 73,00 руб.

Кепка-бейсболка с жёстким отстроченным козырьком. Размер регулируется застёжкой в задней части. Цвет: красный, оранжевый,
жёлтый, зеленый, васильковый, синий, белый, серый, бирюзовый, бежевый, чёрный.

Артикул: ПОД.200

зима / лето: зима

материал: ткань диагональ, плотность 250г, 100% хлопок

цвет: синий/чёрный

утеплитель: ватин, хлопок 100 %

Опт: 75,00 руб.

Розн: 96,00 руб.

Подшлемник  предназначен  для  носки  под  строительную  каску.  Объём  регулируется   тесьмой  в  затылочной  части  головы,
застёгивается на полукольца. В задней части находится защитная планка от попадания производственных загрязнений.

Артикул: ПОД.656

зима / лето: зима

материал: трикотаж, 40% шерсть 60 % полиакрил

цвет: черный

З от 
общи

х 
произ
водст
венн

Подшлемник ватный

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Подшлемник трикотажный п/ш



Опт: 59,00 руб.

Розн: 76,00 руб.

Подшлемник для защиты от пониженных температур.

Артикул: ШАП.657

зима / лето: зима

материал: трикотаж, 40% шерсть 60 % полиакрил

цвет: черный

Опт: 59,00 руб.

Розн: 76,00 руб.

Шапка трикотажная с отворотом.

Артикул: ШАП.300

зима / лето: зима

материал: искусственный мех

цвет: черный

утеплитель: ватин полушерсть

Тн от 
пони
женн
ых 
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ерату

Шапка трикотажная

Тн от 
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женн
ых 
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Шапка ушанка



Опт: 237,00 руб.

Розн: 304,00 руб.

Шапка ушанка из искусственного меха.

Артикул: БОТ.014

муж/жен: муж

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

Опт: 498,00 руб.

Розн: 637,00 руб.

Ботинки из натуральной кожи с глухим клапаном и мягким кантом, защищающим голеностоп. Имеют термопластичный подносок и
жесткий задник. На рифленой полиуретановой подошве (ПУ) литьевого метода крепления.

Артикул: БОТ.015

муж/жен: муж

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Рабочая обувь/спецобувь

Рабочая обувь/спецобувь\Летняя рабочая обувь

Рабочая обувь/спецобувь\Летняя рабочая обувь\Ботинки рабочие летние

Ботинки кожаные ПУ (арт.3208)
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Ботинки юфтевые ПУ с МН ( арт 3208 с МН )



Опт: 559,00 руб.

Розн: 714,00 руб.

Ботинки  из  натуральной  кожи  с  глухим  клапаном  и  мягким  кантом,  защищающим  голеностоп.  На  рифленой  полиуретановой
подошве (ПУ) литьевого метода крепления.  Особенность модели – наличие металлического подноска,  выдерживающего ударную
силу до 200Дж.

Артикул: БОТ.014 ( ПУ-ПУ )

муж/жен: муж

зима / лето: лето

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ-ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

Опт: 546,00 руб.

Розн: 656,00 руб.

Ботинки из натуральной кожи с глухим клапаном и мягким кантом, защищающим голеностоп. Имеют термопластичный подносок и
жесткий задник. На рифленой полиуретановой подошве (ПУ-ПУ) литьевого метода крепления.

Артикул: БОТ.015 (ПУ-ПУ) 

муж/жен: муж

зима / лето: лето
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Опт: 601,00 руб.

Розн: 722,00 руб.

Материал  верха   -  термоустойчивая  водоотталкивающая  кожа  повышенной  толщины  (  2.0  мм  )  .  Легкая  двухслойная  (  ПУ-ПУ)
маслобензостойкая антистатичная подошва обеспечивает защиту от агрессивных сред , воздействия высоких и низких температур (
от - 40 до +100 градусов ) .Металлоносок предотвращает удар до 200 Дж .
Глухой клапан , мягкий кант .
Универсальная модель для тяжелых работ в различных отраслях промышленности .

Артикул: БОТ.106

муж/жен: муж

метод крепления 
подошвы: Бортопрошивной

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

Опт: 392,00 руб.

Розн: 501,00 руб.

Ботинки комбинированные: союзка и задинка выполнены из натуральной кожи, берцы – кирза ЗК, с мягким кантом , защищающим
голеностоп. Имеют термопластичный подносок и жесткий задник. На рифленой резиновой подошве бортопрошивного метода
крепления.

Артикул: БОТ.012

муж/жен: муж

зима / лето: лето

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

Ботинки комбинированные бортопрошивные

Ми от 
истир
ания

З от 
общи

х 
произ
водст
венн

Полуботинки ПУ



Опт: 498,00 руб.

Розн: 637,00 руб.

Полуботинки из натуральной кожи с термопластичным подноском и жестким задником. На рифленой полиуретановой подошве (ПУ)
литьевого метода крепления.

Артикул: БОТ.012 ( ПУ-ПУ)

муж/жен: муж

зима / лето: лето

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ-ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

Опт: 591,00 руб.

Розн: 710,00 руб.

Полуботинки  из  натуральной  кожи  с  термопластичным  подноском  и  жестким  задником.  На  рифленой  полиуретановой  подошве
(ПУ-ПУ) литьевого метода крепления.

Артикул: САП.112

муж/жен: муж

зима / лето: лето

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

подносок, 
металлостелька: Термоэластопласт
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Рабочая обувь/спецобувь\Летняя рабочая обувь\Сапоги рабочие

Сапоги юфтевые с регулиремым голенищем ПУ



Опт: 532,00 руб.

Розн: 680,00 руб.

Сапоги комбинированные: союзка и задинка выполнены из натуральной кожи, регулируемое голенище – из кирзы ЗК, с укрепленным
подноском и жестким задником. На рифленой полиуретановой подошве (ПУ) литьевого метода крепления.

Артикул: САП.108

муж/жен: муж

метод крепления 
подошвы: Бортопрошивной

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

подносок, 
металлостелька: Термоэластопласт

Опт: 437,00 руб.

Розн: 558,00 руб.

Сапоги  комбинированные  с  укороченным  регулируемым  голенищем,  термопластичным  подноском  и  жестким  задником.  Союзка  и
задинка выполнены из натуральной кожи, голенище – кирза. На резиновой подошве бортопрошивного метода крепления.

Артикул: БОТ.020

муж/жен: муж

зима / лето: лето

утеплитель: искусственный мех

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

подносок, 
металлостелька: Термоэластопласт
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Сапоги бортопрошивные с регулируемым голенищем
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Рабочая обувь/спецобувь\Зимняя рабочая обувь

Рабочая обувь/спецобувь\Зимняя рабочая обувь\Ботинки зимние рабочие

Ботинки кожаные ПУ (арт.3208) утепленные 



Опт: 541,00 руб.

Розн: 691,00 руб.

Ботинки из  натуральной кожи с  глухим клапаном и  мягким кантом,  защищающим голеностоп,  утепленные искусственным мехом .
Имеют термопластичный подносок и жесткий задник. На рифленой полиуретановой подошве (ПУ) литьевого метода крепления.

Артикул: БОТ.020 (ПУ-ПУ)

муж/жен: муж

зима / лето: зима

утеплитель: исскуственный мех

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ-ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Натуральная кожа

Опт: 684,00 руб.

Розн: 822,00 руб.

Ботинки из  натуральной кожи с  глухим клапаном и  мягким кантом,  защищающим голеностоп,  утепленные искусственным мехом .
Имеют термопластичный подносок и жесткий задник. На рифленой 2-хслойной полиуретановой подошве (ПУ-ПУ) литьевого метода
крепления.

Артикул: БОТ.107

муж/жен: муж

зима / лето: зима

утеплитель: искусственный мех

метод крепления 
подошвы: Бортопрошивной

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

подносок, 
металлостелька: Термоэластопласт

Опт: 493,00 руб.
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Опт: 493,00 руб.

Розн: 630,00 руб.

Ботинки  комбинированные,  утепленные  искусственным  мехом,  с  мягким  кантом,  защищающим  голеностоп,  с  термопластичным
подноском и  жестким задником.  Союзка  и  задинка   выполнены из  натуральной  кожи,  берцы –  кирза  ЗК.  На  рифленой  резиновой
подошве бортопрошивного метода крепления.

Артикул: САП.168

муж/жен: муж

утеплитель: исскуственный мех

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

Опт: 620,00 руб.

Розн: 822,00 руб.

Сапоги  комбинированные,  утепленные  искусственным  мехом.  Союзка  и  задинка  выполнены  из  натуральной  кожи,  регулируемое
голенищем– из кирзы ЗК, с укрепленным подноском и жестким задником. На рифленой полиуретановой подошве литьевого метода
крепления.

Артикул: САП.168 (ПУ-ПУ )

муж/жен: муж

зима / лето: зима

утеплитель: исскуственный мех

метод крепления 
подошвы: Литьевой ПУ-ПУ

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

подносок, 
металлостелька: Термоэластопласт

Опт: 699,00 руб.
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водст
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Рабочая обувь/спецобувь\Зимняя рабочая обувь\Сапоги рабочие зимние
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Розн: 840,00 руб.

Материал верха  - термоустойчивая водоотталкивающая кожа повышенной толщины ( 2.0 мм ). Полиуретановая ПУ-ПУ   подошва
,маслобензостойкая антистатичная , обеспечивает защиту от агрессивных сред , воздействия высоких и низких температур ( от - 40
до +100 градусов ).
Регулируемое голенище  - кирза 3К. Утеплитель - исскуственный мех . Высота сапога  - 29 см.
Универсальная модель для тяжелых работ в различных отраслях промышленности.

Артикул: САП.134

муж/жен: муж

утеплитель: искусственный мех

метод крепления 
подошвы: Бортопрошивной

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): Кирза

подносок, 
металлостелька: Термоэластопласт

Опт: 571,00 руб.

Розн: 730,00 руб.

Сапоги  комбинированные,  утепленные  искусственным  мехом,  с  укороченным  регулируемым  голенищем,  термопластичным
подноском и жестким задником. Союзка и задинка из натуральной кожи, голенище – кирза. На резиновой подошве бортопрошивного
метода крепления.

Артикул: САП.601

муж/жен: муж

зима / лето: зима

метод крепления 
подошвы: Доппельно-клеевой

союзка: Натуральная кожа

голенище/берцы 
(материал верха): шерсть 100 %

подошва: Резиновая

Опт: 1 553,00 руб.
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Сапоги бортопрошивные с регулируемым голенищем утепленные

Ми от 
истир
ания

Тн20 
от 

темп
ерату
р до 

В от 
воды 

и 
раств
оров 
неток

З от 
общи

х 
произ
водст
венн

Рабочая обувь/спецобувь\Зимняя рабочая обувь\Валенки

Сапоги войлочные с регулируемым голенищем 
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Розн: 1 863,00 руб.
Союзка   -  натуральная  кожа  .Голенище изготовлено   из  войлока  (   5-6  мм),  с  регулируемой  пряжкой   .  Подошва  -  формованная

резина.  Стелька войлочная.  Бортопрошивной метод крепления подошвы,  средний слой -  войлок 8  мм.  В носочной части жесткий
подносок - термопласт. Высота 28 см.
            
                    
                    
                    
                    
                    

Артикул: ВАЛ.104

муж/жен: муж

голенище/берцы 
(материал верха): шерсть 100 %

подошва: Резиновая

Опт: 839,00 руб.

Розн: 1 072,00 руб.

100% шерсть, для защиты от пониженных температур. Подошва из резины препятствует намоканию и истиранию.

Артикул: ВАЛ.103

муж/жен: жен

голенище/берцы 
(материал верха): шерсть 100 %

подошва: Резиновая

Опт: 839,00 руб.

Розн: 1 072,00 руб.

Валенки мужские РП
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100% шерсть, для защиты от пониженных температур. Подошва из резины препятствует намоканию и истиранию.

Артикул: САП.205

муж/жен: муж

голенище/берцы 
(материал верха): ПВХ

Опт: 153,00 руб.

Розн: 196,00 руб.

Предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов.
Высота сапога – 27 см.

Артикул: САП.234

муж/жен: жен

голенище/берцы 
(материал верха): ПВХ

Опт: 149,00 руб.

Розн: 191,00 руб.

Предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов.
Высота сапога – 25 см.

Рабочая обувь/спецобувь\Резиновая и ПВХ обувь

Сапоги ПВХ мужские укороченные
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Предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов.
Высота сапога – 25 см.

Артикул: САП.200

голенище/берцы 
(материал верха): Резина

Опт: 282,00 руб.

Розн: 361,00 руб.

Предназначены для защиты от воды. Изготовлены формовым способом. Высота сапога – 39-40 см

Артикул: ГАЛ.210

голенище/берцы 
(материал верха): ПВХ

Опт: 54,00 руб.

Розн: 69,00 руб.

Предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, растворов солей и ядохимикатов

Сапоги резиновые мужские
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Галоши садовые
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Предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений, растворов солей и ядохимикатов

Артикул: ЧУЛ.401

утеплитель: искусственный мех

Опт: 65,00 руб.

Розн: 83,00 руб.

Утепляющий чулок 

Артикул: ПЕР.006

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: ПВХ

Опт: 10,00 руб.

Розн: 13,00 руб.

х/б, кругловязаные, 7-й класс, 5-и нитка, ПВХ, вес 60 г

Чулок НТП

Тн20 
от 

темп
ерату
р до 

Рабочие перчатки и рукавицы

Рабочие перчатки и рукавицы\Перчатки х/б трикотажные

Перчатки трикотажные Люкс-Волна 5

Ми от 
истир
ания



х/б, кругловязаные, 7-й класс, 5-и нитка, ПВХ, вес 60 г

Артикул: ПЕР.005

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: ПВХ

Опт: 8,00 руб.

Розн: 11,00 руб.

х/б, кругловязаные, 7-й класс, 4-х нитка, ПВХ, вес 48 г

Артикул: ПЕР.011

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

Опт: 10,00 руб.

Розн: 13,00 руб.

х/б, кругловязаные, 7-й класс, 5-и нитка, ПВХ, вес 62 г

Перчатки трикотажные Точка 4

Ми от 
истир
ания

Перчатки трикотажные Люкс-Протектор 5

Ми от 
истир
ания



Артикул: ПЕР.002

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

Опт: 7,00 руб.

Розн: 10,00 руб.

х/б, кругловязаные, 7-й класс, 4-х нитка, вес 36г

Артикул: ПЕР.010

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: латекс 100 %

Опт: 15,00 руб.

Розн: 20,00 руб.

х/б, п/э, кругловязаные, 10 класс, двойное покрытие из натурального латекса

Артикул: ПЕР.009

Перчатки трикотажные 4

Ми от 
истир
ания

Перчатки трикотажные 10 класс с двойным латексным покрытием

Ми от 
истир
ания

Перчатки трикотажные с латексным покрытием



Артикул: ПЕР.009

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: латекс 100 %

Опт: 13,00 руб.

Розн: 17,00 руб.

х/б, п/э, кругловязаные, 10-й класс, латексное покрытие

Артикул: ПЕР.003

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

Опт: 9,00 руб.

Розн: 12,00 руб.

х/б, кругловязаные, 7-й класс, 5-и нитка, вес 48г

Артикул: ПЕР.008

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

Ми от 
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ания

Перчатки трикотажные 5
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ания

Перчатки трикотажные Накатка 4



материал: хлопок 100 %

покрытие: ПВХ

Опт: 11,00 руб.

Розн: 14,00 руб.

х/б, кругловязаные, 7-й класс, 4-х нитка, покрытие из смеси латекса с ПВХ

Артикул: ПЕР.431

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: каучук нитрильный

Опт: 43,00 руб.

Розн: 55,00 руб.

Манжет-крага. Полное покрытие, КЩС, МБС. Защита от нефти и нефтепродуктов. Особо устойчивы к истиранию.

Артикул: ПЕР.432

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

Ми от 
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Рабочие перчатки и рукавицы\Перчатки нитриловые
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покрытие: каучук нитрильный

Опт: 43,00 руб.

Розн: 55,00 руб.

Манжет-резинка. Полное покрытие, КЩС, МБС. Защита от нефти и нефтепродуктов. Особо устойчивы к истиранию.

Артикул: ПЕР.430

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: каучук нитрильный

Опт: 40,00 руб.

Розн: 52,00 руб.

Манжет-крага. Частичное покрытие, КЩС, МБС. Защита от нефти и нефтепродуктов. Особо устойчивы к истиранию.

Артикул: ПЕР.433

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

покрытие: каучук нитрильный
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Перчатки нитриловые (манжет-крага, частичное покрытие)
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Опт: 39,00 руб.

Розн: 51,00 руб.

Манжет-резинка. Частичное покрытие, КЩС, МБС. Защита от нефти и нефтепродуктов. Особо устойчивы к истиранию

Артикул: ПЕР.202

зима / лето: лето

материал: спилок кожевенный

подкладка: хлопок 100 %

Опт: 50,00 руб.

Розн: 65,00 руб.

Кожевенный спилок (0,9-1,2 мм), ткань х/б, защитная крага, х/б подкладка на ладони

Артикул: ПЕР.017

зима / лето: лето

материал: спилок кожевенный

подкладка: хлопок 100 %
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Рабочие перчатки и рукавицы\Перчатки кожаные

Перчатки тканевые со спилковыми накладками
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Опт: 78,00 руб.

Розн: 101,00 руб.

Кожевенный спилок (1,2-1,4 мм), ткань х/б, усиливающая спилковая накладка, х/б подкладка, защитная крага

Артикул: ПЕР.212

зима / лето: зима

материал: спилок кожевенный

утеплитель: искусственный мех

подкладка: хлопок 100 %

Опт: 113,00 руб.

Розн: 145,00 руб.

Кожевенный спилок (0,9-1,2 мм), защитная крага, искусственный мех.

Артикул: ПЕР.204

зима / лето: лето

материал: латекс 100 %
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Ми от 
истир
ания

Мп от 
проко
лов, 
проре

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Рабочие перчатки и рукавицы\Перчатки резиновые

Перчатки латекс общехозяйственные ворсовые "Лотос"



Опт: 20,00 руб.

Розн: 26,00 руб.

Латекс, х/б ворсовая подложка.

Артикул: ПЕР.210

зима / лето: лето

материал: латекс 100 %

Опт: 44,00 руб.

Розн: 59,00 руб.

Для защиты от кислоты, щелочи концентрацией до 20%, для грубых работ

Артикул: ПЕР.211

зима / лето: лето

материал: латекс 100 %

Ми от 
истир
ания

Вн 
водон
епрон
ицае

Бм от 
микро
орган
измо

Перчатки КЩС-1

Ми от 
истир
ания

Щ20 
от 

раств
оров 
щело
чей 

конце
нтрац
ии до 

Нм от 
нефт
яных 
масе
л и 

проду
ктов 

К50 
от 

кисло
т 

конце
нтрац
ии от 
20-50 

Вн 
водон
епрон
ицае
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Опт: 25,00 руб.

Розн: 33,00 руб.

Для защиты от кислоты, щелочи концентрацией до 20%, для точных работ

Артикул: РУК.013

материал: брезент, 50% хлопок, 50% лен

Опт: 37,00 руб.

Розн: 48,00 руб.

Парусина полульняная с огнеупорной пропиткой пл.550г/м2

Артикул: РУК.012

зима / лето: лето

материал: брезент, 50% хлопок, 50% лен
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кисло
т 

конце
нтрац
ии от 
20-50 

Вн 
водон
епрон
ицае

Рабочие перчатки и рукавицы\Рукавицы

Рукавицы брезентовые с двойным наладонником 550

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Рукавицы брезентовые с двойным наладонником 480



Опт: 33,00 руб.

Розн: 43,00 руб.

Парусина полульняная с огнеупорной пропиткой пл.480г/м2

Артикул: РУК.010

зима / лето: лето

материал: брезент, 50% хлопок, 50% лен

Опт: 27,00 руб.

Розн: 35,00 руб.

Парусина полульняная с огнеупорной пропиткой пл.480г/м2

Артикул: РУК.011

зима / лето: лето

материал: брезент, 50% хлопок, 50% лен

Опт: 30,00 руб.

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Рукавицы брезент 480

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Рукавицы брезент 550

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 



Опт: 30,00 руб.

Розн: 39,00 руб.

Парусина полульняная с огнеупорной пропиткой пл.550г/м2

Артикул: РУК.008

зима / лето: лето

материал: хлопок 100 %

Опт: 22,00 руб.

Розн: 28,00 руб.

Ткань «Двунитка» пл.250г/м2

Артикул: РУК.026

зима / лето: зима

материал: брезент, 50% хлопок, 50% лен

утеплитель: ватин полушерсть

Опт: 44,00 руб.

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 250

Ми от 
истир
ания

Рабочие перчатки и рукавицы\Рукавицы утепленные

Рукавицы утепленные с брезентовым наладонником

Ми от 
истир
ания

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату



Розн: 56,00 руб.

Ткань «Диагональ» пл.220г/м2, утеплитель – ватин,

Артикул: РУК.021

зима / лето: зима

материал: хлопок 100 %

утеплитель: ватин полушерсть

Опт: 40,00 руб.

Розн: 52,00 руб.

Ткань «Диагональ» пл.220г/м2, утеплитель – ватин

Артикул: РУК.018

зима / лето: зима

утеплитель: искусственный мех

Опт: 55,00 руб.

Розн: 71,00 руб.

Ткань «Диагональ» пл.220г/м2, утеплитель – искусственный мех

Ми от 
истир
ания

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Рукавицы утепленные В

Ми от 
истир
ания

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Рукавицы утепленные М

Ми от 
истир
ания

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату



Ткань «Диагональ» пл.220г/м2, утеплитель – искусственный мех

Артикул: РУК.016

зима / лето: зима

материал: шерсть 100 %

Опт: 66,00 руб.

Розн: 85,00 руб.

Сукно с огнеупорной пропиткой пл.750г/м2

Артикул: РУК.017

зима / лето: зима

материал: шерсть 100 %

Опт: 82,00 руб.

Розн: 105,00 руб.

Сукно с огнеупорной пропиткой пл.750г/м2

Рукавицы суконные

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Рукавицы суконные с двойным наладонником

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату



Сукно с огнеупорной пропиткой пл.750г/м2

Артикул: КРА.466

зима / лето: лето

материал: спилок

подкладка: 100 % хлопок

Опт: 118,00 руб.

Розн: 151,00 руб.

Кожевенный спилок (0,9 – 1,2 мм). Длина – 35 см, раструб – 15 см, с подкладкой из 100% хлопка, на ладони и тыльной стороне –
дополнительный  термоизолирующий  слой  из  флиса.  Для  защиты  от  механических  повреждений  ,  а  также   окалины  и   брызг
расплавленного металла .

Артикул: КРА.202

зима / лето: лето

материал: спилок

Опт: 83,00 руб.

Розн: 106,00 руб.

Кожевенный спилок (0,9-1,2 мм).Для защиты рук от окалины и брызг расплавленного металла,  а также механических повреждений .

Рабочие перчатки и рукавицы\Краги

Краги сварщика тип Трек

Ми от 
истир
ания

Мп от 
проко
лов, 
проре

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 

Тн от 
пони
женн
ых 

темп
ерату

Краги спилковые пятипалые

Ми от 
истир
ания

Тр от 
иск, 

брызг 
распл
авлен
ного 



Артикул: КАС.412о

материал: пластик

цвет: оранжевый

ГОСТ: Р 12.4.207-99

Опт: 76,00 руб.

Розн: 98,00 руб.

Предназначена  для  защиты  головы  от  механических  повреждений  и  поражения  электротоком  до  440  В  .  Выполнена  из
ударопрочного пластика .Пластиковое оголовье .

Артикул: КАС.412б

материал: пластик

цвет: белый

ГОСТ: Р 12.4.207-99

Опт: 76,00 руб.

Розн: 98,00 руб.

Предназначена  для  защиты  головы  от  механических  повреждений  и  поражения  электротоком  до  440  В  .  Выполнена  из
ударопрочного пластика .Пластиковое оголовье .

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты\Защита головы и лица

Каска Труд оранжевая

Каска Труд белая



Предназначена  для  защиты  головы  от  механических  повреждений  и  поражения  электротоком  до  440  В  .  Выполнена  из
ударопрочного пластика .Пластиковое оголовье .

Артикул: КАС.420о

Опт: 91,00 руб.

Розн: 110,00 руб.

Предназначена  для  защиты  головы  от  механических  повреждений  и  поражения  электротоком  до  440  В  .  Выполнена  из
ударопрочного пластика .Пластиковое оголовье .

Артикул: КАС.420б

Опт: 91,00 руб.

Розн: 110,00 руб.

Предназначена  для  защиты  головы  от  механических  повреждений  и  поражения  электротоком  до  1000  В  .  Выполнена  из
ударопрочного пластика .Пластиковое оголовье .

Каска Европа оранжевая

Каска Европа белая 

Каска ROCKMAN C3



Артикул: КАС.450

материал: термопластик

Опт: 244,00 руб.

Розн: 293,00 руб.

"Каска ROCKMAN C3 П пластик 6 . Термостойкость: до 70 ° C . Морозостойкость: до -50° C . Защита от тока: до 440,Вес: 327 гр.
Дополнительные технические данные.  Пластиковое  оголовье с  6ю точками крепления,  Sweatband из гипоаллергенного нетканого
материала  Крепление  для  фонаря  и  кабеля.  УФ-  Стабилизатор.30  мм  карманы  для  крепления  различных  аксессуаров,  таких  как
наушники, защитный щиток .  Регулировка оголовья: ленточная . Размер регулировки с 53-62 . "

Артикул: КАС.451

материал: термопластик

Опт: 329,00 руб.

Розн: 395,00 руб.
Каска  Rockman  С4  П  .  Материал  корпуса:  полиэтилен.   Термостойкость:  до  70  °  C  .  Морозостойкость:  до  -50°  C  морозостойкий.
Защита от тока: до 440.  Вес: 305 гр.
Дополнительные технические  данные.   Текстильный оголовье  с   4  точками крепления,  Sweatband  из  гипоаллергенного  нетканого
материала Крепление для фонаря и кабеля. Подбородочный ремень с функцией  само-открытия.УФ- Стабилизатор.30 мм карманы
для  крепления  различных  аксессуаров,  таких  как  наушники,  защитный  щиток  .   Регулировка  оголовья:  ленточная  .  Размер
регулировки с 53-62 . "

Артикул: КАС.452

материал: термопластик

Каска ROCKMAN C4

Каска ROCKMAN C6



материал: термопластик

Опт: 344,00 руб.

Розн: 413,00 руб.
Каска Rockman  С6 П . Материал корпуса: полиэтилен  Термостойкость: до 70 ° C . Морозостойкость: до -50° C . Защита от тока: до
440  Дополнительные технические данные
Вес: 315 гр. Текстильный оголовье с  6 точками крепления, Sweatband из гипоаллергенного нетканого материала.
Энергетическая  форма-  Инновационная  форма  каски  основанная  на  принципе  где  твердый  материал  в  то  же  время  гибкий
поглощает  существенную  часть  силы  удара.  Водоотводящие  каналы.  Защита  шеи.  Крепления  различных  аксессуаров,  таких  как
наушников , лицевой щиток и т.п..  Регулировка оголовья: храповик. Размер регулировки с 53-62 .

Артикул: МАС.430

материал: фиброкартон

цвет: черный

ГОСТ: Р 12.4.238 - 2007

Опт: 75,00 руб.

Розн: 96,00 руб.

Недорогая модель из фиброкартона толщиной 1,5 мм, обеспечивает необходимую защиту

Артикул: МАС.432

материал: пластик

цвет: черный

ГОСТ: Р 12.4.238 - 2007

Маска электросварщика фиброкартон

Маска электросварщика ПВД



ГОСТ: Р 12.4.238 - 2007

Опт: 75,00 руб.

Розн: 96,00 руб.

Недорогая модель из пластика(ПВД), обеспечивает необходимую защиту

Артикул: МАС.431

материал: пластик

цвет: черный

ГОСТ: Р 12.4.238 - 2007

Опт: 100,00 руб.

Розн: 128,00 руб.

Изготовлена из негорючего пластика.

Артикул: ЩИТ.400

материал: пластик

цвет: черный

ГОСТ: 12.4.023 - 84

Маска электросварщика европластик

Щиток слесарный НБТ



Опт: 75,00 руб.

Розн: 96,00 руб.

Рекомендуется  для  защиты  лица  от  крупных  твердых  частиц  и  брызг  неразъедающих  жидкостей.  Щиток  состоит  из  экрана  и
регулируемого наголовного крепления. Экран изготовлен из органического стекла.

Артикул: РЕС.400

ГОСТ: Р 12.4.191 - 99

Опт: 8,00 руб.

Розн: 11,00 руб.

Для  защиты  органов  дыхания  от  различных  видов  нетоксичной  пыли:  силикатной,  металлургической,  горнорудной,  угольной,
текстильной,  табачной,  порошкообразных  удобрений,  синтетических  моющих  средств.  Фильтрующая  маска  выполнена  из
материала на основе синтетических ультратонких волокон.  Время эксплуатации от одной до нескольких смен – в зависимости от
концентрации пыли, влажности, температуры воздуха, а также физической нагрузки

Артикул: РЕС.402

ГОСТ: Р 12.4.191 - 99

Средства индивидуальной защиты\Защита органов дыхания

Респиратор Исток-200

Респиратор У2 К



Опт: 18,00 руб.

Розн: 23,00 руб.

Для  защиты  органов  дыхания  от  различных  видов  пыли:  растительной,  животной,  металлической,  минеральной.  Представляет
собой  фильтрующую маску,  фильтрующий слой  которой  выполнен  из  материала  на  основе  синтетических  ультратонких  волокон.
Наличие  клапана  выдоха  позволяет  удалить  избыточное  тепло  и  влагу  при  меньшем  сопротивлении  воздуха  на  выдохе.  Время
эксплуатации составляет до 30 смен- в зависимости от концентрации пыли, влажности и температуры воздуха, а также физической
нагрузки

Артикул: РЕС.422

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 17,00 руб.

Розн: 23,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор . Эконом-вариант . 1-ая степень защиты ( до 4 ПДК ). Без клапана выдоха 

Артикул: РЕС.423

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Респиратор 3М 8101

Респиратор 3М 8102



Опт: 23,00 руб.

Розн: 28,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор 2-ой степени защиты . Эконом-вариант . До 12 ПДК . Без клапана выдоха .

Артикул: РЕС.430

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 74,00 руб.

Розн: 89,00 руб.

Применяется для защиты от пыли металлсодержащих руд, металлов , минералов, угля, дерева, сухих смол, пластиков, полимеров,
стекловолокна,  плесневых  грибков,  хлопка,  муки,  сухих  удобрений  и  других  веществ;  туманов,  образующихся  при  распылении  и
конденсации материалов, если при этом не выделяются вредные пары. Легкий и комфортный. До 4 ПДК , Без клапана выдоха 

Артикул: РЕС.451

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Респиратор 3М 8710

Респиратор 3М 8112



Опт: 36,00 руб.

Розн: 44,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор 1-ой степени защиты . До 4 ПДК . С клапаном выдоха 

Артикул: РЕС.434

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 169,00 руб.

Розн: 216,00 руб.
Респиратор  специального  назначения  -  устранение  запаха  паров  органических  соединений  и  защита  органов  дыхания  от
мелкодисперсной пыли
Стандарт: EN 149:2001 FFP1
Сертификация: маркировка СЕ
Максимальная концентрация загрязнителей:  пары органических  соединений -  ниже ПДК;  аэрозоли -  установленный коэффициент
зашиты 4 ПДК (номинальный коэффициент защиты 4 ПДК)

Артикул: РЕС.452

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 41,00 руб.

Розн: 49,00 руб.

Респиратор 3М 9913

Респиратор 3М 8122



Розн: 49,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор 2-ой степени защиты .До 12 ПДК . С клапаном выдоха .

Артикул: РЕС.444

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 218,00 руб.

Розн: 279,00 руб.
Респиратор  специального  назначения  -  устранение  запаха  паров  органических  соединений  и  защита  органов  дыхания  от
мелкодисперсной пыли
Стандарт: EN 149:2001 FFP1
Сертификация: маркировка СЕ
Максимальная концентрация загрязнителей:  пары органических  соединений -  ниже ПДК;  аэрозоли -  установленный коэффициент
зашиты 4 ПДК (номинальный коэффициент защиты 4 ПДК)
С клапаном выдоха 

Артикул: РЕС.435

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 162,00 руб.

Розн: 208,00 руб.

Респираторы специального назначения - защита от кислых газов (в концентрациях ниже ПДК) и мелкодисперсной пыли
Стандарт: EN 149:2001 FFP1
Сертификация: маркировка СЕ
Максимальная  концентрация  загрязнителей:  кислые  газы  -  ниже  ПДК;  аэрозоли  -  установленный  коэффициент  зашиты  4  ПДК
(номинальный коэффициент защиты 4 ПДК)

Респиратор 3М 9914

Респиратор 3М 9915



Респираторы специального назначения - защита от кислых газов (в концентрациях ниже ПДК) и мелкодисперсной пыли
Стандарт: EN 149:2001 FFP1
Сертификация: маркировка СЕ
Максимальная  концентрация  загрязнителей:  кислые  газы  -  ниже  ПДК;  аэрозоли  -  установленный  коэффициент  зашиты  4  ПДК
(номинальный коэффициент защиты 4 ПДК)

Артикул: РЕС.431

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 202,00 руб.

Розн: 258,00 руб.
Респиратор класса Premium - защита от мелкодисперсной пыли, дымов металлов и озона
Стандарт: EN 149:2001 FFP2
Сертификация: маркировка СЕ
Максимальная концентрация загрязнителей: аэрозоли - установленный коэффициент зашиты 10 ПДК (номинальный коэффициент
защиты 12 ПДК); озон - установленный коэффициент зашиты 10 ПДК (номинальный коэффициент защиты 10 ПДК)
С клапаном выдоха .

Артикул: РЕС.437

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 193,00 руб.

Розн: 246,00 руб.
Респиратор специального назначения - защита от кислых газов (в концентрациях ниже ПДК), пыли и туманов
Стандарт: EN 149:2001 FFPS2
Сертификация: маркировка СЕ
Максимальная  концентрация  загрязнителей:  кислые  газы  -  ниже  ПДК;  аэрозоли  -  установленный  коэффициент  зашиты  10  ПДК
(номинальный коэффициент защиты 12 ПДК)
С клапаном выдоха .

Респиратор 3М 9925

Респиратор 3М 9926



Артикул: РЕС.439

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 98,00 руб.

Розн: 118,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор 2-ой степени защиты .До 12 ПДК . С клапаном выдоха . 

Артикул: РЕС.433

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 106,00 руб.

Розн: 136,00 руб.

Противоаэрозольный 1-ой степени защиты . До 4 ПДК . С клапаном выдоха .

Артикул: РЕС.466

Респиратор 3М 9322

Респиратор 3М 9312

Респиратор 3М 9330



Артикул: РЕС.466

Опт: 200,00 руб.

Розн: 241,00 руб.

С клапаном выдоха . До 12 ПДК. Трехпанельная конструкция 

Артикул: РЕС.467 

Опт: 18,00 руб.

Розн: 22,00 руб.

Модель vFlex. До 12 ПДК . Без клапана выдоха .

Артикул: РЕС.432

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Респиратор 3М 9152

Респиратор ЗМ 9310



Опт: 75,00 руб.

Розн: 90,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор 1-ой степени защиты . До 4 ПДК . Без клапана выдоха .

Артикул: РЕС.445

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Опт: 107,00 руб.

Розн: 129,00 руб.

Протиоваэрозольный респиратор 2-ой степени защиты . До 12 ПДК . Без клапана выдоха .

Артикул: РЕС.436

ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.191-99

Респиратор ЗМ 9320

Респиратор 3М 9332



Опт: 170,00 руб.

Розн: 205,00 руб.

Противоаэрозольный респиратор 3-й степени защиты . До 50 ПДК . С клапаном выдоха .

Артикул: РЕС.460

Опт: 1 378,00 руб.

Розн: 1 654,00 руб.
Полумаска  длительного  использования  для  тяжелых  производственных  условий  .Полумаска  изготовлена  из  легкого
силиконосодержащего  материала  ,  щадящего  кожу  ,  и  обеспечивающего  дополнительный  комфорт  ,  надежно  прилегает  к  лицу  ,
имеет  улученное  крепление  регулируемыми ремнями  оголовья  ,  позволяющими удобно  размещать  полумаску  на  груди  во  время
перерывов  в  работе  ,  идеально  совмещается  со  средствами  защиты  глаз  .  Полумаска  оснащена  клапанами  вдоха  и  выдоха  ,
снижающими  накопление  горячего  воздуха  и  влагообразование  под  полумаской  ,  уменьшающими  износ  патронов  ,  фильтров  ,
предфильтров  .  Клапан  выдоха  направлен  вниз  ,  что  обеспечивает  оптимальный  отвод  выдыхаемого  воздуха  и  незапотевание
очков .

Артикул: РЕС.443

Полумаска 3М 7502

Полумаска 3М 6200



Опт: 788,00 руб.

Розн: 946,00 руб.

Полумаска  изготовлена  из  легких  негорючих  пластиков  ,  надежно  прилегает  к  лицу  ,  имеет  регулируемые  ремни  оголовья  ,
совместима со средствами защиты глаз .
Оснащена  клапанами  вдоха  и  выдоха  ,  снижающими  накопление  горячего  воздуха  и  влагообразование  под  полумаской  ,
уменьшающими износ патронов , фильтров , предфильтров . Не затрудняет речь . Не ограничивает поле зрения 

Артикул: РЕС.461

Опт: 5 026,00 руб.

Розн: 6 031,00 руб.

Панорамная  поликарбонатная  линза  устойчива  к  царапинам  имеет  широкий  угол  обзора  и  не  искажает  видимость  .Маска  имеет
комфортное  и  надежное  крепление  регулируемыми  ремнями  оголовья  .  Оснащена  клапанами  вдоха  и  выдоха  ,  снижаюшими
накопление  горячего  воздуха  и  влагообразование  в  подмасочном  пространстве  ,  уменьшающими  износ  патронов  ,  фильтров  ,
предфильтров . Встроенная речевая диафрагма обеспечивает свободное общение 

Артикул: ОЧК.400

материал: пластик

ГОСТ: Р 12.4.013 - 97

Полная маска 3М 6800

Средства индивидуальной защиты\Защита органов зрения

Очки слесарные с прямой вентиляцией



Опт: 31,00 руб.

Розн: 41,00 руб.

Рекомендуются  для  слесарных  и  других  работ,  связанных  с  холодной  обработкой  металлов,  камня,  пластмасс,  дерева  и  прочих
материалов. Обеспечивают защиту от стружки и брызг неразъедающих жидкостей

Артикул: ОЧК.401

материал: пластик

ГОСТ: Р 12.4.013 - 97

Опт: 34,00 руб.

Розн: 43,00 руб.

Рекомендуются  для  слесарных  и  других  работ,  связанных  с  холодной  обработкой  металлов,  камня,  пластмасс,  дерева  и  прочих
материалов. Обеспечивают защиту от прямого попадания пыли в подочечное пространство

Артикул: ОЧК.450

материал: Поликарбонат

ГОСТ: Р 12.4.013 - 97

Очки слесарные с непрямой вентиляцией

Очки защитные тип Люцерна



Опт: 38,00 руб.

Розн: 49,00 руб.

Рекомендуются для шлифовальных, сверлильных и фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов; для медицинских учреждений и лабораторий там,
где требуется высокая точность выполняемых работ, при выполнении малярных и др. работ

Артикул: ОЧК.601

Опт: 251,00 руб.

Розн: 301,00 руб.

   Прочные поликарбонатные линзы с покрытием снаружи от царапин и покрытием против запотевания внутри линзы
   Модель не имеет несущей рамы
   Возможность регулировки угла наклона линз

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170,  коричневые –EN 172

Артикул: ОЧК.602

Опт: 304,00 руб.

Очки Zekler 15

Очки Zekler 22



Розн: 365,00 руб.
   Поликарбонатные линзы с покрытием от царапин/HC/ и запотевания/AF/
   Регулировка длины дужек
   Защита височной области головы

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170.
Соответствуют ГОСТу Р 12.4.013-97, соответствуют ГОСТу 12.4.188-2000

Артикул: ОЧК.603

Опт: 245,00 руб.

Розн: 294,00 руб.
   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната и имеют снаружи покрытие от царапин/HC/
   Дужки очков регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке.
   Защита височной области головы
   Возможно ношение поверх корректирующих очков

Соответствуют EN 166 и EN 170, оптический класс №1F
Серые линзы соответствуют EN 172

Артикул: ОЧК.604

Опт: 176,00 руб.

Розн: 212,00 руб.
   Линзы изготовлены из прочного поликарбоната с покрытием от царапин/HC/ и запотевания/AF/
   В коллекции есть очки только с покрытием от царапин – жёлтые и прозрачные линзы
   Широкие линзы обеспечивают дополнительную защиту височной области головы

Соответствуют EN 166, оптический класс №1FT. Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170. Серые линзы соответствуют
EN 172

Очки Zekler 25

Очки Zekler 30



   Линзы изготовлены из прочного поликарбоната с покрытием от царапин/HC/ и запотевания/AF/
   В коллекции есть очки только с покрытием от царапин – жёлтые и прозрачные линзы
   Широкие линзы обеспечивают дополнительную защиту височной области головы

Соответствуют EN 166, оптический класс №1FT. Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170. Серые линзы соответствуют
EN 172

Артикул: ОЧК.606

Опт: 299,00 руб.

Розн: 359,00 руб.

   Современный и спортивный дизайн
   Прочные, поликарбонатные линзы с покрытием от царапин

Соответствуют EN 166,  оптический класс №1F. Серые линзы соответствуют EN 172.  Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют
EN 170

Артикул: ОЧК.605

Опт: 163,00 руб.

Розн: 196,00 руб.
   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната
   Надёжная защита глаз со всех сторон, вентиляция.
   Широкое поле обзора
   Защита височной области головы
   Возможно ношение поверх корректирующих очков

Соответствуют EN 166 и EN 170, оптический класс - №1FT
Соответствуют ГОСТу 12.4.013-97. Соответствуют ГОСТу 12.4.188-2000

Очки Zekler 60

Очки Zekler 33



   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната
   Надёжная защита глаз со всех сторон, вентиляция.
   Широкое поле обзора
   Защита височной области головы
   Возможно ношение поверх корректирующих очков

Соответствуют EN 166 и EN 170, оптический класс - №1FT
Соответствуют ГОСТу 12.4.013-97. Соответствуют ГОСТу 12.4.188-2000

Артикул: ОЧК.607

Опт: 297,00 руб.

Розн: 357,00 руб.
   Современный, спортивный дизайн
   Прочные, поликарбонатные линзы с покрытием от царапин
   Возможность регулирования дужек. Рама изготовлена из мягкого и прочного пластика
   Мягкая носовая перемычка

Соответствуют  EN  166,  оптический  класс  №1F.  Жёлтые  и  прозрачные  линзы  соответствуют  EN  170.  Серые  и  оранжевые  линзы
соответствуют EN 172 и EN 166
Соответствуют ГОСТу Р 12.4.013-97.
Соответствуют ГОСТу 12.4.188-2000

Артикул: ОЧК.608

Опт: 350,00 руб.

Розн: 420,00 руб.
   Современный и спортивный дизайн
   Прозрачные и желтые линзы изготовлены из прочного поликарбоната с покрытием от царапин
   Возможность регулирования дужек. Рама изготовлена из мягкого и прочного пластика.
   Серые и оранжевые линзы изготовлены из прочного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания
   Имеют эффект оптимального светопропускания в условиях плохой видимости/тумана
   Мягкая носовая перемычка

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Желтые и оранжевые линзы соответствуют EN 170. Серые линзы соответствуют EN
172

Очки Zekler 55

Очки Zekler 45



   Современный и спортивный дизайн
   Прозрачные и желтые линзы изготовлены из прочного поликарбоната с покрытием от царапин
   Возможность регулирования дужек. Рама изготовлена из мягкого и прочного пластика.
   Серые и оранжевые линзы изготовлены из прочного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания
   Имеют эффект оптимального светопропускания в условиях плохой видимости/тумана
   Мягкая носовая перемычка

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Желтые и оранжевые линзы соответствуют EN 170. Серые линзы соответствуют EN
172

Артикул: ОЧК.609

Опт: 259,00 руб.

Розн: 311,00 руб.

   Современный и спортивный дизайн
   Покрытие от царапин и запотевания.
   Цвет линз – зеркальный

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Соответствуют EN 172.

Артикул: ОЧК.610

Опт: 236,00 руб.

Розн: 283,00 руб.
   Современный и спортивный дизайн
   Прочные, поликарбонатные линзы с покрытием от царапин

Соответствуют EN 166,  оптический класс №1F. Серые линзы соответствуют EN 172.  Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют
EN 170
Соответствуют ГОСТу 12.4.013-97.
Соответствуют ГОСТу 12.4.188-2000

Очки Zekler 66

Очки Zekler 75



Артикул: ОЧК.611

Опт: 366,00 руб.

Розн: 439,00 руб.
   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната и имеют снаружи покрытие от царапин и покрытие против запотевания
изнутри линзы
   Современный и спортивный дизайн
   Возможность регулировки угла наклона линз

Соответствуют EN 166, оптический класс №1FT. Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170. Серые линзы соответствуют
EN 172

Артикул: ОЧК.612

Опт: 394,00 руб.

Розн: 474,00 руб.
   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната и имеют снаружи покрытие от царапин и покрытие против запотевания
изнутри линзы
   Имеется возможность замены эластичной ленты на дужки
   Предусмотрены для ношения со средствами защиты органов слуха.

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Серые линзы соответствуют EN 172. Прозрачные линзы соответствуют EN 170

Артикул: ОЧК.621

Очки Zekler 77

Очки Zekler 80

Очки Zekler 81



Артикул: ОЧК.621

Опт: 423,00 руб.

Розн: 508,00 руб.

   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната и имеют снаружи покрытие от царапин и покрытие против запотевания
изнутри линзы
   Поставляются с регулируемым ремешком
   Регулируемые вентиляционные стороны
   Предусмотрены для ношения со средствами защиты органов слуха.

Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Серые линзы соответствуют EN 172. Прозрачные линзы соответствуют EN 170

Артикул: ОЧК.613

Опт: 365,00 руб.

Розн: 438,00 руб.
   Установлены линзы со степенью затемнения 5 DIN
   Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната
   Надёжная защита глаз со всех сторон, вентиляция, Защита височной области головы
   Широкое поле обзора
   Возможно ношение поверх корректирующих очков

Соответствуют EN 166, оптический класс -№1F 
Соответствуют  EN 169, оптический класс - №1SK 

Артикул: ОЧК.614

Очки сварочные Zekler 33

Очки сварочные Zekler 55



Опт: 470,00 руб.

Розн: 565,00 руб.
   Установлены линзы со степенью затемнения 5 DIN
   Современный, спортивный дизайн
   Поликарбонатные линзы с покрытием от царапин
   Возможность регулирования дужек. Рама изготовлена из мягкого и прочного пластика
   Возможность регулирования угла наклона линз
   Мягкая носовая перемычка

Соответствуют EN 166 и EN 169. Оптический класс - №1F

Артикул: ОЧК.615

Опт: 608,00 руб.

Розн: 731,00 руб.
   Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната, степень затемнения – 5 DIN
   Линзы имеют снаружи покрытие от царапин и покрытие от запотевания внутри линзы
   Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию
   Вентиляция
   Возможно совместное использование с СИЗ органов дыхания

Соответствуют EN 166, оптический класс - №1FT Соответствуют EN 169, оптический класс – №1 SK

Артикул: ОЧК.616

Очки сварочные Zekler 90

Очки закрытые Zekler 44



Опт: 179,00 руб.

Розн: 216,00 руб.
•   Линзы оптически нейтральные, из ударопрочного поликарбоната
•    Очки  обеспечивают  защиту  от  проникновения  твёрдых  и  жидких  выбросов.  Проникновение  жидкости  –  3,  Механические
повреждения, пыль – 4
•   Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию
•   Непрямая вентиляция/2 вентиляционных отверстия
•   Широкая резинка легко регулируется по размеру
•   Возможно ношение с корректирующими очками

Соответствуют EN 166, оптический класс – 1B

Артикул: ОЧК.617

Опт: 282,00 руб.

Розн: 339,00 руб.
   Линзы прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, оптически нейтральные, с покрытием от запотевания внутри линзы/ AF
    Очки  обеспечивают  защиту  от  проникновения  твёрдых  и  жидких  выбросов.  Проникновение  жидкости  –  3,  Механические
повреждения, пыль – 4
   Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию
   Непрямая вентиляция
   Широкая резинка легко регулируется по размеру
   Возможно ношение с корректирующими очками

Соответствуют EN 166, оптический класс – 1B

Артикул: ОЧК.618
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Опт: 357,00 руб.

Розн: 428,00 руб.
   Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната .
   Линзы имеют снаружи покрытие от царапин/НС/и покрытие от запотевания внутри линзы/АF
   Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию
   Вентиляция
   Возможно совместное использование с СИЗ органов дыхания

Соответствуют EN 166, оптический класс - №1 BT для поликарбонатных линз.

Артикул: ОЧК.619

Опт: 512,00 руб.

Розн: 615,00 руб.
Новый улучшенный дизайн, более плотное прилегание.
   Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната. 
   Линзы имеют снаружи покрытие от царапин/НС/и покрытие от запотевания внутри линзы/АF
   Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию
   Вентиляция
   Возможно совместное использование с СИЗ органов дыхания

Соответствуют EN 166, оптический класс - №1 BT прозрачные линзы соответствуют EN 170

Артикул: ОЧК.620

Очки закрытые Zekler 95

Очки закрытые Zekler 90 ацетат



Опт: 431,00 руб.

Розн: 518,00 руб.
   Линзы изготовлены из износостойкого ацетата.
   Линзы имеют снаружи покрытие от царапин/НС/и покрытие от запотевания внутри линзы/АF
   Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию
   Вентиляция
   Возможно совместное использование с СИЗ органов дыхания

Соответствуют EN 166, оптический класс – №1 FT для ацетатных линз.

Артикул: ПОЯ.401

ГОСТ: Р 12.4.184 - 95

Опт: 430,00 руб.

Розн: 550,00 руб.

Безлямочный,  с  ленточным  фалом  (фал  –  капроновая  лента  1,4м)  .Эксплуатируется  на  высоте  не  менее  3  метров  над  уровнем
земли или опорной поверхности .

Артикул: ПОЯ.402

ГОСТ: Р 12.4.184 - 95

Средства индивидуальной защиты\Защита от падения с высоты

Пояс предохранительный с фалом ПП1А

Пояс предохранительный с цепью ПП1Г



Опт: 470,00 руб.

Розн: 601,00 руб.

Безлямочный, с цепным фалом. Длина стропа 1410-1450 мм.Эксплуатируется на высоте не менее 3 метров над уровнем  земли или
опорной поверхности .

Артикул: ПОЯ.403

ГОСТ: Р 12.4.184 - 95

Опт: 470,00 руб.

Розн: 601,00 руб.

Безлямочный,  с  полиамидным  канатом  .  Эксплуатируется  на  высоте  не  менее  3  метров  над  уровнем   земли  или  опорной
поверхности .

Артикул: БЕР.422

ГОСТ: ГОСТ 12.4.209-99

Пояс предохранительный ПП1В

Средства индивидуальной защиты\Защита органов слуха

Беруши 3М 1100 без шнурка



Опт: 8,00 руб.

Розн: 11,00 руб.

Беруши из вспененного полиуретана .Снижение уровня шума 37 дБ . Без шнурка 

Артикул: БЕР.423

ГОСТ: ГОСТ 12.4.209-99

Опт: 17,00 руб.

Розн: 23,00 руб.

Беруши из вспененного полиуретана . Снижение уровня шума  37 дБ .  Со шнурком 

Артикул: БЕР.434

ГОСТ: ГОСТ 12.4.209-99

Беруши 3М 1110 со шнурком

Беруши 3М 1120 без шнурка



Опт: 6,00 руб.

Розн: 9,00 руб.

Беруши из вспененного полиуретана. Снижение уровня шума : 34 дБ.

Артикул: БЕР.433

ГОСТ: ГОСТ 12.4.209-99

Опт: 17,00 руб.

Розн: 23,00 руб.

Беруши из вспененного полиуретана. Снижение уровня шума на  34 дБ. Со шнурком 

Артикул: НАУ.401

Беруши 3М 1130 со шнурком

Наушники Zekler 401



Опт: 608,00 руб.

Розн: 731,00 руб.
Наушники ZeKler 401 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: уровень 1 (26 дб)
Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми кольцами.
Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют  использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.  На
оголовье  есть  амортизатор  из  вспененного  полиуретана  (легко  заменяемым)   для  более  плотного  и  комфортного  использования
наушников.   Оголовье  с  вилочными креплениями и  широкими уплотнительными кольцами  обеспечивают  равномерное  давление
оголовья для  комфортного использования.

Артикул: НАУ.401N

Опт: 1 122,00 руб.

Розн: 1 347,00 руб.
Наушники  ZeKler  401N  (затылочное  оголовье).  Ослабление  уровня:  уровень  1  (26  дб).

Регулируемое  оголовье.  Широкие,  удобные  и  легко  заменяемыми  кольцами.  Удобная  защиты  органов  слуха  с  шейным  ободом.
Шейный ремешок с пластиковым покрытием из нержавеющей стали и широкие уплотнительные кольца обеспечивает равномерное
давление  оголовья  и  комфортное  использование.  Используется  в  сочетании  с  другими  средствами  защиты,  такими  как  козырек,
шлем и защитный шлем. 

Артикул: НАУ.401Н

Опт: 719,00 руб.

Наушники Zekler 401N

Наушники Zekler 401Н



Розн: 863,00 руб.

Наушники  ZeKler  401Н  (с  креплением  на  каску).  Оголовье  с  вилочными  креплениями  и  широкими  уплотнительными  кольцами
обеспечивают равномерное давление оголовья для  комфортного использования. 
Ослабление уровня: уровень 1 (26 дб). Регулируемое оголовье. Широкие, удобные .
Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют  использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.
Крепление на коску подходит для любых типов касок европейского стандарта.

Артикул: НАУ.402

Опт: 914,00 руб.

Розн: 1 098,00 руб.
 Наушники ZeKler 402 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: уровень2 (30 дб)
Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми кольцами.
Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют  использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.  На
оголовье  есть  амортизатор  из  вспененного  полиуретана  (легко  заменяемым)   для  более  плотного  и  комфортного  использования
наушников.   Оголовье  с  вилочными креплениями и  широкими уплотнительными кольцами  обеспечивают  равномерное  давление
оголовья для  комфортного использования.

Артикул: НАУ.402N

Опт: 1 208,00 руб.

Розн: 1 449,00 руб.
Наушники  ZeKler  402N  (затылочное  оголовье).  Ослабление  уровня:  уровень  2  (30  дб).

Регулируемое  оголовье.  Широкие,  удобные  и  легко  заменяемыми  кольцами.  Удобная  защиты  органов  слуха  с  шейным  ободом.
Шейный ремешок с пластиковым покрытием из нержавеющей стали и широкие уплотнительные кольца обеспечивает равномерное
давление  оголовья  и  комфортное  использование.  Используется  в  сочетании  с  другими  средствами  защиты,  такими  как  козырек,
шлем и защитный шлем. 

Наушники Zekler 402

Наушники Zekler 402N



Наушники  ZeKler  402N  (затылочное  оголовье).  Ослабление  уровня:  уровень  2  (30  дб).

Регулируемое  оголовье.  Широкие,  удобные  и  легко  заменяемыми  кольцами.  Удобная  защиты  органов  слуха  с  шейным  ободом.
Шейный ремешок с пластиковым покрытием из нержавеющей стали и широкие уплотнительные кольца обеспечивает равномерное
давление  оголовья  и  комфортное  использование.  Используется  в  сочетании  с  другими  средствами  защиты,  такими  как  козырек,
шлем и защитный шлем. 

Артикул: НАУ.402H

Опт: 1 052,00 руб.

Розн: 1 263,00 руб.

Наушники  ZeKler  402Н  (с  креплением  на  каску).  Оголовье  с  вилочными  креплениями  и  широкими  уплотнительными  кольцами
обеспечивают равномерное давление оголовья для  комфортного использования. 
Ослабление уровня: уровень 2 (30 дб). Регулируемое оголовье. Широкие, удобные .
Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют  использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.
Крепление на коску подходит для любых типов касок европейского стандарта.

Артикул: НАУ.403

Опт: 1 148,00 руб.

Розн: 1 378,00 руб.
Наушники ZeKler 403 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: уровень 3 (33 дб)
Регулируемое  оголовье.  Широкие,  удобные  и  легко  заменяемыми  кольцами.  Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют
использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.  На  оголовье  есть  амортизатор  из  вспененного
полиуретана  (легко  заменяемым)   для  более  плотного  и  комфортного  использования  наушников.   Оголовье  с  вилочными
креплениями  и  широкими  уплотнительными  кольцами   обеспечивают  равномерное  давление  оголовья  для   комфортного
использования.

Наушники Zekler 402H

Наушники Zekler 403



Наушники ZeKler 403 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: уровень 3 (33 дб)
Регулируемое  оголовье.  Широкие,  удобные  и  легко  заменяемыми  кольцами.  Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют
использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.  На  оголовье  есть  амортизатор  из  вспененного
полиуретана  (легко  заменяемым)   для  более  плотного  и  комфортного  использования  наушников.   Оголовье  с  вилочными
креплениями  и  широкими  уплотнительными  кольцами   обеспечивают  равномерное  давление  оголовья  для   комфортного
использования.

Артикул: НАУ.403H

Опт: 1 438,00 руб.

Розн: 1 725,00 руб.

Наушники  ZeKler  403Н  (с  креплением  на  каску).  Оголовье  с  вилочными  креплениями  и  широкими  уплотнительными  кольцами
обеспечивают равномерное давление оголовья для  комфортного использования. 
Ослабление уровня: уровень 3 (33 дб). Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми кольцами.
Наушники  надежно  фиксируются  и  позволяют  использовать  продолжительный  срок  времени.  Легко  регулируемое  оголовье.
Крепление на коску подходит для любых типов касок европейского стандарта.

Артикул: БЕЛ.401э

Опт: 190,00 руб.

Розн: 228,00 руб.

Наушники Zekler 403H

Постельные принадлежности

КПБ 1,0 спальный эконом



Артикул: БЕЛ.400э

Опт: 247,00 руб.

Розн: 297,00 руб.

Артикул: БЕЛ.304э

Опт: 386,00 руб.

Розн: 494,00 руб.

Комплект состоит из пододеяльника, простыни и наволочки.

Артикул: БЕЛ.304

КПБ 1,5 спальный эконом

КПБ 1,5 спальный бязь эконом

КПБ 1,5 спальный бязь



Артикул: БЕЛ.304

Опт: 412,00 руб.

Розн: 527,00 руб.

Комплект состоит из пододеяльника, простыни и двух наволочек.

Артикул: ОДЕ.311

Опт: 297,00 руб.

Розн: 357,00 руб.

Размер: 140*205 см

Артикул: ОДЕ.301

Одеяло 1,5 спальное синтепон

Одеяло 1,5 спальное полушерстяное



Опт: 437,00 руб.

Розн: 558,00 руб.

Размер: 140*205 см

Артикул: МАТ.301э

Опт: 256,00 руб.

Розн: 328,00 руб.

Размер:70*190 см ( волокно востановленное )

Артикул: МАТ.301

Матрац 70*190 р/в эконом

Матрац 70*190 р/в



Опт: 375,00 руб.

Розн: 480,00 руб.

Размер:70*190 см ( волокно востановленное )

Артикул: МАТ.303

Опт: 567,00 руб.

Розн: 724,00 руб.

Размер:70*190 см

Артикул: ПОД.303

Матрац 70*190 вата

Подушка 60*60 ситец полиэфир



Опт: 92,00 руб.

Розн: 118,00 руб.

Размер:60*60 см

Артикул: ПОЛ.301

Опт: 22,00 руб.

Розн: 29,00 руб.

Размер:40*80 см

Артикул: ПОЛ.151

Полотенце вафельное 40*80

Хозяйственные товары

Хозяйственные товары\Ткани хозяйственного (бытового) назначения

Автопокрывало с люверсами 2,7*4,5 м.



Опт: 1 736,00 руб.

Розн: 2 217,00 руб.

Ткань: Брезент с ВО пропиткой, пл. 480г/м2

Артикул: ПОЛ.152

Опт: 2 195,00 руб.

Розн: 2 803,00 руб.

Ткань: Брезент с ВО пропиткой, пл. 480г/м2

Артикул: ПОЛ.153

Автопокрывало с люверсами 2,7*5,8 м.

Автопокрывало с люверсами 2,7*6,8 м.



Опт: 2 587,00 руб.

Розн: 3 304,00 руб.

Ткань: Брезент с ВО пропиткой, пл. 480г/м2

Артикул: ПОЛ.807

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Полотно холстопрошивное пл. 200г/м2 (рулон 50м)

Артикул: ПОЛ.803

Полотно холстопрошивное 200 г/м2 ширина 80 см

Полотно холстопрошивное 200 г/м2



Опт: 28,00 руб.

Розн: 36,00 руб.

Полотно холстопрошивное пл. 200г/м2 (рулон 50м)

Артикул: САЛ.301

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Артикул: САЛ.302

Опт:  руб.

Салфетка техническая ХПП 80*100

Салфетка техническая ХПП 60*80



Розн:  руб.

Артикул: ТКА.708

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Артикул: ТКА.700

Опт: 11,00 руб.

Розн: 14,00 руб.

Марля медицинская  ГОСТ  90 см 36 гр

Марля отбеленная 90 см 26-28 гр



Артикул: ТКА.705

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Длина рулона 50 п.м.

Артикул: ТКА.706

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Длина рулона 60 п.м.

Ткань полотенечная отбеленная 40 см 120 гр

Ткань полотенечная отбеленная 45 см 200 гр



Артикул: ТКА.707

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Длина рулона 50 п.м.

Артикул: МЫЛ.610

Опт: 37,00 руб.

Розн: 48,00 руб.

Мыло хозяйственное 72%, кусок 200 гр.

Ткань полотенечная отбеленная 80 см 120 гр

Хозяйственные товары\Моющие и чистящие средства

Мыло хозяйственное 72%



Артикул: ЛЕН.906

Опт: 1,00 руб.

Розн: 1,00 руб.

Ширина: 75 мм (1 рулон – 250м)

Артикул: КОН.904

Опт: 284,00 руб.

Розн: 364,00 руб.

Хозяйственные товары\Средства ограждения

Лента оградительная

Конус оградительный КС-2.7



Артикул: ТКА.005

Опт: 52,00 руб.

Розн: 63,00 руб.

Ткань смесовая "Грета".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность 210 гр/кв.м.
Полотняное переплетение.

Артикул: ТКА.089

Опт: 83,00 руб.

Розн: 100,00 руб.

Ткань смесовая "Твил".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность: 210 гр/кв.м.
Саржевое переплетение.

Сырье

Ткань смесовая цв. серый

Ткань смесовая "Твил" цв. т-синяя



Артикул: ТКА.088

Опт: 83,00 руб.

Розн: 100,00 руб.

Ткань смесовая "Твил".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность: 210 гр/кв.м.
Саржевое переплетение.

Артикул: ТКА.087

Опт: 83,00 руб.

Розн: 100,00 руб.

Ткань смесовая "Твил".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность: 210 гр/кв.м.
Саржевое переплетение.

Артикул: ТКА.092

Ткань смесовая "Твил" цв. василек

Ткань смесовая "Твил" цв. св.серая

Ткань смесовая "Твил" цв. синий пл.240



Артикул: ТКА.092

Опт: 115,00 руб.

Розн: 138,00 руб.

Ткань смесовая "Твил".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность: 240 гр/кв.м.
Саржевое переплетение.

Артикул: ТКА.093

Опт: 115,00 руб.

Розн: 138,00 руб.

Ткань смесовая "Твил".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность: 240 гр/кв.м.
Саржевое переплетение.

Артикул: ТКА.091

Ткань смесовая "Твил" цв. серый пл.240

Ткань смесовая "Твил" цв. бежевый пл.240



Опт: 115,00 руб.

Розн: 138,00 руб.

Ткань смесовая "Твил".
Состав: 65 % полиэстер, 35 % хлопок.
Плотность: 240 гр/кв.м.
Саржевое переплетение.

Артикул: ТКА.023

Опт: 16,00 руб.

Розн: 20,00 руб.

Артикул: ТКА.013

Ткань подкладочная 170Т ( 100% полиэфир, цв.черный)

Ткань подкладочная 190Т ( 100% полиэфир, цв.черный)



Опт: 17,00 руб.

Розн: 21,00 руб.

Артикул: ТКА.100

Опт:  руб.

Розн:  руб.

Артикул: ТКА.101

Ткань " АЛОВА" 100% пэ цв. камыш

Ткань " АЛОВА" 100% пэ цв. дубок



Опт:  руб.

Розн:  руб.

Артикул: ТКА.096

Опт: 18,00 руб.

Розн: 23,00 руб.

Артикул: РЕЗ.002

Ткань подкладочная 210Т ( 100% полиэфир, цв.черный)

Резинка 35 мм



Опт: 6,00 руб.

Розн: 7,00 руб.

Артикул: РЕЗ.007

Опт: 1,00 руб.

Розн: 2,00 руб.

Артикул: ЛЕН.050

Опт: 4,00 руб.

Резинка -шнур 3 мм ( цв.черный)

Лента СОП 50 мм



Опт: 4,00 руб.

Розн: 5,00 руб.

Артикул: ЛЕН.025

Опт: 2,00 руб.

Розн: 3,00 руб.

Артикул: КАН.001

Опт: 5,00 руб.

Розн: 6,00 руб.

Лента СОП 25 мм 

Кант СОП 3 мм (серебр.)



Артикул: МОЛ.032

Опт: 12,00 руб.

Розн: 15,00 руб.

Артикул: МОЛ.033

Опт: 13,00 руб.

Розн: 16,00 руб.

Молния трактор Т-8 2 замка р/р 65 см черный

Молния трактор Т-8 2 замка р/р 70 см черный



Артикул: МОЛ.018

Опт: 13,00 руб.

Розн: 17,00 руб.

Артикул: МОЛ.019

Опт: 14,00 руб.

Розн: 18,00 руб.

Молния трактор Т-8 2 замка р/р 75 см черный

Молния трактор Т-8 2 замка р/р 80 см черный

Молния трактор Т-8 2 замка р/р 85 см черный



Артикул: МОЛ.016

Опт: 15,00 руб.

Розн: 18,00 руб.

Артикул: МОЛ.001

Опт: 3,00 руб.

Розн: 4,00 руб.

Артикул: МОЛ.035

Молния спираль № 5 нераз. 20 см  черный

Молния спираль № 7 раз. 60 см  черный



Опт: 5,00 руб.

Розн: 7,00 руб.

Артикул: МОЛ.043

Опт: 6,00 руб.

Розн: 7,00 руб.

Артикул: МОЛ.025

Молния спираль № 7 раз. 65 см  черный

Молния спираль № 7 рулонная,  черный (200м)



Опт: 4,00 руб.

Розн: 6,00 руб.

Артикул: БЕГ.002

Опт: 1,00 руб.

Розн: 2,00 руб.

Артикул: ЛЮВ.001

Слайдер №7, оксид

Люверсы (блочка+кольцо) 6мм оксид



Опт:  руб.

Розн: 1,00 руб.

Артикул: КН.001

Опт: 1,00 руб.

Розн: 1,00 руб.

Артикул: ФИК.001

Кнопка"Альфа" металл оксид 15мм

Фиксатор 2-х дырочный



Опт:  руб.

Розн: 1,00 руб.


