


С компанией АЛЬФА г.Тула Ваши сотрудники всегда будут в форме!

Каждый работодатель заботится о своих сотрудниках и имидже свой организации, тем 

более что поговорка «встречают по одежке» остается актуальной и в наши дни. 

Спецодежда подчеркивает стиль и статус компании, выделяет рабочих из толпы других 

людей. Стильная рабочая одежда гарантирует, что Вашу компанию заметят, а логотип на 

спецодежде запомнят. Спец свойства такой одежды помогут использовать ее для защиты 

от неблагоприятных производственных и природных факторов и дадут возможность 

работникам комфортно работать в любых погодных условиях, что повысит их 

эффективность и производительность.
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спецодежда зимняя

СПЕЦОДЕЖДА 
ЗИМНЯЯ

КОСТЮМ  ЗИМНИЙ МАСТЕР
Цвет: темно-синий с СОП*

КОСТЮМ  ЗИМНИЙ 
ТРУЖЕНИК-УЛЬТРА
Цвет: темно-синий/василек*

КУРТКА:
- застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- воротник утепленный из искусственного меха
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- нагрудные и боковые карманы с клапанами
- регулировка объема по линии талии
- СОП 50 мм по кокетке

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

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

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

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

БРЮКИ:
- регулируемые по длине бретели
- широкий утепленный пояс
- два передних накладных кармана
- СОП 50мм по низу брюк 

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: 120г/м²: спинка и полочки 4сл., рукава 
и брюки 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III
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КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПАРТНЕР NEW
Цвет: зеленый/лимон* 
Цвет: серый/красный*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ТИТАН
Цвет: красный/черный* 

КОСТЮМ ЗИМНИЙ БЕРКУТ
Цвет: темно-синий/черный* 

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

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

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

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА:
- прямого силуэта, с ветрозащитной планкой, СОП 50мм 
- с трикотажными напульсниками на рукаве
- верхние карманы накладные со скошенными углами
- на кармане левой полочки карман с застежкой на молнию
- нижние карманы с объемной вставкой
- внутренний карман
- капюшон регулируемый, съемный на кнопках

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию
- на кокетку нашиты карманы, боковые карманы с наклонным 
входом
- на боковой части объемные карманы с клапанами
- на правой задней части полукомбинезона накладной карман 

СОСТАВ: 
- Ткань 65% ПЭ / 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, 
ВО-пропитка
- утеплитель: «Синтепон» 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 
рукава и полукомбинезон, 120 гр/м2 капюшон

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА:
- куртка прямого силуэта с тремя ветрозащитными планками
- с центральной двухзамковой застёжкой на молнию, 
воротник стойка, с флисом
- на левой полочке карман под рацию, на правой карман на молнии
- нижние накладные карманы утепленные на ленте контакт, 
вход в карман имеет снегоулавливатель
- рукава втачные одношовные, с трикотажными манжетами, 
с усилением на локте
- капюшон утеплённый, на молнии
- внутренний карман
ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
-  прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию, 
на бретелях (пряжка-фастекс)
- передняя часть полукомбинезона с накладными карманами с косым входом
- с накладным карманом на колене с клапаном
- пуфты и застежки по низу утепленных брюк 
СОСТАВ: 
- Ткань «Таслан» 100% ПЭ, плотность 135 гр/м2, ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.
- утеплитель: «Шелтер» 450 гр/м2 спинка и полочки, 300 гр/м2 рукава, воротник 
и полукомбинезон, 150 гр/м2 капюшон
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ХОВАРД
Цвет:  темно-серый/лимон*

КУРТКА:
- центральная застёжка «молния» с ветрозащитной 
планкой на ленты–контакт и кнопки
- накладные карманами с фигурными вставками, боковые 
карманы
- рукава с трикотажными напульсниками
- воротник втачной, стойка на флисе 
- капюшон утепленный на молнии
- полочка рукава, СОП 50мм

БРЮКИ:
- с застёжкой гульфика на тесьму «молния»
- с высоким стеганым поясом, застёгивающимся на 
две петли и пуговицы, и пятью шлёвками
- высота сиденья регулируется пристяжными бретелями 
с помочной резинкой и фастексами
- с ветрозащитной подкладкой

СОСТАВ:
- смесовая, 210 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 200 г/м²: спинка и полочки — 3 сл.,
 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

спецодежда зимняя

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU6 7



КУРТКА ЗИМНЯЯ СИБИРЬ
Цвет: темно-синий/красный* 

КУРТКА ЗИМНЯЯ БУРАН-ЛЮКС
Цвет: темно-синий/васильковый* 

КУРТКА:
- прямого силуэта, воротник стойка
- центральная застежка на молнии
- ветрозащитная планка на кнопках
- два верхних кармана, с входом на молнии
- два нижних кармана с защитным клапаном
- трикотажные манжеты на рукавах
- утепленный капюшон с регулировкой

СОСТАВ: 
- верх 100% полиэстер, полиамид
- утеплитель: 120г/м²: спинка и полочки 3сл., 
рукава 2сл., капюшон 1сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА:
- прямого силуэта
- центральная застежка на пуговицах
- ветрозащитная планка
- два верхних, два нижних накладных кармана
- на полочке СОП 20 мм спереди и сзади
- меховой воротник
- утепленный капюшон

СОСТАВ: 
- верх: смесовая 210 г/м²; ВО
- утеплитель: 400 г/м² - спинка и полочки, рукава - 250 г/м²

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ МЕТЕОР
Цвет:  темно-серый/красный*
Цвет:  темно-серый/василек*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ КОМФОРТ
Цвет:  темно-серый с СОП*
Цвет:  темно-зеленый с СОП*

КУРТКА:
- световозвращающие полосы
- наклонные нагрудные карманы и нижние накладные 
карманы с клапанами
- съемный капюшон с регулировкой
- застежка на молнию с ветрозащитной планкой
- внутренние трикотажные манжеты-напульсники
- внутренние карманы для документов, в том числе на молнии
- ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки
- кулиса по низу куртки для регулирования объема
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- с застежкой на молнию  на регулируемых по длине бретелях
- нагрудный карман-портфель и нижние накладные карманы с 
наклонным входом
- по спинке на уровне талии кулиса с эластичной тесьмой
- усилительные накладки в области коленей
- в нижней части брюк разрезы на молнии под планкой для 
регулирования ширины

СОСТАВ:
- основная ткань:  100% ПЭ, подкладка: 100% ПЭ
- утеплитель: синтепон в куртке 360 г/м², в брюках 240 г/м².
 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

КУРТКА:
- центральная застежка на двухзамковую молнию 
- ветрозащитная планка с контактной лентой 
- пристегивающийся капюшон с регулируемым объемом 
- пристегивающийся меховой воротник на пуговицах 
- нижние накладные утепленные карманы застегиваются на 
контактную ленту, внутренний карман на молнии 
- рукава с трикотажными напульсниками
- объем по линии талии спинки регулируется при помощи 
эластичного шнура и кулиски
- элементы из контрастной отделочной ткани и СОП 50 мм
 
ПОЛУКОМБИНИЗОН:
- с высокой грудкой
- центральная застежка на двухзамковую молнию
- бретели с эластичной тесьмой и застежкой на 
фастексы, пояс по спинке с эластичной тесьмой 
- два боковых кармана и один карман с клапаном на груди 
- элементы из контрастной отделочной ткани и СОП 50 мм

СОСТАВ:
- материал: 100% ПЭ, ВО, подклад ПЭ 100%
- утеплитель Синтепон 120г/м² (куртка 3сл., п/комбинезон 2сл)
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КУРТКА ЗИМНЯЯ 
ФАВОРИТ NEW
Цвет: темно-серый/серый*     

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ
ФАВОРИТ NEW
Цвет: темно-серый*  

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка — молния
- карман на грудке
- боковые карманы с наклонным входом
- задний накладной карман
- усиленные накладки на коленях
 
СОСТАВ: 
- смесовая 210 г/м², 
ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: 2 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- прямого силуэта
- центральной застежкой - молния
- ветрозащитная планка с застежками - 
лента контакт и с патами из контрастной ткани
- со съёмным утепленным капюшоном
- полочки, спинка, кокетка из отделочной ткани, на левой 
полочки - карман
- полочки с верхними накладными карманами 
застёгивающиеся на ленту контакт и патой из 
контрастной ткани
- рукава с усилительными накладками в области локтя
- воротник стойка
- капюшон пристегивается к куртке на тесьму молния
 
СОСТАВ: 
- смесовая  плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель 360 гр/м2 спинка и полочки, 
240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 капюшон

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА ЗИМНЯЯ УКОРОЧЕННАЯ 
ФАВОРИТ NEW
Цвет: темно-серый/серый*     

БРЮКИ ЗИМНИЕ
ФАВОРИТ NEW
Цвет: темно-серый*    

БРЮКИ:
- высокий утепленный пояс 
- пояс со съёмной спинкой
- регулируемые бретели
- боковые карманы с наклонным входом
- задний накладной карман
- усиленные накладки на коленях
 
СОСТАВ: 
- смесовая 210 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: 2 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- прямого силуэта с притачным поясом
- с центральной застёжкой на тесьму - молния и 
ветрозащитной планкой с патами из контрастной 
ткани, застёгивающейся на пять лент - контакт
- со съёмным утеплённым капюшоном.
- полочки с верхними накладными карманами, 
застёгивающимися на ленту - контакт и патами из 
контрастной ткани
- рукава втачные, двухшовные с усилительными 
акладками в области локтя
- воротник втачной, стойка
- на левую полочку подкладки настрочен верхний 
накладной карман из основной ткани

СОСТАВ: 
- 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 
120 гр/м2 капюшон
- Ткань плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I–III

спецодежда зимняя
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ
СТАНДАРТ
Цвет: темно-синий* 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка — молния
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
 
СОСТАВ: 
- 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: 2 сл.

КУРТКА ЗИМНЯЯ
ПРОГРЕСС
Цвет: темно-синий с СОП*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ
ПРАЙМ-1
Цвет: темно-синий с СОП*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПРАЙМ-2
Цвет: темно-синий с СОП*

КУРТКА:
- центральная застежка на двухзамковой молнии
- воротник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- регулировка объема по линии талии
- удлиненная спинка
- манжеты с эластичной тесьмой
- СОП по кокетке, рукавам и боковым карманам
 
СОСТАВ: 
- верх: 100% ПЭ, 100 г/м², ВО-пропитка 
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и 
полочки — 3 сл., рукава — 2 сл., 
капюшон —  1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- укороченная на притачном поясе
- центральная застежка на двухзамковой молнии
- ветрозащитная планка на кнопках
- СОП 25 мм на кокетке спереди и сзади
- верхние накладные карманы
- нижние боковые карманы
- на левой руке карман на молнии
- утепленный капюшон с регулировкой
 
БРЮКИ:
- с высоким поясом 
- на регулируемых бретелях
- бковые карманы с наклонным входом

СОСТАВ: 
- верх: 100% ПЭ
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и полочки — 3 сл., 
рукава — 2 сл., капюшон —  1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- прямого силуэта
- центральная застёжка на двухзамковую молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- два нагрудных кармана с боковым входом
- два накладных утепленных кармана с клапанами на 
кнопках
- на полочках и спинке СОП 50 мм, на рукавах 
двойной СОП 25мм
- утепленный капюшон, с застёжкой на двойную ленту 
«липучку»

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- центральная застёжка-  молния
- на регулируемых бретелях
- по бокам карманы с наклонным входом
- резинка на поясе для регулировки объёма

Состав:
- верх-100% полиэстер.
- утеплитель, 120 г/м2, спинка и полочки -2 слоя,
  рукава и полукомбинезон – слоя, капюшон -1 слой.

спецодежда зимняя
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ
ЭКСПЕРТ-ЛЮКС
Цвет: василек с СОП*

КУРТКА ЗИМНЯЯ
ЭКСПЕРТ-ЛЮКС NEW
Цвет: темно-синий/лимон*
Цвет: темно-синий/серый*

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка — молния
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу
 
СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 
210 г/м²
- утеплитель: 120 г/м²: 2 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- центральная супатная застежка на петли 
и пуговицы
- воротник-стойка утепленный
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- накладные боковые карманы с клапанами на   липучке
- нагрудный карман
- трикотажные манжеты на рукавах
- СОП 50 мм по кокетке
 
СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 210 г/м²
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и полочки —  3 сл.,   
рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

спецодежда зимняя

БРЮКИ ЗИМНИЕ
ЭКСПЕРТ-ЛЮКС
Цвет: василек с СОП*
Цвет: темно-зеленый с СОП*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ 
ГОРИЗОНТ-ЛЮКС 
Цвет: темно-синий/оранжевый*
Цвет: темно-синий/васильковый*

БРЮКИ:
- гульфик с застежкой на молнии и пуговице
- широкие шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брюк
 
СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, 
плотность 210 г/м²
- утеплитель: 120 г/м²: 2 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию с 
капюшоном
- кокетки с двумя СОП шириной 50 мм и 25 мм
- полочки с накладными верхними и нижними 
карманами, с утеплёнными клапанами
- рукава с трикотажными манжетами, по низу СОП 
шириной 50мм

БРЮКИ:
- боковые накладные карманы, высокий пояс
- по низу брюк две СОП шириной 50 мм и 25 мм
 
СОСТАВ: 
- Ткань «Грета» 65% ПЭ / 35% хлопок, плотность 
210 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: «Синтепон» 360 гр/м2 спинка и полочки, 
240 гр/м2 рукава и брюки, 120 гр/м2 капюшон

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III
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КУРТКА ЗИМНЯЯ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРА NEW
Цвет: темно-синий/серый*
Цвет: темно-синий/василек*

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

СОСТАВ: 
- 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и 
полочки — 3 сл., рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА ЗИМНЯЯ
СПЕЦ
Цвет: зеленый/лимонный с СОП*

КУРТКА:
- прямого силуэта, с регулировкой по низу.
- отложной меховой воротник
- утеплённая ветрозащитная планка с потайными 
пуговицами,
- система внутренних и наружных накладных 
карманов с клапанами, с патами
- утеплённый капюшон с регулировкой по вырезу,
- трикотажные манжеты в рукавах,
- по линии полочки и на спинке СОП 50 мм

СОСТАВ:
- верх:  ткань смесовая, (65%пэ, 35% хл) плотностью 
210 г/м2, МВО-пропитка.
- утеплитель :  спинка и полочки -400 гр/м2, 
рукава-300 гр/м2, капюшон -100 г/м2
- воротник –мех искусственный, черный.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

спецодежда зимняя

КУРТКА ЗИМНЯЯ КОРСАР
Цвет: серый с черной отделкой*
Цвет: хаки с черной отделкой*
Цвет: морская волна с черной отделкой*

КУРТКА:
- мужская утепленная, до 15°С, с удлиненной по низу 
спинкой
- центральная застежка на молнию под планкой
- верхние и нижние утепленные карманы на молниях
- высокий воротник с флисом внутри
- рукава с внутренними манжетами из мягкого трикотажа
- съемный капюшон с регулировкой объема
- под планкой карман на молнии для документов формата А4
- небольшие световозвращающие элементы в виде кантов    
спереди и на рукавах

СОСТАВ: 
- 100 % п/э «Оксфорд», 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон 120 г/м²: спинка и полочки — 3 сл., 
рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА ЗИМНЯЯ
АЛЬФА
Цвет: светло-серый/красный*

КУРТКА:
- центральная застежка на «молнии»
- воротник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на кнопках
- съемный утепленный капюшон с регулировкой
- застежка капюшона двойная лента «липучка»
- регулировка объема по линии талии
- манжеты трикотажные 
- клапаны нижних карманов с контрастной отделкой
- верхние карманы с боковым входом на «молнии»
 
СОСТАВ: 
- 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и 
полочки — 3 сл., рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III
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КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ ИТР
Цвет: черный/темно-серый/светло-серый*

БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ ИТР
Цвет: черный*

КУРТКА:
- куртка прямая, спинка удлиненная
- застежка центральная на водоотталкивающую молнию 
- верхние и нижние утепленные карманы со входом на ярких 
двухзамковых прорезиненных водоотталкивающих молниях
- воротник - высокая стойка, с мягким и теплым флисом внутри
- по низу рукавов - регулировка объема хлястиками и 
внутренние манжеты из мягкого трикотажа 
- в нижней части левого рукава - карман на молнии для 
пропуска, пластиковых карточек или ключей
- капюшон съемный, на молнии, с двойной регулировкой 
объема по лицевому вырезу и по затылку
- внутри куртки - карман из эластичной сетки для шапки и 
перчаток, карман на молнии для телефона и небольших 
документов, ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки
- по рукавам, спинке и капюшону расположены 
оранжевые световозвращающие канты
 
СОСТАВ: 
- ткань: Дионисус 100% ПЭ, 115гр./м², PU, BO
- подкладка, в том числе флис: 100% полиэфир
- утеплитель: AVALOFT 100% ПЭ, 450гр./м²

БРЮКИ:
- брюки мужские утепленные со съемными утепленной 
спинкой и эластичными бретелями
- на коленях накладки из ткани высокой плотности
- карманы боковые на передних половинках брюк и сзади из 
прочной ткани высокой плотности.
- застежка на гульфик с молнией и 2 кнопки с дополнительной 
потайной пуговицей на широком поясе
- пояс брюк с регулировкой объема по талии при помощи 
хлястиков с липучками и пряжками.
- спинка съемная, с изнанки утеплена мягким флисом
- по низу брюк - внутренние пуфты на липучке для защиты от 
случайного попадания снега внутрь обуви, а также разрезы с 
молниями для удобства одевания зимней обуви и хлястиками 
на липучке для регулировки объема.
 
СОСТАВ: 
- ткань таслан 330Т 100% ПЭ, 115гр./м², PU milky, BO
- подкладка 100% ПЭ, накладка оксфорд 600D, с PU, 350гр./м²
- утеплитель синтепон  360гр./м²

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

спецодежда зимняя

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ УТЕПЛЕННАЯ 
ЖЕНСКАЯ PROFLINE SPECIALIST
Цвет: темно-синий/серый*

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ УТЕПЛЕННАЯ 
МУЖСКАЯ PROFLINE SPECIALIST
Цвет: темно-синий/серый*

КУРТКА:
- приталенного силуэта
- с центральной застежкой на двухзамковой молнии, 
внешней и внутренней ветрозащитными планками
- в рельефах расположены карманы на молнии
- на левой полочке расположен нагрудный прорезной 
карман на молнии с гаражами сверху и снизу
- спинка по талии на резинке
- капюшон утепленный, регулируемый по объему
- на подкладке левой полочки располагаются накладные 
карманы 
 
СОСТАВ: 
- 100 г/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и полочки — 3 сл., 
рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.
- материал накладок: 230 г/м² с ВО-пропитка

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- с центральной застежкой на двухзамковой молнии
- с внешней и внутренней ветрозащитными планками
 - на левой полочке расположен вертикальный 
прорезной карман на молнии
- на полочках настрочены накладные карманы с 
утепленным фигурным клапаном
- регулировки низа куртки по объему
- по талии настрочена  внутренняя кулиска со шнуром и 
фиксаторами для регулировки ширины изделия
- верхний воротник выполнен из усиленной ткани, 
нижний воротник выполнен из флиса
- капюшон утепленный, регулируемый
- на подкладке правой полочки настрочены два 
нагрудных накладных кармана
 
СОСТАВ: 
- 100 г/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и полочки — 3 сл., 
рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.
- материал накладок: 230 г/м² с ВО

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЖЕНСКИЙ
СНЕЖАНА
Цвет: Темно-синий/синий*

КУРТКА ЖЕНСКАЯ
СНЕЖАНА
Цвет: Темно-синий/василек*

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- на регулируемых по длине бретелях
- центральная застежка — молния
- эластичная резинка по линии талии
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП кант

СОСТАВ: 
- 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: 2 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- центральная застежка на двухзамковой молнии 
- воротник-стойка
- утепленная ветрозащитная планка на липучках
- боковые карманы с наклонным входом
- внутренний карман
- регулируемый съемный утепленный капюшон
- СОП кант по кокетке

СОСТАВ: 
- 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и полочки — 3 сл., 
рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

спецодежда зимняя

КУРТКА ЗИМНЯЯ
АЛЯСКА
Цвет: темно-синий*

Куртка ВЕГА NEW
Цвет: синий/васильковый/черный*

КУРТКА:
- несъемный регулируемый утепленный капюшон
- меховая опушка на капюшоне
- центральная застёжка — молния 
- двойная ветрозащитная утепленная планка
- рукав-реглан
- система внутренних и наружних карманов
- объемный карман на рукаве с клапаном
- трикотажные манжеты
- воротник-стойка на флисовой подкладке
- регулировка объема по линии талии

СОСТАВ: 
- 100 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и полочки — 3 сл., 
рукава — 2 сл., капюшон — 1 сл.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III

КУРТКА:
- застежка на молнию под планкой на липучках
- спинка удлиненная
- нагрудные карманы на молнии
- нижние карманы из плотной ткани входом и клапанами
- в области локтей и по низу спинки усилительные 
накладки из плотной ткани, устойчивой к трению
- съемный утепленный капюшон с регулировкой объема
- внутренние манжеты-напульсники
- хлястики на липучке по низу куртки, для регулировки 
объема по низу
- световозвращающие канты в швах

СОСТАВ: 
- ткань смесовая 77% ПЭ, 23% хлопок 139гр./м², ВО
- накладки оксфорд 600D, с PU, пл. 350гр./м² 
- подкладка 100% ПЭ 
- утеплитель синтепон 360гр./м²

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС:   I–III
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КУРТКА ДЕМИСЕЗОННАЯ
БОМБЕР-ЛЮКС
Цвет: синий*

КУРТКА СПРИНТЕР
Цвет: темно-серый/черный*
Цвет: оливковый/черный*

КУРТКА:
- стёганная, прямого силуэта 
- на подкладке флис
- прямого силуэта
- с центральной бортовой застёжкой на молнию
- пристегивающимся капюшоном, воротник - стойка
- верхним прорезным карманом на молнии и 
нижними утеплёнными стёганными накладными 
карманами
- пояс и рукава частично стянутые резинкой

СОСТАВ: 
- 80 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка и 
полочки — 2 сл., рукава и капюшон — 1 сл.

КУРТКА:
- прямого силуэта, с втачным капюшоном
- центральной застёжкой на молнию
- с верхними прорезными карманами на молнии и 
нижними карманами в рельефах
- карман на молнии на подкладке с левой стороны         
- рукава втачные, с притачной манжетой

СОСТАВ: 
- ткань 100% п/э 
- утеплитель: Синтепон 150 гр/м.кв, 1 слой
- подкладка: 100% п/э

спецодежда зимняя

КУРТКА ПРАГА-ЛЮКС
Цвет: синий*
Цвет: серый*
Цвет: оливковый*
Цвет: черный*

КУРТКА ИМИДЖ
Цвет: синий/красный*
Цвет: черный/белый*

КУРТКА:
- прямого силуэта, на притачном поясе
- с центральной бортовой застёжкой на молнию
- со съёмным капюшоном, с воротником стойка
- с верхним прорезным и нижними накладными 
карманами
- Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки 
выстёганы с утеплителем в виде ромбов

СОСТАВ: 
- ткань 100% п/э
- утеплитель: Синтепон 150 гр/м.кв, 1 слой
- подкладка: 100% п/э

КУРТКА:
- куртка укороченная 
- с центральной застежкой на молнию
- с карманами в листочку с втачными концами из 
декоративной резинки
- с верхним прорезным карманом на молнию 

СОСТАВ: 
- ткань100% п/э
- утеплитель: Синтепон 120 гр/м.кв, 2 слоя
- подкладка: 100% п/э
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
ОФИС
Цвет: черный*
Цвет: темно-синий*

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
PROFLINE BASE
Цвет: оливковый*
Цвет: василек*

ЖИЛЕТ:
- прямого силуэта 
- стеганый
- центральная застёжка на молнии 
- два боковых кармана на молнии
- утепленный вортник-стойка

СОСТАВ: 
- 80 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка  
- 2 сл., воротник - 1 сл.     

ЖИЛЕТ:
- Воротник-стойка для защиты от ветра
- Внутренний карман для надежной защиты личных вещей
- Удлиненная спинка для дополнительного комфорта
- Вместительные боковые карманы
- Водоотталкивающая ткань

СОСТАВ: 
- плотность 80 гр/м2, ВО-пропитка
- утеплитель: 240 гр/м2 спинка и полочки, 
120 гр/м2 воротник
    

спецодежда зимняя

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Цвет: василек*
Цвет: темно-синий*
Цвет: красный*

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
СНЕЖОК
Цвет: белый*

ЖИЛЕТ:
- прямого силуэта 
- стеганый
- центральная застёжка на молнии 
- два боковых кармана на кнопке
- утепленный вортник-стойка
- удлиненная спинка

СОСТАВ: 
- ткань верха: смесовая с ВО-пропиткой, 
плотность 210 г/м²
- утеплитель: 120 г/м²: 
спинка - 2 сл., воротник - 1 сл.

ЖИЛЕТ:
- прямого силуэта, удлиненная спинка 
- стеганый
- центральная застёжка на молнии 
- утепленный вортник-стойка, с флисом
- ветрозащитная планка на липучке

СОСТАВ: 
- ткань верха: 100 % ПЭ
- утеплитель: 120 г/м²: 
спинка - 2 сл., воротник - 1 сл.
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ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
ЕВРОПА
Цвет: черный/оранжевый*
Цвет: серый/оранжевый*
Цвет: темно-синий/оранжевый*

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
СПЕЦ
Цвет: синий/светло-серый*

ЖИЛЕТ:
- прямой с углубленными проймами 
- стеганный, на подкладке
- с центральной боковой застежкой на 
тесьму - молния, воротником - стойка, 
верхним прорезным карманом на молнии,
утепленными накладными карманами
- пояс притачной

СОСТАВ: 
- 80 г/м², ВО-пропитка
- утеплитель: 120 г/м²: спинка  
- 2 сл., воротник - 1 сл.     

ЖИЛЕТ:
- воротник-стойка
- ветрозащитная планка на кнопках
- застежка на молнии
- карманы с клапанами
- СОП 50 мм по кокетке спереди и сзади

СОСТАВ: 
- ткань смесовая: 80% ПЭ, 20% ХБ
- утеплитель: Синтепон 150 гр/м.кв 
- подкладка: 100% ПЭ, 2 слоя

спецодежда зимняя

ЖИЛЕТ  УТЕПЛЁННЫЙ  
АЛЬФА
Цвет: темно-синий/лимон*

ЖИЛЕТ  УТЕПЛЁННЫЙ 
НА МОЛНИИ
Цвет: синий/светло-серый*

ЖИЛЕТ:
- прямой, с удобными проймами
- с центральной застёжкой на двухзамковую  
молнию
- воротник стойка, утеплённый
- сигнальный цвет полочки
- удлинённая спинка, боковые карманы
- две линии СОП 50мм 
- карман под пропуск на правой полочке

СОСТАВ: 
- смесовая ( 51% хл/ 49% пэ ), 210 гр/м2
- утеплитель 120 г/м2 ,  спинка -2 сл, воротник 1 сл

ЖИЛЕТ:
- прямой, с удобными проймами
- с центральной застёжкой на молнию
- воротник стойка, утеплённый
- удлинённый перед, стёганный 
- удлинённая спинка, стёганная
- боковые накладные карманы

СОСТАВ: 
-смесовая , ( 65% пэ/35 % хл)210 гр/м2
-утеплитель 120 г/м2 ,  спинка -2 сл, воротник 1 сл
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СПЕЦОДЕЖДА
ЛЕТНЯЯ

спецодежда летняя

КОСТЮМ
СФЕРА-2 NEW
Цвет: темно-синий/лимонный*
Цвет: зеленый/желтый*
Цвет: темно-серый/красный*

КУРТКА:
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная супатная застежка на пуговицы 
- СОП 50 мм по кокетке и спинке
- манжеты, регулируемые с застежкой на пуговицу
- нагрудные карманы с клапаном на липучке
- удобные боковые карманы
- контрастная отстрочка 
- качественная фурнитура

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

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- боковая и центральная застежки на пуговицы 
- объемный нагрудный карман с клапаном на 
липучке
- боковые карманы с наклонным входом
- СОП 50 мм по низу брючин
- контрастная отстрочка

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 
210 г/м²
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КОСТЮМ
ТРУЖЕНИК
Цвет: зеленый/желтый*
Цвет: темно-синий/васильковый*

КОСТЮМ
ТРУЖЕНИК СОП
Цвет: темно-синий/васильковый*

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

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

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

КУРТКА:
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- кокетка контрастного цвета
- нагрудный карман с открытым входом
- нижние карманы с открытым входом
- манжеты  с застежкой на петли и пуговицы
- СОП 50 мм по кокетке

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

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

спецодежда летняя

КОСТЮМ ЛИДЕР-А
Цвет: темно-синий/васильковый*

КУРТКА:
- прямого покроя, удлинённая
- центральная застёжка на петли и пуговицы
- кокетка контрастного цвета, с СОП 50 мм 
- отложной воротник
- нагрудный карман с клапаном
- нижние карманы с открытым входом
- манжеты на петлях и пуговицах

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на петлях и пуговицах
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым входом

СОСТАВ:
- ткань 100% хлопок , ВО-пропитка
- плотность 250 г/м2

КОСТЮМ
ТРУЖЕНИК-2 СОП
Цвет: темно-синий/серый*
Цвет: темно-синий/васильковый*
Цвет: темно-синий/оранжевый*

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

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

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ
ЛЕГИОН 1 СОП
Цвет: темно-синий/красный*
Цвет: темно-синий*

КОСТЮМ С КАПЮШОНОМ
ТИТАН СОП 
Цвет: темно-синий/васильковый*
Цвет: черный/красный*

КУРТКА:
- с центральной застежкой на пуговицы
- воротник отложной
- эластичная регулировка объема по низу куртки
- нагрудный карман на правой полочке 
с отделенем для ручки
- накладные карманы в нижней части куртки
- рукава с манжетами на пуговицах по низу
- усилительные накладки в области локтей
- СОП 50 мм по кокетке и на рукавах

БРЮКИ: 
- в области коленей усилительные накладки
- широкие СОП по низу брюк

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

КУРТКА:
- укороченная, прямого силуэта
- пристёгивающийся капюшон с регулировкой 
  по лицевому срезу
- центральная застёжка на молнию
- внешняя ветрозащитная планка, застёгивающаяся 
  на кнопки
- отложной воротник
- верхние и нижние вместительные карманы 
с клапанами на кнопках
- рукава втачные с манжетами на кнопках

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- бретели с регулировкой по длине
- с нагрудным карманом с клапаном
- гульфик с застежкой на молнию
- объемные боковые карманы с клапанами на кнопках

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

спецодежда летняя

КОСТЮМ
ЛЕГИОН 2 СОП
Цвет: темно-синий/серый*

Цвет: зеленый/желтый*

Цвет: темно-синий/васильковый*

Цвет: темно-синий/оранжевый*

Цвет: темно-серый/оранжевый*

КУРТКА:
- с центральной застежкой на пуговицы
- воротник отложной
- эластичная регулировка объема 
  по низу куртки
- нагрудный карман на правой полочке 
  с отделением для ручки
- накладные карманы в нижней части куртки
- рукава с манжетами на пуговицах по низу
- усилительные накладки в области локтей
- СОП 50 мм по кокетке и на рукавах

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- с накладными карманами на передних 
половинках и на нагрудной детали
- в области коленей усилительные 
накладки
- бретели с регулировкой по длине
- на спинке кулиса с эластичной тесьмой
- застежка на пуговицы в боковом шве
- гульфик с застежкой на молни
- СОП 50 мм по низу брючин

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, 
плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ ПАРТНЕР NEW
Цвет: темно-серый/оранжевый*

КОСТЮМ ПРОФИ 
Цвет: черный/василек*

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

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

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

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

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

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

спецодежда летняя

КУРТКА:
- короткая, с притачным поясом на резинке
- центральная застёжка на молнии
- верхние накладной и прорезной карманы
- нижние накладные карманы с боковым входом
- рукава на резинке

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта, гульфик на молнии
- боковые карманы с наклонным входом
- нагрудный карман разделён на 2 отделения
- задние карманы и карман под инструмент с открытым 
входом
- регулируемые по длине бретели

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

КОСТЮМ РЕЙНИР-А
Цвет: светло-серый/красный*

КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-1 
Цвет: зеленый*

КУРТКА:
- удлиненная
- центральная застежка на петли и пуговицы, защищена 
планкой
- отложной воротник
- нагрудный карман с клапаном и отделениями под 
мелкие предметы
- нижние карманы с клапаном

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

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ ЛЕТНИЙ 
СОЮЗ - ПРОФЕССИОНАЛ
Цвет: темно-серый/светло-серый* 

КУРТКА:
- прямого силуэта
- застежка на молнии
- ветрозащитная планка на «липучках»
- отложной воротник
- отделка контрастной тканью
- удобная система карманов
- притачной пояс регулируемый
- декоративная отстрочка

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе
- декоративная отстрочка
- усиление в области колен, с карманам под щиток
- удобная система карманов 

СОСТАВ: 
- ткать 100% ХЛ плотность 230 г/м²

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ 
СОЮЗ - ПРОФЕССИОНАЛ
Цвет: светло-серый/васильковый*

КУРТКА:
- прямого силуэта
- застежка на молнии
- ветрозащитная планка на «липучках»
- отложной воротник
- отделка контрастной тканью
- удобная система карманов
- притачной пояс регулируемый
- декоративная отстрочка
 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта
- центральная застежка на молнии
- отделка контрастной тканью
- декоративная отстрочка
- усиление в области колен, с карманам под щиток
- удобная система карманов 

СОСТАВ: 
- ткать 100% ХЛ плотность 230 г/м²

АБСОЛЮТНАЯ 

           БЕЗОПАСНОСТЬ 

                          И КОМФОРТ 

                                               НА РАБОТЕ

ДВИГАЕМСЯ 

                         ВПЕРЕД 

                                     СОХРАНЯЯ
 
                                               ТРАДИЦИИ
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КОСТЮМ ХОВАРД
Цвет: темно-серый*

БРЮКИ ХОВАРД 
Цвет: темно-серый*

КУРТКА:
- прямого силуэта
- воротник стойка
- центральная застёжка на молнию накрытую ветрозащитным 
клапаном, застёгивающимся на кнопки и липучку
- система удобных карманов
- низ куртки регулируется по ширине при помощи хлястиков 
и кнопок
- рукава с манжетами на кнопках

БРЮКИ: 
- прямого силуэта, на молнии спереди 
- с притачным поясом
- с частичной стяжкой по бокам и застегивающимся на 1 петлю 
и 1 пуговицу
- с внутренними боковыми карманами и наколенниками
- с накладным карманом на левом боковом шве с клапаном с 
патой на кнопке
- с двумя задними накладными карманами и карманами для 
инструментов

СОСТАВ: 
- смесовая ткань 65% ПЭ, 35% ХБ, плотность: 245 г/м²

БРЮКИ: 
- прямого силуэта, на молнии спереди 
- с притачным поясом
- с частичной стяжкой по бокам и застегивающимся на 1 
петлю и 1пуговицу
- с внутренними боковыми карманами и наколенниками
- с накладным карманом на левом боковом шве с клапаном 
с патой на кнопке
- с двумя задними накладными карманами и карманами 
для инструментов

СОСТАВ: 
- смесовая ткань 65% ПЭ, 35% ХБ, плотность: 245 г/м²

спецодежда летняя

КУРТКА:
- прямого силуэта
- воротник стойка
- центральная застёжка на молнию накрытую ветрозащитным 
клапаном, застёгивающимся на кнопки и липучку
- система удобных карманов
- низ куртки регулируется по ширине при помощи 
хлястиков и кнопок
- рукава с манжетами на кнопках

СОСТАВ:
- смесовая ткань 65% ПЭ, 35% ХБ, плотность: 245 г/м²

КУРТКА ХОВАРД
Цвет: темно-серый*

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
ХОВАРД
Цвет: темно-серый*

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- с застёжкой гульфика и застёжкой в правом 
боковом шве на пуговицы
- система удобных карманов
- с наколенниками
- по спинке вставлена резинка

СОСТАВ: 
- смесовая ткань 65% ПЭ, 35% ХБ, плотность: 245 г/м²
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛИДЕР NEW
Цвет: темно-серый/светло-серый*

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

СОСТАВ: 
- смесовая 210 г/м², ВО-пропитка

БРЮКИ ЗАПАД
Цвет: темно-серый/черный*

БРЮКИ:
- прямого силуэта, застёжка на молнии
- удобная система накладных карманов
- карманы с использованием яркой контрастной 
ткани
- усиление в области колен
- широкие шлёвки под ремень
- износостойкий материал

СОСТАВ:
- смесовая с МВО пропиткой
- повышенное содержание хлопка
- плотность 250 г/м2

спецодежда летняя

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ИТР 
Цвет: василек*
Цвет: серый*
Цвет: зеленый*
Цвет: светло-серый*
Цвет: темно-синий*

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- центральная и дополнительная боковая застежки 
  на пуговицы 
- объемный нагрудный карман с клапаном на липучке
- боковые карманы с наклонным входом
- отстрочка в тон ткани

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

БРЮКИ ИТР
Цвет: темно-синий*

БРЮКИ:
- на притачном поясе
- объемные боковые накладные карманы
- шлевки под ремень
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы

СОСТАВ:
- ткань 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 
210 гр/м2, ВО-пропитка
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТ -1 СОП
КОСТЮМ ЭКСПЕРТ -2 СОП
Цвет: темно-синий*

КОСТЮМ СПЕЦИАЛИСТ NEW 
Цвет: темно-синий/василек*

КУРТКА: 
- удлиненная, прямая
- центральная застежка на петли и пуговицы, 
  защищена планкой
- нагрудный карман и нижние карманы с клапаном 
- СОП 50 мм по кокетке
 
БРЮКИ: 
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс со шлевками под ремень
- боковые карманы и задними карманами
- СОП 50 мм по низу брючин

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

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

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

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- боковая и центральная застежки на пуговицы 
- шлевки под ремень
- объемный нагрудный карман с клапаном на липучке
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические вытачки на коленях
- низ брюк темного цвета 

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

спецодежда летняя

КОСТЮМ ФАВОРИТ-2 
Цвет: темно-серый/серый*

КОСТЮМ ФАВОРИТ-1
Цвет: темно-серый/серый*

КУРТКА: 
- центральная застежка на молнию с планкой на липучке
- кокетки выделены контрастным кантом
- правый нагрудный карман с клапаном 
- левый нагрудный карман имеет отделение под руку
- нижние боковые карманы в рельефных швах
- рукава с усилительными накладками
- притачной пояс с боковыми хлястиками на 
  контакт-ленте для регулировки по ширине

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- отрезная грудка на притачном поясе
- нагрудный двойной карман с клапаном 
- объемные боковые накладные карманы
- гульфик на молнии
- линия талии спинки регулируется по ширине за счет 
эластичной тесьмы 
- боковая застежка на петли и пуговицы 
- СОП 50 мм по низу брючин
 
СОСТАВ: 
смесовая 220 г/м², МВО-пропитка, пр-во РФ

КУРТКА: 
- центральная застежка на молнию с планкой на 
контактную ленту липучка
- паты для более удобного расстегивания
- кокетки выделены контрастным кантом
- правый нагрудный карман с клапаном 
- левый нагрудный карман имеет отделение под ручку
- нижние боковые карманы в рельефных швах
- вертикальные складки спинки обеспечивают
 свободу движения
- рукава с усилительными накладками
- отложной воротник
- притачной пояс с боковыми хлястиками на 
контакт-ленте для регулировки по ширине
- анатомический крой налокотника для удобства 
движения

БРЮКИ: 
- на притачном поясе
- объемные боковые накладные карманы
- анатомический крой колена для удобства движения

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ ИТР ШТРАБАГ
Цвет: темно-серый/красный 
Цвет: серый/красный 

КУРТКА:
- укороченного силуэта, на притачном поясе
- центральная застёжка на молнии
- ветрозащитная планка на кнопках
- удобная регулировка по объёму на кнопках
- верхние накладные карманы с клапаном на кнопках
- нижние прорезные с наклонным входом
- манжеты на кнопках
- светоотражающая отделка СОП 10 мм на рукавах, 
полочке, спинке
- светоотражающий кант отделка  на рукавах, полочке, 
спинке
- отстрочка контрастной нитью

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на молнии
- нагрудный карман разделен на закрытый клапаном 
и открытый вход
- боковые карманы с наклонным входом
- задние карманы с открытым входом
- светоотражающая отделка СОП 10 мм на карманах 
- светоотражающая отделка СОП 10 мм  2 линии по 
низу брючин, 
- отстрочка контрастной нитью
  

СОСТАВ:
- смесовая с МВО пропиткой
- повышенное содержание хлопка
- плотность 250 г/м2

спецодежда летняя

КОСТЮМ РАБОЧИЙ
Цвет: темно-серый/красный*

КУРТКА:
- короткая, с притачным поясом н, по бокам  резинка
- центральная застёжка на петли и пуговицы
- верхние накладные карманы с клапанами
- нижние накладные карманы с боковым входом
- на рукавах манжеты на кнопках
- отстрочка всех элементов 

БРЮКИ
- прямой силуэт, удобный крой
- гульфик на петлях и пуговицах
- накладные боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым входом
- межшаговый шов для увеличения срока службы 

СОСТАВ:
- смесовая с МВО пропиткой
- повышенное содержание хлопка
- плотность 250 г/м2

КОСТЮМ ПРОФИ-А
Цвет: зеленый/черный* 

КУРТКА:
- прямого силуэта, укороченная
- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках 
- светоотражающий кант отделка  на рукавах, полочке, 
спинке
- кокетка контрастного цвета, отстрочка в основной цвет
- система удобных нагрудных накладных карманов, 
с клапаном и без
- нижние карманы с боковым входом
- манжеты на кнопках

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на молнии, карман на брючине на молнии
- боковые карманы с наклонным входом
- большой нагрудный карман с клапаном
- усиление в области колен 

СОСТАВ:
- смесовая с МВО пропиткой
- повышенное содержание хлопка
- плотность 250 г/м2
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КОМБИНЕЗОН СПЕЦИАЛИСТ NEW
Цвет: темно-сиинй/василек*

КОСТЮМ ПРОФЕССИОНАЛ-А
Цвет: черный/василек*

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

Комбинезон идеально подходит для монтажных работ с 
применением привязей, а также для ремонтно-слесарных 
работ в автомастерских. Вся фурнитура скрыта и не 
повредит лакокрасочную поверхность автомобиля!

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 210 г/м2
- накладки из ткани «Оксфорд»

КУРТКА:
- укороченная, на резинке по бокам
- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на ленте «липучка»
- кокетка контрастного цвета, отстрочка в основной цвет
- система удобных нагрудных накладных карманов, 
с клапаном и без
- нижние карманы объёмные,  с боковым входом
- усиление в области локтей, манжеты на резинке
 
ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на молнии, карман на брючине на молнии
- боковые карманы с наклонным входом
- большой нагрудный карман с клапаном
- усиление в области колен
 
СОСТАВ:
- смесовая с МВО пропиткой
- повышенное содержание хлопка
- плотность 250 г/м2

спецодежда летняя

КОСТЮМ ПРЕСТИЖ 1
Цвет: темно-сиинй/василек*

КОСТЮМ ПРЕСТИЖ 2
Цвет: темно-серый/светло-серый*

КУРТКА:
- укороченная, с притачным поясом на резинке
- центральная застёжка на петли и пуговицы
- верхние накладные карманы с клапоном
- нижние накладные карманы с боковым входом
- рукава на манжете, с петлёй и пуговицей
- усиление в области локтей
- СОП 25 мм по кокетке спереди и сзади 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого силуэта, гульфик на пуговицах
- боковые карманы с наклонным входом
- нагрудный карман с клапаном на пуговице
- задние карманы с открытым входом
- регулируемые по длине бретели

СОСТАВ:
- ткань 100% хлопок ,безусадочная
- плотность 250 г/м2, ВО-пропитка 

КУРТКА:
- укороченная, на притачном поясе
- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на ленте «липучка»
- светоотражающий кант отделка  на кокетке спереди и сзади
- отстрочка  контрастного  цвета, отделка стропой СВ 
- регулировка пояса и манжет на ленте «липучка»
- система удобных нагрудных накладных карманов, 
с клапаном и без
- нижние карманы с боковым входом

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на молнии, боковые карманы с наклонным 
входом
- большой нагрудный карман 
- задние карманы и карман под инструмент с открытым 
входом
- усиленные  колени, с отделкой светоотражающим кантом

СОСТАВ:
- смесовая, 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 210 г/м2, ВО-пропитка
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ПЕРЕДОВИК
Цвет: василек/красный*

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ОПЕРАТОР
Цвет: василек/красный*

КУРТКА: 
- с супатной застёжкой на петли и пуговицы
- с кокеткой контрастного цвета
- с двумя боковыми и одним нагрудным накладными 
карманами с клапанами и кантом контрастного цвета
- рукава одношовные с манжетами
- объем по талии регулируется кулисой

БРЮКИ: 
- прямые с притачным поясом
- с застежкой на пуговицы
- с двумя накладными карманами с наклонной линией 
входа

Бюджетный вариант костюма для женщин, отвечающий 
всем требованиям и стандартам!

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

КУРТКА
- прямого силуэта, на притачном поясе
- кокетка и часть рукавов выполнена из сигнальной ткани
- СОП 50 мм по поясу  и рукавам, спереди и сзади
- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- пояс и манжеты регулируются на кнопках
- нагрудные накладные карманы с клапаном на «липучке»
- справа на нагрудном кармане бейдж для пропуска
- нижние прорезные карманы в «листочку»

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на бретелях ,застёжка сбоку на пуговицы
- боковые карманы с наклонным входом
- большой нагрудный карман
- боковой карман с клапаном на «липучке», карман под 
инструмент с открытым входом
- усиленные  колени, с отделкой СОП 50 мм

СОСТАВ:
- ткань основная 100% хл, плотность 230 г/м2, безусадочная
- ткань отделка смесовая, (49%пэ, 51% хл), плотность 210 г/м2
-  МВО-пропитка

спецодежда летняя

КОСТЮМ ВЕСНА-1 СОП
Цвет: темно-серый/красный*
Цвет: васильковый/серый*

КОСТЮМ ВЕСНА-2 СОП
Цвет: темно-синий/василек*

КУРТКА: 
- куртка удлиненная с супатной застежкой на пуговицы
- воротник отложной 
- широкие СОП по кокетке 
- нагрудный карман на правой полочке с отделением 
для ручки
- карманы в швах в нижней части куртки
- на спинке кулиса по талии с эластичной тесьмой 
- рукава с манжетами на пуговицах по низу
- усилительные накладки в области локтей

БРЮКИ: 
- с накладными карманами на передних половинках 
- в области коленей усилительные накладки
- застежка брюк на молнии
- широкие СОП в нижней части брючин

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

КУРТКА: 
- куртка удлиненная с супатной застежкой на пуговицы
- воротник отложной 
- широкие СОП по кокетке 
- нагрудный карман на правой полочке с отделением 
для ручки
- карманы в швах в нижней части куртки
- на спинке кулиса по талии с эластичной тесьмой 
- рукава с манжетами на пуговицах по низу
- усилительные накладки в области локтей

КОМБИНЕЗОН: 
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине 
- боковые застежки на петли и пуговицы
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом 
- в области коленей усилительные накладки
- СОП 50 мм по низу брючин

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО-пропиткой, плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ 
ФАВОРИТ -2 ПРЕМИУМ
Цвет: темно-серый/светло-серый*

КОСТЮМ 
ФАВОРИТ -1 ПРЕМИУМ
Цвет: темно-серый/светло-серый*

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

БРЮКИ: 
- прямого силуэта
- гульфик с застежкой на пуговицы 
- шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические вытачки на коленях
- контрастная отстрочка

ПОЛУКОМБИНЕЗОН: 
- прямого силуэта
- регулируемые по длине бретели
- боковая и центральная застежки на 
пуговицы 
- шлевки под ремень
- объемный нагрудный карман с клапаном 
на липучке и отсеками под инструменты
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические выточки на коленях
- карманы на коленях для вставки 
ПВХ-наколенников

СОСТАВ: 
- смесовая 210 г/м², ВО-пропитка

спецодежда летняя

КОСТЮМ ФАВОРИТ -1 ПРЕМИУМ
Цвет: василек/светло-серый*

КОСТЮМ ДЕЛЬТА
Цвет: красный/темно-серый*

КУРТКА: 
- укороченная на поясе
- воротник отложной
- центральная застежка — двухзамковая молния
- ветрозащитная планка на липучках
- манжеты, регулируемые с застежкой на липучку
- объем по поясу с регулировкой
- нагрудные карманы с фигурными клапанами
- внутренний карман, удобные боковые карманы 
- анатомические вытачки на локтях

БРЮКИ: 
- прямого силуэта
- гульфик с застежкой на пуговицы 
- шлевки под ремень
- боковые карманы с наклонным входом
- анатомические выточки на коленях
- контрастная отстрочка

СОСТАВ: 
- смесовая 210 г/м², ВО-пропитка

КУРТКА:
- укороченная, на притачном поясе
- центральная застёжка на молнию, ветрозащитная планка 
на кнопках 
- регулировка пояса и манжеты на кнопках 
- светоотражающий кант по спинке, полочке, кокетке и на 
плечах
- отстрочка  контрастного  цвета по всему изделию
- нагрудные и боковые карманы с открытым входом
- на левом рукаве карман с боковым входом на молнии

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на молнии, боковые карманы с наклонным 
входом
- большой нагрудный карман 
- задние карманы  с открытым входом
- на правой брючине карман с верхним входом на молнии
- усиленные  колени, с отделкой светоотражающим кантом

СОСТАВ:
- смесовая ( 80 %хл, 20 %пэ), с МВО пропиткой
- плотность 250 г/м2
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КОСТЮМ ПРОФЕССИОНАЛ СОП
Цвет: темно-синий*

КОСТЮМ ПРЕСТИЖ-ЛЮКС
Цвет: красный/бежевый*

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

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямой силуэт
- регулировка бретелей по длине 
- усиленные накладки в области коленей
- гульфик с застежкой на петли и пуговицы
- пояс с широкими шлевками под ремень
- нагрудный карман с клапаном на липучках
- боковые карманы с наклонным входом 
- СОП 25 мм по низу брючин

СОСТАВ: 
смесовая плотность 250 г/м²  

Куртка:
- укороченная, на притачном поясе отделочной ткани
- центральная застёжка на молнию, ветрозащитная 
планка на «липучке» 
- регулировка пояса и манжеты на ленте «липучка»
- накладные верхние карманы с клапаном на 
«липучке» и без клапана
- боковые карманы с боковым входом, на «липучке», 
с патой 
- отстрочка  контрастного  цвета по всему изделию
- усиление на локтях

Полукомбинезон:
- прямой силуэт, на регулируемых бретелях
- гульфик на молнии, боковые карманы с наклонным 
входом
- большой нагрудный карман 
- задние карманы  с открытым входом
- усиленные  колени
- отстрочка  контрастного  цвета

Состав:
- ткань 100% хлопок ,безусадочная
- плотность 250 г/м2, ВО-пропитка
  

спецодежда летняя

КОСТЮМ ФЛАГМАН ФАВОРИТ-2
Цвет: темно-серый/серый*

КОСТЮМ ФЛАГМАН ФАВОРИТ-1
Цвет: темно-серый/серый*

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

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- регулировка бретелей по длине 
- гульфик с застежкой на молнию
- нагрудные карманы с тремя отделениями
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с открытым прямым входом
- карман для инструментов на правой половинке

СОСТАВ: 
смесовая плотность 250 г/м²

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

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

СОСТАВ: 
смесовая плотность 250 г/м² 
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КОСТЮМ КМ-10 ЛЮКС
Цвет: серый/красный*
Цвет: темно-синий/василек*
  

КОСТЮМ АРТЕЛЬ 
Цвет: темно-синий/черный*

КУРТКА:
- спинка и полочки с кокетками
- центральная застёжка на молнию
и планку с текстильной застёжкой
- накладной карман с клапаном
- карманы в шве деталей полочки
- рукава, двухшовные с вертикальными
шлицами и с манжетами,
застёгивающимися на пуговицы
- цельнокроеный пояс на участке спинки с эластичной лентой
- воротник-стойка

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- бретели с эластичной лентой
и с застёжкой на фастексы
- застёжка-гульф на молнию и застёжка
в боковом шве на пуговицы
- боковые накладные карманы с наклонным входом
- накладные карманы на задних половинках
- дополнительный карман под инструмент
- наколенники

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, 53%ХБ 47%ПЭ, пл. 220 г/м²

 

КУРТКА:
- спинка и полочки с кокетками
- центральная потайная застёжка на пуговицы
- накладные карманы
- кулиса по линии талии
- рукава, двухшовные с манжетами, застёгивающимися на 
пуговицы
- воротник отложной
- по нижнему краю кокеткок спинки и полочек 
расположена световозвращающая полоса 50 мм

БРЮКИ:
- пояс частично с эластичной лентой
- застежка-гульф на петли и пуговицы
- карманы с наклонным входом и отрезным бочком
- накладные карманы на задних половинках
- по нижней части наколенника расположена 
световозвращающая полоса 50 мм

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, отделка ВО 53% ХЛ, 47% ПЭ, пл. 220 г/м²

спецодежда летняя

КОСТЮМ СПЕЦИАЛИСТ-1
Цвет: темно-синий/василек*

КУРТКА:
- объем пояса по спинке регулируется лентой эластичной
- потайная застёжка на пуговицы
- нагрудный прорезной карман с застежкой на молнию
- нижние накладные объемные карманы с наклонным 
входом и клапанами
- отложной воротник
- рукава, двухшовные с манжетами, застёгивающимися на 
пуговицы
- детали куртки комбинируются из тканей двух цветов

БРЮКИ:
- притачной пояс, шлевки
- застёжка-гульф на петли и пуговицы
- накладные карманы с наклонным входом на передней 
половинке
- усилительные накладки в области колен

СОСТАВ:
- ткань: смесовая, ВО отделка 53% ХЛ, 47% ПЭ, пл. 220 г/м²

КОСТЮМ СЕРВИС NEW
Цвет: бежевый/темно-синий*
Цвет: серый/черный*   

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

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

СОСТАВ: 
- смесовая 210 г/м², ВО-пропитка
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КОСТЮМ СПЕЦИАЛИСТ-2
Цвет: василек/темно-синий*
  

КОСТЮМ ПРЕМЬЕРА ЛЮКС
Цвет: бордовый* 

КУРТКА:
- объем пояса по спинке регулируется лентой эластичной
- потайная застёжка на пуговицы
- нагрудный прорезной карман с застежкой на молнию
- нижние накладные объемные карманы с наклонным 
входом и клапанами
- отложной воротник
- рукава, двухшовные с манжетами, на пуговицах
- детали куртки комбинируются из тканей двух цветов

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- накладной карман на грудке с клапаном
- бретели частично с эластичной лентой и с застёжкой на 
фастексы
- застёжка-гульф на петли и пуговицы
- боковая застёжка на петли и пуговицы
- объем спинки по талии регулируется эластичной лентой
- накладные карманы на передних и задних половинках 
брюк
- дополнительный накладной карман под инструмент на 
правой задней половинке
- усилительные накладки в области колен

СОСТАВ: 
- ткань: смесовая, ВО отделка 53% ХЛ, 47% ПЭ, пл.220 г/м²
 

КУРТКА:
- полуприлегающий силуэт
- центральная потайная застёжка на пуговицы
- верхние карманы в шве деталей полочек
с горизонтальным входом
- боковые накладные карманы с клапанами
с застёжкой на пуговицы
- рукава, двухшовные с вертикальной шлицей
с манжетами, застёгивающимися на пуговицы
- усилительные накладки в области локтя

БРЮКИ:
- прямые
- пояс частично с эластичной лентой, шлёвки
- боковые карманы с наклонным входом
на передней половинке

СОСТАВ: 
- ткань: смесовая, ВО отделка 53% ХЛ, 47% ПЭ, пл. 220 г/м²

спецодежда летняя

КОСТЮМ ВЫМПЕЛ-2
Цвет: темно-синий*

КОСТЮМ ВЫМПЕЛ-1
Цвет: темно-синий*
Цвет: зеленый*

КУРТКА:
- центральная потайная застёжка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- накладные карманы с клапанами, застёгивающиеся на 
ленту-контакт
- рукава втачные, двухшовные, с манжетами, 
застёгивающимися на пуговицы

БРЮКИ:
- пояс частично на эластичной ленте
- застежка-гульф на петли и пуговицы
- накладные карманы

СОСТАВ: 
- ткань: смесовая, отделка ВО 53% ХЛ, 47% ПЭ, пл. 220 г/м²

КУРТКА:
- центральная потайная застёжка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- накладные карманы с клапанами, застёгивающиеся на 
ленту-контакт
- рукава втачные, двухшовные, с манжетами, 
застёгивающимися на пуговицы

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- застежка-гульф на петли и пуговицы
- боковая застёжка на петли и пуговицы
- накладные карманы
- бретели частично с эластичной лентой и с застёжкой на 
фастексы
- спинка по линии талии с лентой эластичной
- наколенники

СОСТАВ: 
- ткань: смесовая, отделка ВО 53% ХЛ, 47% ПЭ, пл. 220 г/м²
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ХАЛАТ 
ДИАГОНАЛЬ
Цвет: темно-синий*
  

ХАЛАТ 
ИТР
Цвет: темно-синий*
Цвет: василек*

ХАЛАТ:
- длина ниже колена
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- регулировка объема по талии поясом
- нагрудный карман с открытым входом 
- нижние карманы с открытым входом 
- манжеты на пуговице

СОСТАВ: 
- смесовая плотность 195 г/м² 

ХАЛАТ:
- длина ниже колена
- центральная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- регулировка объема по талии поясом
- нагрудный карман с открытым входом 
- нижние карманы с открытым входом 
- кант по кокетке
- манжеты на пуговице

СОСТАВ: 
- смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
   

спецодежда летняя

ВЕТРОВКА ПРОМО
Цвет: синий*
Цвет: серый*

ХАЛАТ МУЖСКОЙ ФАВОРИТ
Цвет: темно-серый/серый*

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина нижеколена
- отложной воротник
- центральная застежка на пуговицы
- кокетка контрастного цвета
- нагрудный карман 
- СВП-кант по кокетке и карману
- регулировка объема при помощи вшитого пояса
- два боковых объемных кармана
- манжеты, регулируемые с застежкой на пуговицу
- отстрочка в тон ткани

СОСТАВ: 
- смесовая 200 гр/м2

КУРТКА:
- центральная застежка-молния 
- ветрозащитная планка на липучках
- регулируемый отстегивающийся 
капюшон
- удобные боковые карманы на молнии
- манжеты на резинке с регулировкой 
по объему
- водоупорная ткань

СОСТАВ: 
- ткань верха: 100% пэ  «Оксфорд»
- подкладка: 100% пэ 
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ФОРМЕННАЯ 
ОДЕЖДА
(ОХРАНА, ЧОП)

форменная одежда

КОСТЮМ КОМБАТ
Цвет: КМФ-НАТО*

КОСТЮМ 
ОХРАННИК
Цвет: КМФ-город*
Цвет: черный*

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

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман с клапаном
- простроченные по длине брючин  стрелки

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

КУРТКА:
- супатная застежка на петли и пуговицы
- отложной воротник
- нагрудные и боковые карманы с клапанами 
- регулировка объема по линии талии кулиской
- манжеты с регулировкой объема

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- гульфик с застежкой на молнию и пуговицу
- боковые карманы с наклонным входом
- задний карман
- карманы по бокам с клапанами на брючинах

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
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СВИТЕР ФОРМЕННЫЙ
Цвет: темно-синий*
Цвет: черный*

СВИТЕР:
- укороченный
- круглая горловина под шею
- нагрудный карман с клапаном и местом для ручки
- двойная отстрочка швов
- накладки на плечах и локтях
- двойная резинка по низу и рукавам 

СОСТАВ: 
- ткань верха: трикотажное полотно 30% шерсть/70% акрил
- накладки: 100% пэ «Оксфорд» 

КОСТЮМ  БАРЬЕР 
Цвет: темно-синий (РИБ-СТОП)*

КУРТКА:
- укороченная, прямого покроя
- центральная застёжка на молнию
- ветрозащитная планка на ленте «липучка» 
- система удобных нагрудных накладных карманов, 
с клапаном и с боковым входом на молнии
- регулируемые манжеты, система карманов на рукавах
- удобный крой спины при резких движениях, усиление на 
локтях 
- ответные части под шевроны справа и слева на кокетке
- удобный воротник-стойка, на плечах-погоны с пуговицами

БРЮКИ :
- прямого покроя, гульфик на молнии
- боковые карманы со скосом, клапан на «липучке»
- усиление в области колен, а также межшагового шва

СОСТАВ:
- ткань смесовая, (65%пэ, 35% хл), Риб-стоп
- плотностью 210 г/м2, МВО-пропитка

форменная одежда

РУБАШКА  ОХРАННИКА 
Цвет: зеленый*

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

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

РУБАШКА ОХРАННИКА
Цвет: голубой*

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

СОСТАВ: 
- смесовая 65% пэ/35% хб, 120 г/м²
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КУРТКА ОХРАННИК
Цвет: черный*

КУРТКА ОХРАННИК КМФ
Цвет: КФМ НАТО*
Цвет: КФМ город* 

КУРТКА:
- съемный регулируемый утепленный капюшон
- отложной воротник
- воротник утепленный из искусственного меха
- центральная застёжкой на молнию 
- ветрозащитная утепленная планка 
- нагрудные и боковые карманы с клапанами 
- погоны на плечах
- регулировка объема по линии талии

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

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III 

КУРТКА:
- съемный регулируемый утепленный капюшон
- отложной воротник
- воротник утепленный из искусственного меха
- центральная застёжкой на молнию 
- ветрозащитная утепленная планка 
- нагрудные и боковые карманы с клапанами 
- погоны на плечах
- регулировка объема по линии талии

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

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III

форменная одежда

КОСТЮМ ЗИМНИЙ 
ОХРАННИК
Цвет: черный*
Цвет: КМФ НАТО*
Цвет: КМФ город*

КУРТКА:
- съемный регулируемый утепленный капюшон
- отложной воротник
- воротник утепленный из искусственного меха
- центральная застёжкой на молнию 
- ветрозащитная утепленная планка 
- нагрудные и боковые карманы с клапанами 
- погоны на плечах
- регулировка объема по линии талии

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

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

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-III 
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ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ, 
РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА

одежда для охоты, рыбалки, туризма

КОСТЮМ АНТИМОСКИТ
Цвет: КМФ-лес*

КОСТЮМ ДЕСАНТ
Цвет: КМФ*

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

СОСТАВ: 
- 100% п/э «Москитная сетка»

КУРТКА:
- куртка с центральной застежкой на молнию
- с верхними накладными карманами с клапанами и 
нижними врезными карманами под листочку
- манжеты и низ куртки выполнены на эластичной 
резинке

БРЮКИ:
- брюки прямые
- имеют два боковых накладных кармана с клапанами и 
два кармана с боковым входом под листочку

СОСТАВ: 
- ткань смесовая 65% ПЭ / 35% ХЛ, плотность 260 гр/м2

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU66 67



КОСТЮМ 
ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ
Цвет: КМФ-НАТО*

КОСТЮМ 
ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ
Цвет: хаки*

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

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

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

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

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

СОСТАВ: 
- 100% хлопок «Палатка», плотность 235 гр/м²

одежда для охоты, рыбалки, туризма

КОСТЮМ ГОРКА ТУР
Цвет: хаки*

КОСТЮМ НОВАТОР-ВОЖАК
Цвет: КМФ*

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

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

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

КУРТКА:
- множество накладных карманов, которые позволяют 
удобно разместить под рукой все необходимое: от спичек 
до фляжки
- рукава с манжетами и со специальным кроем для 
увеличения свободы движения
- в капюшоне вшита противомоскитная сетка

БРЮКИ:
- с регулировкой по бокам
- два удобных глубоких кармана  и два объемных боковых 
кармана на молнии
- колени брюк специального кроя, увеличивающего свободу 
движения

СОСТАВ: 
- ткань «РипСтоп» 80% полиэфир / 20% хлопок, плотность 
210 гр/м2, ВО-пропитка
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КОСТЮМ 
ВОЖАК-КАНВАС
Цвет: КМФ - цифра*

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОН 
СЛЕДОПЫТ ДЕМИ
Цвет: КМФ*

КУРТКА:
-благодаря специальному анатомическому крою 
не стесняет движения, дает полную свободу 
перемещений в условиях пересеченной местности
- два нагрудных кармана на молнии
- два боковых кармана с клапанами 
- регулируемый капюшон
- манжет с регулировкой

БРЮКИ:
- на резинке
- два боковых кармана с клапанами  

СОСТАВ: 
- 100% хб «Канвас», 250 гр/м²

КУРТКА:
- прямого силуэта
- застежка-молния с ветрозащитным клапаном на 
пуговицах
- втачной капюшон с козырьком
- верхний и нижний накладные карманы-портфели с 
защитными клапанами на пуговицах
- внутренний карман с клапаном на контактной ленте
- на левом рукаве накладной карман с клапаном на 
пуговице

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- по бокам накладные карманы-портфели с клапанами
- один задний карман с клапаном на пуговице
- низ брюк регулируется кулисой

СОСТАВ:
- ткань100% п/э, плотность 180 г/м²

одежда для охоты, рыбалки, туризма

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ 
ФИШМЕН
Цвет: хаки*

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ 
ТАЕЖНИК
Цвет: КМФ*

КУРТКА:
- основная ткань таслан мембрана  
- прямого силуэта, с ветрозащитными планками на кнопках
- накладки из устойчивой к влаге и прочного материала
- подкладка - флис, утеплитель - термофин
- накладные карманы сверху и снизу по бокам, с клапанами
- капюшон регулируемый, воротник стойка

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- прямого покроя, с накладкой из прочного материала
- утеплитель, подкладка
- регулировка низа брючин на молнии
- регулировка по объему на поясе
- большие глубокие накладные карманы
- застежка молния, с ветрозащитной планкой

СОСТАВ: 
- ткань «Таслан» 100% ПЭ, плотность 135 гр/м2, 
ВО-пропитка, ВУ 8000 мм вод.ст.
- подкладка ткань «Флис» 100% полиэстер

КУРТКА:
- притачной капюшон
- куртка с объёмными карманами на груди и боковыми карманами
- эластичные манжеты из рибаны
- внутри костюм на подкладке
- (17!) карманов во всем костме

БРЮКИ:
- брюки с застёжкой гульфика на пуговицы
- дополнительный объем брючин в области колена
- два накладных кармана на брюках

ЖИЛЕТ:
- жилет на молнии с воротником «стойка»
- на жилете один внутренний карман, два нагрудных, два боковых, 
два кармана внизу на замке
- утеплитель жилета radotex 150 гр/кв.м

СОСТАВ: 
- ткань «Смесовая», плотность 220 гр/м2
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КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ 
ГОРКА-3
Цвет: КМФ*

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

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

одежда для охоты, рыбалки, туризма

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ОХОТА 
Цвет: КМФ*

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

БРЮКИ:
- брюки на регулируемых по длине бретелях
- застежка гульфика на петли и пуговицы
- высокий утепленный пояс

СОСТАВ: 
- основной материал: смесовая, 210 гр/м², ВО-пропитка
- утеплитель: синтепон верх 360 гр/м², низ 240 гр/м²

КОСТЮМ ДЕМИСЕЗОННЫЙ 
СОКОЛ-ВОЖАК
Цвет: КМФ*

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

БРЮКИ:
- на резинке
- имеют четыре кармана на молнии ( два врезных  боковых 
и два накладных передних)
- места повышенного износа-колени, имеют 
дополнительное усиление тасланом

СОСТАВ: 
- 100% пэ «Микрофибра» , ВО-пропитка
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КОСТЮМ РЫСЬ КВЕСТ
Цвет: КМФ - белая цифра*

КОСТЮМ:
Легкая, дышащая и невероятно прочная смесовая ткань 
защитит от палящего солнца, укусов насекомых и царапин 
в лесных зарослях.

- укороченная куртка
- капюшон регулируется по овалу лица
- два нагрудных кармана и два нижних накладных 
объемных кармана закрываются на молнии
- низ брюк собран на резинку
- два вместительных объемных набедренных кармана на 
молниях и два кармана у пояса без застежки.  

СОСТАВ: 
- ткань: смесовая (20% хлопок, 80% ПЭ, 180 г/кв.м)

NOVATEX – АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

novatex - активный отдых

КОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ФРИРАЙД
Цвет: серый/черный/зеленый*

КОСТЮМ СВЕЛЛ КВЕСТ
Цвет: КМФ - зеленая ветка*

КОМБИНЕЗОН:
- анатомический крой, удобный для сноубординга, лыж и др.
- высокий воротник с дополнительной раздвижкой клином 
на воротнике
- проклеенные швы
- 3 бегунка на центральной молнии
- колени, локти и низ штанин усилены специальной тканью
- вентиляция на штанах и рукавах
- внутренний эластичный манжет
- съемный капюшон с регулировкой объема
- мембрана PROTEKT 10000/10000
- горизонтальная молния для технических нужд
- раздвижки по низу штанин до колен
- светоотражающие элементы

СОСТАВ: 
- ткань таслан, 100%, состав: 100% нейлон 
- цвет 1: серый, цвет 2: зеленый
- плотность:160г/м2
- отделка цвет: черный
- состав: 100% нейлон
- плотность:160г/м2
- утеплитель: «Русский север»

КОСТЮМ:
- удлиненная куртка
- застежка-молния с двумя бегунками с внутренней 
ветрозащитной планкой
- манжеты рукавов снабжены резинкой, которая не 
передавливает и не натирает кожу, и в тоже время 
достаточно плотная, чтобы не пропускать ветер.
- капюшон регулируется по овалу лица. 
- два нижних кармана с клапанами на кнопках.
БРЮКИ:
- брюки по низу регулируются утяжками. 
- пояс брюк на широкой простроченной резинке, дополнен 
шлевками. 
- два кармана у пояса без застежки.
Демисезонный костюм для активного отдыха, туристов, 
рыбаков и охотников. Верх плащевая ткань дюспо, изнанка 
флис. Полофлис обладает хорошей ветрозащитой, 
практически не впитывает влагу, быстро сохнет, не 
вызывает аллергии.

СОСТАВ: 
- ткань: полофлис (100% ПЭ, 250 г/кв.м)

Весь ассортимент NOVATEX представлен на сайте www.nova-tex.ru
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КОСТЮМ САПСАН КВЕСТ
Цвет: КМФ - ельник*

КОСТЮМ ГРИБНИК КВЕСТ
Цвет: КМФ - болото*  

КОСТЮМ:
- укороченная куртка на широкой резинке, рукава также 
собраны по низу на резинку
- внутренняя планка защищает от ветра центральную 
застежку-молнию
- капюшон регулируется по овалу лица 
- два прорезных кармана застегиваются на молнии с двумя 
бегунками 
- внутренний карман для документов на молнии.

- высокие брюки-полукомбинезон собраны на поясе на 
резинку 
- также есть шлевки под ремень 
- прорезной нагрудный наклонный карман на молнии, два 
кармана у пояса без застежки 
- низ брюк регулируется по ширине патами на липучках

Костюм «Сапсан» - прекрасное решение для ранней весны, 
поздней осени и теплой зимы.

СОСТАВ: 
- ткань верха: алова (100% ПЭ, 170 г/кв.м, 10000/10000)
- ткань подклада: таффета (100% ПЭ)
- утеплитель: Термотекс.  

КОСТЮМ:
Костюм «Грибник» (ТМ КВЕСТ) из практически 
непромокаемой ткани оксфорд, легкий и комфортный за 
счет свободного кроя. Одевается поверх основного 
комплекта одежды.

- укороченная куртка закрывается на центральный 
замок-молнию 
- низ укороченной куртки, рукавов и брюк собран на 
резинку 
- широкой пояс со шлевками под ремень
- капюшон регулируется по овалу лица 
- карманы куртки защищены от попадания лесного сора 
широкими листочками на липучках 
- в брюках также предусмотрены карманы у пояса

СОСТАВ: 
- ткань: оксфорд (100% ПЭ, покрытие PU, 95 г/кв.м, 
водостойкость 1000 мм вд ст)

novatex - активный отдых

КОСТЮМ ВЕПРЬ NT КВЕСТ
Цвет: КМФ - серая цифра*
Цвет: КМФ - темная ветка*

КОСТЮМ:
Костюм «Вепрь» (ТМ Квест) для отдыха и работы в зимний 
период. Изготовлен из мембранной ткани алова, которая 
отлично противостоит ветру и снегу. Современный 
утеплитель термотекс дает возможность комфортно себя 
чувствовать при температуре минус 20 градусов. 
Температура экстрим минус 35 градусов.

- Укороченая куртка. 
- Нижние карманы утеплены флисом. Два нагрудных 
кармана кнопках. Внутренний карман для документов 
закрывается на липучку. 
- Центральная застежка куртки на молнии. 
- Отстегивающийся капюшон и высокий воротник утеплены 
флисом.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- застегивается на молнию с двумя бегунками. 
- Дополнен нагрудным карманом на молнии и двумя 
накладными карманами без застежки у пояса. 
- По талии на спинке собран на резинку. 
- Низ брюк регулируется липучками.

СОСТАВ: 
- ткань верха: алова (170 г/кв.м, пока 10000/10000, 100% ПЭ)
- подклад: термоподклад (фольгированная таффета 
100% ПЭ, 60 гр/м2), 
- утеплитель: термотекс

КУРТКА 
МЕГАПОЛИС ДЕТСКИЙ МАУГЛИ
Цвет: КМФ - салатовый*

КУРТКА:
Утепленная куртка «Мегаполис» (ТМ МАУГЛИ) спортивного 
кроя с удлиненной спинкой. Температура экстрим – минус 
15 градусов.

- карманы и центральный замок-молния со 
светоотражающими элементами 
- имеется внутренний карман на молнии
- внутренняя ветрозащитная планка 
- высокий воротник-стойка отделан флисом 
- отстегивающийся капюшон и низ куртки регулируются
резинкой на фиксаторах 
- рукава дополнены внутренними манжетами

СОСТАВ: 
- ткань верха: таслан «добби» 
(100% ПЭ, 240 г/кв.м, 10000/10000)
- подклад: термоподклад обратного фольгирования 
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ТЕРМОБЕЛЬЕ МУЖСКОЕ 
ОХОТНИК PRIDE
Цвет: черный*

ТЕРМОБЕЛЬЕ ЖЕНСКОЕ 
ДИАНА PRIDE
Цвет: серый*

ТЕРМОБЕЛЬЕ ДЕТСКОЕ 
БАЛУ МАУГЛИ
Цвет: серый*

БЕЛЬЕ:
- двухслойный материал
- плоские распошивальные 
эластичные швы

СОСТАВ: 
- 85% ПЭ, 15% спандекс

БЕЛЬЕ:
- двухслойный материал
- плоские распошивальные 
эластичные швы
- анатомический крой, адаптированный 
под женскую фигуру

СОСТАВ: 
- 85% ПЭ, 15% спандекс

БЕЛЬЕ:
- двухслойный материал
- плоские распошивальные 
эластичные швы
- анатомический крой, адаптированный 
под женскую фигуру
СОСТАВ: 
- 85% ПЭ, 15% спандекс

novatex - активный отдых

ТЕРМОНОСКИ PAYER
Цвет: черный/красный*

ТЕРМОНОСКИ PAYER
Цвет: черный/салатовый*

ТЕРМОНОСКИ PAYER
Цвет: черный/красный*

НОСКИ:
Носки выполнены с технологией зонирования: мысок и пятка усилены.
Термоноски с максимальным влагоотведением и охлаждающим эффектом. Уникальное 
четырехканальное волокно Coolmax из полиэстера способствует быстрому отводу 
влаги от тела, дарит ощущение прохлады и обеспечивает сухость.
Отлично подходят для всех видов активного отдыха на природе, в том числе и для 
треккинга.

СОСТАВ: 32% Coolmax, 32% Polycotton, 33% Nylon, 3% Elastane (32% кулмакс, 32% поликоттон, 
33% нейлон, 3% эластан)

НОСКИ:
Термоноски для применения в осенне-зимний период. Носки обладают отличными
теплоизоляционными свойствами, прекрасно отводят влагу, гигроскопичны и 
гипоаллергены. Выполнены с технологией зонирования: мысок, пятка и след усилены.

СОСТАВ: 70% Merino wool, 24% Polypropylene, 4% Elastane, 2% Nanosilver (70% шерсть 
мериноса, 24% полипропилен, 4% эластан, 2% наносеребро)

НОСКИ:
Термоноски с отличными теплосберегающими свойствами. Носки выполнены с 
технологией зонирования: мысок, пятка и след усилены. Рекомендуются для применения с 
мембранной обувью, так как обладают отличными дышащими и влагоотводящими 
свойствами. Термолайт имеет полую структуру волокна, что добавляет материалу 
повышенные теплоизолирующие свойства даже в насыщенной влагой среде. Это также 
позволяет отводить влагу в иные слои одежды, находящиеся с внешней стороны, а сами 
волокна практически ее не впитывают. При намокании очень быстро высыхает, а во 
влажном состоянии сохраняет тепло. Подстраивается под температуру тела, не допуская 
переохлаждения или перегрева. Устойчив к механическим воздействиям

СОСТАВ: 40% Merino wool, 40% Termolite, 10%  Cotton, 8% Elastane, 2% Polyamide 
(40% шерсть мериноса, 40% термолайт, 10%  хлопок, 8% эластан, 2% полиамид)
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СПЕЦОДЕЖДА 
СИГНАЛЬНАЯ

спецодежда сигнальная

КОСТЮМ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ДОРОЖНИК 
Цвет: оранжевый/темно-синий*

КОСТЮМ С УКОРОЧЕННОЙ 
КУРТКОЙ  ДОРОЖНИК 
Цвет: оранжевый/темно-синий*

КУРТКА:
- комбинированная с отдожным воротником и 
центральной застежкой на петли и пуговицы
- нагрудные и боковые карманы с клапанами, на липучке
- полукомбинезон комбинированный прямого силуэта
- глубокие боковые карманы и нагрудный с клапаном,
  на липучке
- широкие светоотражающие полосы на куртке

ПОЛУКОМБИНЕЗООН:
- регулирующиеся по длине брители
- боковые карманы
- нагрудный карман с клапаном
- СОП 50 мм по низу брючин

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

КУРТКА:
- с притачным поясом, супатной застежкой на 5 пуговиц
- удлиненными кокетками контрастного цвета на полочках      
  и спинке
- полочки с двумя боковыми накладными карманами 
  с наклонной линией входа
- ширина СОП 50 мм

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- с потайной застежкой на пуговицы в переднем шве
- с двумя накладными и одним нагрудным карманом
- с бретелями, частично состоящими  из эластичной ленты                                                                                                                                            
  застегивающимися на фастексы
- с двумя полосами СОП шириной 50 мм

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ ПВХ
EXTRA-VISION WPL
Цвет: оранжевый*
Цвет: лимонный*

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
СИГНАЛЬНЫЙ СОП
Цвет: оранжевый*
Цвет: лимонный*

КУРТКА:
- с капюшоном, центральной застежкой на молнию и 
внутренней ветрозащитной планкой
- двумя накладными карманами с клапанами
- с манжетами на рукавах из эластичной тесьмы 
- куртка имеет четыре светоотражающие полосы 
СОП шириной 50мм. 
- в куртке имеются вентиляционные отверстия на уровне 
подмышечных впадин
- объем капюшона и нижняя часть куртки регулируется 
при помощи специального шнура

БРЮКИ:
- имеют по две СОП ниже колен штанины
- изделие выполнено из синтетического водоупорного 
материала 
- все швы изделия проклеены изнутри и герметичны

СОСТАВ: 
- Плащевая ткань 100% (полиэфир) с ПВХ покр. пл. 225 г/м²

КУРТКА:
- удобная конструкция
- регулируемый капюшон
- центральная застежка на молнию
- два боковых кармана с клапанами
- рукава втачные
- СОП 50 мм
- все швы проклеены

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

спецодежда сигнальная

КОСТЮМ ТРАССА
Цвет: оранжевый/темно-синий*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ
ДОРОЖНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ 
Цвет: оранжевый/темно-синий*

КУРТКА:
- куртка утепленная с центральной застежкой на молнию и 
ветрозащитным клапаном
- воротник-стойка
- отстегивающийся капюшон с регулировкой объема
- два объемных кармана внизу с клапанами и застежкой на 
контактную ленту
- верхняя часть куртки до талии и верхняя часть рукава до 
линии локтя выполнены из ткани оранжевого цвета 
- Рукава с трикотажными напульсниками

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
- полукомбинезон с высокой грудкой
- центральной застежкой на молнию
- боковыми накладными карманами
- длина регулируется бретелями 
- спинка по талии стянута эластичной тесьмой
- костюм  с лентой СОП шириной 50 мм по груди ,спине и 
по низу брюк, и низу рукавов.

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

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

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

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

СОСТАВ: 
- 100% пэ «Микрофибра» , ВО-пропитка

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: I-II 
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ЖИЛЕТ  
НЕОН ТИП1
Цвет: оранжевый*
Цвет: лимонный*

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

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

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ  
Цвет: лимонный*

ЖИЛЕТ:
- верхняя часть полочки и середина спинки- трикотажная 
сетка
- нижняя часть полочки и верх и низ спинки-смесовая 
ткань , плотность 210 г/м2
- одна горизонтальная и две вертикальные линии СОП 
шириной 50 мм
- застёжка-молния в цвет СОП
- боковые карманы с клапанами на липучке в цвет 
основной ткани

Состав :
-ткань сетка-100% пэ.
-ткань смесовая ( 65% пэ/35% хл), плотность 210 г/м2

спецодежда сигнальная

ЖИЛЕТ 
НЕОН  ГОСТ
Цвет: оранжевый*
Цвет: лимонный*

ЖИЛЕТ  
НЕОН ЛАЙТ
Цвет: оранжевый*
Цвет: лимонный*

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

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

ЖИЛЕТ:
- коэффициент светоотражение: 260 кд/м2
- 2 горизонтальные СОП 50 мм
- застежка центральная: «липучка»
- класс защиты: 1
- боковые карманы: нет
- размерный ряд : 48-62

СОСТАВ: 
- ткань: 100% полиэфир, трикотажное переплетение 
«Рефлекс», 100 гр/м2
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СПЕЦОДЕЖДА
ВЛАГОЗАЩИТНАЯ

спецодежда влагозащитная

ПЛАЩ 
САДКО
Цвет: темно-синий*
Цвет: желтый*
Цвет: зеленый*

КОСТЮМ 
САДКО
Цвет: темно-синий*
Цвет: желтый*
Цвет: зеленый*

ПЛАЩ:
- с капюшоном, который убирается в вортник
- воротник отложной
- центральная застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- два боковых кармана
- рукава втачные, с внутренними манжетами на резинке
- все швы проклеены

СОСТАВ: 
- 100% пэ + ПВХ, 150-180 гр/м²

КУРТКА:
- с капюшоном, который убирается в воротник
- воротник отложной
- центральная застежка на молнию
- ветрозащитная планка на кнопках
- два боковых кармана
- рукава втачные, с внутренними манжетами 
на резинке
- все швы проклеены

БРЮКИ:
- по линии талии на эластичной тесьме
- все швы проклеены

СОСТАВ: 
- 100% нейлон, покрытие ПВХ
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ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
POSEIDON
Цвет: синий*

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
POSEIDON
Цвет: синий*

ПЛАЩ:
-новая, хорошо продуманная модель плаща
-особенности:
-удобная конструкция: плащ с застежкой на молнии, 
клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с 
клапанами, манжетами на рукавах
-водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба
-ткань экологична и соответствует европейскому 
стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3
-проклеенные швы: все швы плаща загерметизированы 
специальной лентой

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

КУРТКА:
- удобная конструкция
- центральная застежка на молнию
- регулируемый капюшон
- два кармана с клапанами 
- рукав реглан
- манжеты на резинке 
- все швы загерметизированы специальной лентой

БРЮКИ:
- объем регулируется по талии
- прямого кроя

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

спецодежда влагозащитная

КОСТЮМ РЫБАЦКИЙ 
РОКОН-БУКСА
Цвет: оранжевый*

ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ 
ДИАГОНАЛЬ-ПРОРЕЗИНЕННАЯ
Цвет: черный*

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

Рекомендуется для работников рыболовецких хозяйств 
и рыбоперерабатывающей промышленности

СОСТАВ: 
- 100% полиамид (прорезиненный материал на основе 
капрона)

ПЛАЩ:
- классический однобортный с двумя накладными 
карманами с клапанами. 
- застегивается на пуговицы с потайной ветрозащитной 
планкой,пристегивающимся на пуговицы капюшоном.

СОСТАВ: 
- диагональ прорезиненная п/э 500г.
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КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
MEMBRANE WPL
Цвет: темно-серый*

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
MEMBRANE WPL
Цвет: темно-серый*

ПЛАЩ:
- куртка и брюки
- регулируемый капюшон
- вентиляционные отверстия под рукавами
- вентиляционные отверстия на спине
- центральная молния DRY ZIP
- два кармана с клапанами 

СОСТАВ: 
-специальная прочная мембранная плащевая ткань 
«Membrane- WPL»:

ПЛАЩ:
- регулируемый капюшон
- вентиляционные отверстия под рукавами
- вентиляционные отверстия на спине
- центральная двухходовая молния DRY ZIPP
- два врезных кармана на молниях DRY ZIPP  

СОСТАВ: 
-специальная прочная мембранная плащевая ткань 
«Membrane- WPL»

спецодежда влагозащитная

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
HUNTER WPL
Цвет: КМФ*

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
HUNTER WPL
Цвет: оранжевый

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК ПВД
Цвет: голубой*

КОСТЮМ, ПЛАЩ:
- с застежкой на молнии
- клапаном против ветра, капюшоном
- двумя карманами с клапанами
- манжетами на рукавах

СОСТАВ:
- плащевая ткань с ПВХ покрытием
- водоупорность ткани не менее 5000 мм
- вес ткани — 225 гр./метр.кв. 

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК:
- выполнен из водонепроницаемой плёнки ПВД 
плотностью 40 мкм
- швы проклеены
- крой прямой, длинный
- отлично закрывает одежду работника
- подходит для использования поверх любой одежды
- предусмотрен притачной капюшон с верхним швом
- защищает голову от воды
- застегивается на контактную ленту в 4 точках
- отличается прочностью
- дополнительную прочность изделию придают двойные 
швы
- предусмотрено многоразовое применение
- цвета в ассортименте, могут отличаться от цвета на 
фотографии

СОСТАВ: 
- ткань 100% ПВД
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СПЕЦОДЕЖДА 
ЗАЩИТНАЯ

спецодежда защитная

КОСТЮМ СВАРЩИКА УСИЛЕННЫЙ
Цвет: бежевый*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
Цвет: бежевый*

КОСТЮМ ЗИМНИЙ  СВАРЩИКА
Цвет: бежевый*

КУРТКА:
- удлиненная, прямая
- центральная супатная застежка на петли и пуговицы
- карманы в боковых швах
- воротник отделан хлопчатобумажной тканью 
для более комфортного ношения
- усиленные накладки на локтях

БРЮКИ:
- прямой силуэт
- задние половинки с поясом, 
застегивающимся спереди
- накладные боковые карманы
- усиленные накладки на коленях

Соответствует 2 классу защиты.

СОСТАВ: 
- 51% лен/49% хб «Брезент» ОП, плотность 480 г/м²
- подкладка: 100% хб
- утеплитель: Ватин, 250 гр/м²-2 слоя
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КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ
Цвет: черный/бежевый*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
КОМБИНИРОВАННЫЙ
Цвет: черный/бежевый*

КУРТКА:
- с центральной потайной застёжкой на пуговицы, на 
полочках карманы
- полочки, задняя кокетка и передняя часть рукавов имеют 
спилковые накладки, под ними брезент 
- под рукавами и на спинке вентиляционные отверстия

БРЮКИ:
- передняя часть брюк с накладками из спилка, 
застегивающиеся спереди
- с откидывающейся передней частью, с карманами в 
боковых застежках брюк
- под спилковыми накладками используется брезент
Соответствует 2 классу защиты.

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

КУРТКА:
- с центральной потайной застёжкой на пуговицы, на 
полочках карманы
- полочки, задняя кокетка и передняя часть рукавов имеют 
спилковые накладки, под ними брезент 
- под рукавами и на спинке вентиляционные отверстия

БРЮКИ:
- передняя часть брюк с накладками из спилка, 
застегивающиеся спереди
- с откидывающейся передней частью, с карманами в 
боковых застежках брюк
- под спилковыми накладками используется брезент
Соответствует 2 классу защиты.

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

спецодежда защитная

КОСТЮМ ОП СУКОННЫЙ
Цвет: коричневый*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ЗИМНИЙ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ
Цвет: черный*

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

БРЮКИ:
- на притачном поясе
- застежка гульфика на пуговицы
- передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани

СОСТАВ: 
- 100% шерсть «Грубошерстное сукно», плотность 760 г/м²

КУРТКА:
- куртка с центральной супатной застежкой на петли и пуговицы, с 
карманами в боковых швах, с вентиляционными отверстиями по 
линии притачивания кокетки спины; под проймами отверстия для 
воздухообмена
- воротник отделан хлопчатобумажной тканью для более 
комфортного ношения

БРЮКИ:
- брюки с боковыми застежками
- рекомендуется для защиты от искр, брызг расплавленного металла

СОСТАВ:
- ткань 100% кожевенный спилок, толщина 0,9-1,2 мм
- утеплитель:«Синтепон» 360 гр/м2 спинка и полочки, 240 гр/м2 
рукава и низ 120 гр/м2 капюшон; «Ватин» 500 гр/м
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КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ТИТАН КОМФОРТ (1 КЛ.ЗАЩИТЫ)
Цвет: темно-синий/красный*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ЗИМНИЙ ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ) 
Цвет: темно-синий/васильковый*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ)  
Цвет: темно-синий/васильковый*

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

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

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

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

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

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

спецодежда защитная

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ)
Цвет: черный/красный*

КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ 
WORKER (3 КЛ.ЗАЩИТЫ) (КСВ 126W)
Цвет: черный*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
WORKER (3 КЛ.ЗАЩИТЫ) КСВ №124 W
Цвет: черный*

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

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

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

КУРТКА:
- прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на 
петли и пуговицы, с капюшоном
- на полочках, боковых частях полочек и спинки, кокетки 
спинки и полочки  и верхних частях рукавов – защитные 
накладки
- боковые карманы
БРЮКИ:
- с откидывающейся передней частью
- с застёжкой на петли и пуговицы по боковым швам, с 
карманами 
- задние половинки с притачным поясом
- на передних и задних половинках брюк защитные 
накладки
- СОП 50 мм по низу брюк

СОСТАВ: 
- 100% хб, «WORKER 450 FR - 3», 500 г/м², ОП и МВО-пропитка
- утеплитель: «Огнестоп» 150 гр - 3 слоя
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КОСТЮМ ОП МОЛЕСКИН ГОСТ 
Цвет: черный*

КУРТКА:
- с центральной потайной застежкой на петли 
и пуговицы, верхняя петля сквозная
- полочка усилена накладкой по всей площади
- передняя часть рукава с защитной накладкой
- воротник отложной

БРЮКИ:
- с застежкой в переднем шве на петли и 
пуговицы, цельнокроенным поясом и шлевками
- передние половинки брюк с защитными накладками

СОСТАВ: 
- 100% хб «Молескин» ОП, плотность 280 г/м²
(огнеупорная пропитка)

ФАРТУК СПИЛКОВЫЙ 
Цвет: белый*

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

СОСТАВ: 
- кожевенный спилок КРС 

спецодежда защитная

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
ПРЕМИУМ (2 КЛ.ЗАЩИТЫ)
Цвет: черный/синий*

КОСТЮМ СВАРЩИКА 
WORKER (3 КЛ.ЗАЩИТЫ) КСВ №124 W
Цвет: черный/серый*

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

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

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

КУРТКА:
- прямого силуэта с центральной потайной застёжкой на 
петли и пуговицы, с капюшоном
- на полочках, боковых частях полочек и спинки, кокетки 
спинки и полочки  и верхних частях рукавов – защитные 
накладки
- боковые карманы

БРЮКИ:
- с откидывающейся передней частью
- с застёжкой на петли и пуговицы по боковым швам, с 
капюшоном 
- задние половинки с притачным поясом
- на передних и задних половинках брюк защитные накладки
- СОП 50 мм по низу брюк

СОСТАВ: 
- 100% хб, «WORKER 450 FR - 3», 500 г/м², ОП и МВО-пропитка
- утеплитель: «Огнестоп» 150 гр - 3 слоя
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НАРУКАВНИКИ СПИЛКОВЫЕ
Цвет: черный*

НАРУКАВНИКИ БРЕЗЕНТ
Цвет: хаки*

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

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

ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ
Цвет: хаки*

ФАРТУК:
- цельнокроеный нагрудник
- к боковым углам на уровне талии притачана тесьма для 
завязывания
- длина 90 см

Предназначен для защиты при работе с нагретыми
поверхностями, металлом, при сварочных работах

СОСТАВ: 
- брезент, 480 гр/м², ОЗ-пропитка
рекомендуется для работы с грубыми материалами

ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ  
Цвет: бежевый*

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

СОСТАВ: 
- ПВХ

спецодежда защитная

КОСТЮМ Л1
Цвет: серый*

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

ФАРТУК КЩС ТИП-А
Цвет: черный*

ФАРТУК:
- цельнокроеный нагрудник
- можно подогнать по фигуре и по длине благодаря 
регулируемой шейной бретели на пряжке
- длина 100 см
- ширина 90 см

Данная модель предназначена для всех, кто работает на 
предприятиях пищевой, нефтегазовой или химической 
промышленности. Этот качественный фартук с 
нагрудником надежно защитит от воды, а также 
20-процентных растворов кислот или щелочей.

СОСТАВ: 
- подготовленная прорезиненная ткань (полиэфирная 
основа, покрытие ПВХ) с антикислотной пропиткой
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СПЕЦОДЕЖДА 
ДЛЯ ПОВАРОВ

спецодежда для поваров

КОСТЮМ ПОВАРА ШОКОЛАД
Цвет: черный/белый*
Цвет: коричневый/белый*

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта
- двубортная застежка на пукли контрасного цвета
- воротник-стойка
- втачной рукав с отложной манжетой
- небольшой нагрудный карман

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

КОЛПАК:
- гармонично сочетается с основным поварским костюмом
- состоит из донышка и тульи
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 9 см, а  колпака в целом 25 см
- на затылочной части липучка для регулировки объема

Костюм может комплектоваться фартуком или передником 
из серии «Шоколад».

СОСТАВ: 
- смесовая ткань 65% пэ/35% хб «ТиСи», плотность 120г/м²
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КОСТЮМ ШЕФ - ПОВАРА НЭРО
Цвет: черный*

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ГАСТРОНОМ
Цвет: белый/васильковый*

КУРТКА:
- прямого силуэта со смещенной застежкой на кнопки
- воротник - стойка
- накладной нагрудный карман 
- кокетка и вертикальная вставка из дышащей 
трикотажной сетки
- рукав длинный 7/8 
- на левом рукаве накладной карман 

БРЮКИ:
- умеренного объема
- пояс на резинке 
- со вставкой из основной ткани спереди

КОЛПАК:
- объемный верх
- регулировка объема по голове.

СОСТАВ:
Ткань смесовая (хлопок 50%, полиэфир 50%), 
плотность 145 г/м2.

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- воротник-стойка
- втачной рукав 3/4
- боковые вместительные карманы
- отделка контрастной тканью синего цвета манжет и 
карманов

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

КОЛПАК:
- состоит из донышка и тульи
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 14 см, а  колпака в целом 31 см
- в задней части колпака завязка для регулировки объема

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

спецодежда для поваров

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ГУРМАН 
Цвет: белый/бордовый*

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ШЕФ
Цвет: белый/бирюзовый*

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

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 

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

КОЛПАК: 
- гармонично сочетается с основным поварским костюмом
- донышко заложено в односторонние складки

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

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

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 

ПЕРЕДНИК:
- завязки для регулировки объема по талии
- длина выше колена

КОЛПАК:
- донышко заложено в односторонние складки
- высота тульи 10 см, а  колпака в целом 28 см
- в задней части колпака завязка для регулировки объема 

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

ФАРТУК:
- без грудки
- завязки для регулировки 
объема по талии
- длина выше колена
- контрастного цвета

ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ:
- треугольной формы 100х68 см
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КОСТЮМ СУ-ШЕФ
Цвет: черный/красный*

КОСТЮМ ШЕФ-2
Цвет: белый/серый*
Цвет: белый/черный/принт-клетка*

КИТЕЛЬ:
- прямого силуэта, с длинным рукавом
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- небольшой нагрудный карман
- отделка контрастного цвета кармана и манжет

БРЮКИ:
- прямого силуэта, на резинке

ФАРТУК:
- без грудки, на завязках
- длина ниже колена

КОЛПАК:
- состоит из донышка и тульи, высота колпака 28 см
- донышко заложено в односторонние складки
- в задней части колпака завязка для регулировки объема 

ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ:
- треугольной формы 50х78 см

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

КИТЕЛЬ:
- двубортная застежка на пукли белого цвета
- воротник с U-образным  вырезом
- втачной длинный рукав
- небольшой нагрудный карман

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

ПЕРЕДНИК:
- завязки для регулировки объема по талии

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

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

ФАРТУК:
- без грудки
- завязки для регулировки 
объема по талии
- длина выше колена
- контрастного цвета

ПЛАТОК ШЕЙНЫЙ:
- треугольная форма 50х78 см

спецодежда для поваров

КОСТЮМ ШЕФ - ПОВАРА ГУСТАВО
Цвет: бежевый/коричневый*

ФАРТУК СМЕСОВЫЙ С ГРУДКОЙ
Цвет: темно-синий*
Цвет: бордовый*

КУРТКА:
- куртка прямого силуэта со смещенной застежкой на 
потайные кнопки
- воротник  стойка
- спереди накладной нагрудный карман с контрастным 
кантом
- на спинке вставки из хлопкового трикотажа в тон куртки, 
обеспечивающие свободу движения
- кокетки на плечах и воротник контрастного цвета
- рукав длинный 7/8 с манжетой по низу
- на манжетах отделочный кант контрастного цвета
- на левом рукаве накладной карман с жаккардовым 
репликитом FOOD INDUSTRY

БРЮКИ:
- брюки умеренного объема
- пояс на резинке со вставкой из основной ткани спереди

КОЛПАК:
- колпак с объемным верхом за счет складок и вставкой из 
хлопкового трикотажа
- застежка колпака на липучки, есть возможность 
регулировать объем по голове

СОСТАВ: 
- ткань смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), 145 г/м2.

ФАРТУК:
- цельнокройный
- с грудкой
- завязки для регулировки объема по талии
- регулировка объема по шее завязками
- длина по колено

СОСТАВ: 
- смесовая ткань с ВО пропиткой, плотность 210 г/м²
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КОСТЮМ ПИЩЕВИК
Цвет: белый*

КОСТЮМ СЫРОВАР
Цвет: белый*

КУРТКА: 
-прямого покроя, с капюшоном
-  длиной до середины бедра
- на полочке посередине расположена застежка на три 
кнопки, переходящая в воротник и капюшон
- спинка гладкая
- капюшон регулируется по вырезу и на затылочной части
- рукав двухшовный
- низ рукава с резинкой
- карманы отсутствуют

БРЮКИ:
- прямого покроя
- пояс на резинке с центральной вставкой
- карманы отсутствуют

СОСТАВ:
- ткань смесовая, (65%пэ, 35% хл)
- плотностью 210 г/м2, ВО-пропитка

КУРТКА:
- удлиненная, слега приталенного силуэта, 
до середины бедра 
- центральная супатная  застежка на кнопки усиленные
- на левой полочке внутренний верхний и нижний карман 
на « липучке»
- спинка прямая, рукав втачной длинный
- воротник стойка
- низ рукава на кнопках, для регулировки объема 

БРЮКИ:
- брючины внизу регулируются по объёму кнопками 
- пояс на резинке с центральной с центральной вставкой
- без карманов

СОСТАВ:
- ткань смесовая, (65%пэ, 35% хл)
- плотностью 210 г/м2, ВО-пропитка

спецодежда для поваров

КОСТЮМ ПИЩЕВИК
Цвет: бежевый*

КУРТКА: 
- прямого покроя, с капюшоном
- длиной до середины бедра
- на полочке посередине расположена застежка на три 
кнопки, переходящая в воротник и капюшон
- спинка гладкая
- капюшон регулируется по вырезу и на затылочной части
- рукав двухшовный
- низ рукава с резинкой
- карманы отсутствуют

БРЮКИ:
- прямого покроя
- пояс на резинке с центральной вставкой
- карманы отсутствуют

СОСТАВ:
- ткань смесовая, (65%пэ, 35% хл)
- плотностью 210 г/м2, ВО-пропитка

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ 
СНЕЖОК
Цвет: белый*

ЖИЛЕТ:
- прямого силуэта, удлиненная спинка 
- стеганый
- центральная застёжка на молнии 
- утепленный вортник-стойка, с флисом
- ветрозащитная планка на липучке

СОСТАВ: 
- ткань верха: 100 % ПЭ
- утеплитель: 120 г/м²: 
спинка - 2 сл., воротник - 1 сл.
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ПЕРЕДНИК  ШОКОЛАД
Цвет: шоколад*

ПЕРЕДНИК  КОФЕ
Цвет: кофе*

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

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

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

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

спецодежда для поваров

ФАРТУК ШОКОЛАД  
Цвет: шоколад*

ФАРТУК ПОЛОСКА
Цвет: полоска*

ФАРТУК ЧИЛИ
Цвет: чили*

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

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

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

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

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

СОСТАВ: 
- смесовая «Форвард» 20%хб/80% пэ, 
200 гр/м², ВО-пропитка
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КОСТЮМ ОПЕРАТОР
Цвет: белый*

КОСТЮМ ЛИТ-А
Цвет: белый*

КУРТКА:
- прямого
- воротник отложной
- застежка центральная на потайные кнопки
- на изнаночной стороне кокетки слева потайной карман 
на липучке
- рукав длинный, с манжетой на резинке 

БРЮКИ
- на резинке по поясу
- под поясом спереди расположен потайной карман на 
липучке

СОСТАВ:
- ткань: (хлопок 50%, ПЭ 50%) 145 г/м2

КУРТКА:
- прямого силуэта, с удлиненной спинкой, с разрезами
- воротник-стойка, V-образный вырез горловины 
- нагрудными вытачками

БРЮКИ:
- на резинке по поясу
- под поясом спереди расположен потайной карман на 
липучке

СОСТАВ:
- Ткань: смесовая Тиси (65% ПЭ, 35% хлопок) 120г/м2

спецодежда для поваров

КОСТЮМ КОНДИТЕР
Цвет: бежевый/шоколад*

БЛУЗА:
- удлиненная прямого силуэта
- втачной короткий рукав
- отрезная кокетка, прямая спинка
- V-образный вырез горловины
- отделка горловины контрастной тканью
- без карманов

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 
- два кармана в боковых швах

Универсальный костюм для мужчин и женщин.

СОСТАВ: 
- смесовая (65 %хл/35% пэ)
- плотность 120 г/м2

ФАРТУК ПОВАРА
Цвет: белый*

ФАРТУК:
- с грудкой
- завязки для регулировки объема по талии
- длина ниже колена

СОСТАВ: 
- ткань бязь (100% хлопок) пл.140–145 г/м2
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ФАРТУК ЛЕДОЛИН Л90
Цвет: белый; зеленый; желтый; красный; васильковый; коричневый*

ФАРТУК:
Фартуки изготовлены из полиуретановой пленки 
(без ятканевой основы) со сварной верхней частью и 
укрепленными углами (кантом);
Подходят для стирки в стиральной машине при 
температуре до 90°C и сохраняют гибкость при 
температурах до -65°С; Надежность и удобство.

- неприхотливость. Фартуки из полиуретана не требуют 
специфического ухода и устойчивы к воздействию любых, 
даже сильнодействующих, моющих средств 
- устойчивость к разрыву обеспечивают прекрасные харак-
теристики защитной одежды.

СОСТАВ: 
- ледолин (полиуретан)

ФАРТУК ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цвет: белый*

ФАРТУК:
- морозостойкий
- долговечный
- подходит  для любого пищевого производства
- с 2-х сторонней обкладкой
- шейные лямки пропущены через пластиковые люверсы
- размеры 120х100 см

СОСТАВ: 
- ткань «Полиуретан», плотность 600 гр/м2

спецодежда для поваров

ФАРТУК ЛЕДОЛИН ПУР 
Цвет: белый*
Цвет: синий*

КОЛЬЧУЖНЫЙ ФАРТУК
Цвет: серебро*

ФАРТУК:
- изготовлен из цельного полотна
- отсутствуют застежки, заклепки, строчки
- удобно одевать
- более легкий по сравнению с Фартуком Ледолин Л90
- устойчив к порезам и проколам
- не подвержен гниению и плесени
- срок службы 12-18 месяцев

СОСТАВ: 
- ледолин (полиуретан)

ФАРТУК:
- произведены они из легких сплавов, которые разрешены 
санитарными нормами, износостойки и устойчивы к 
коррозии 
- срок службы является длительным, а малый вес 
обеспечивает применение изделий без вызывания 
усталости;
- специальное плетение обеспечивает максимальную 
безопасность;
- продукция отличается гибкостью
- модели оснащены специальными перекрестными 
ремнями 
- застежки на них характеризуются надежностью
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КОЛПАК ПОВАР  
Цвет: белый*

ПЕРЧАТКИ КОЛЬЧУЖНЫЕ ПРОТЕК
Цвет: серебро*

КОСЫНКА
Цвет: белый*

ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР С СЕТКОЙ  
Цвет: белый*

НАТЯЖИТЕЛЬ ПЕРЧАТКИ КОЛЬЧУЖНОЙ  
Цвет: белый*
Цвет: синий*

КОЛПАК:
- не растягивается и не деформируется
- долгий срок эксплуатации

СОСТАВ: 
- 100% хлопок пл.120 г/м2

ПЕРЧАТКИ:
- легкая и удобная при работе
- легко надевается и быстро снимается при чрезвычайных обстоятельствах
- сменный пластиковый ремешок
- симметричные, за считанные секунды переодеваются с левой руки на правую
- ремешок с «автоматическим предотвращением бокового скольжения»

КОСЫНКА:
- косынка треугольной формы, срезы обработаны швом вподгибку с закрытым
срезом

СОСТАВ: 
- 100% хлопок, 140 г/м²

ГОЛОВНОЙ УБОР:
Головной убор для женщин с «мешочком «для волос из трикотажной сетки. Из 
такой же метки в верхней части вставка для дополнительного воздухообмена. 
Спереди декоративный отворот. Регулировка объема кулисой со стопором. 

СОСТАВ: 
- 100% хб

НАТЯЖИТЕЛЬ:
изготовлен из гигиенической, эластичной полиуретановой пленки

СОСТАВ: 
- полиуретан

спецодежда для поваров

САПОГИ ЖЕНСКИЕ ПВХ NORDMAN
Цвет: белый*

САПОГИ DANVIK СЕЛЕКТ S300
Цвет: белый/синий*

ПОЛУБОТИНКИ ROBION3 S2 SRC DELTAPLUS
Цвет: белый*

ПОЛУБОТИНКИ DANVIK СЕЛЕКТ P322 S2
Цвет: белый*

САПОГИ МУЖСКИЕ ПВХ NORDMAN 
Цвет: белый*

САПОГИ:
Сапоги рабочие женские РС 11 Б из белого пластиката ПВХ для использования на 
пищевых и других специализированных производствах с высокими 
санитарно-гигиеническими требованиями. Колодка и голенище сапога 
разработаны с учетом особенностей женской ноги.

СОСТАВ: 
- ПВХ (PVC)

САПОГИ:
Материал: ПВХ/нитрил
Подошва: ПВХ/нитрил
Метод крепления: Литьевой
Подкладка: Нейлон

ПОЛУБОТИНКИ:
Туфли из микрофибры. Металлический защитный подносок на 200Дж. Литьевой 
метод крепления подошвы. Подошва из двухслойного полиуретана, устойчивая к 
скольжению (тест SRC). Съемная формованная стелька

СОСТАВ: 
верх: микрофибра, подкладка: полиамид, подошва: двухслойный полиуретан,
стелька: полиэстер на EVA

ПОЛУБОТИНКИ:
Подошва: HI-TECH SRC высококачественная полиуретановая
Стелька: Icomfort анатомическая
Метод крепления: Литьевой
Подносок: Металлический 200Дж, не магнитный

СОСТАВ: 
- ПВХ (PVC)

САПОГИ:
Сапоги рабочие ПС 9-1 Б - классическая модель резиновой обуви из белого 
пластиката. Подобная обувь предназначена для специализированных 
производств, где требованиями предусмотрена белая униформа.

СОСТАВ: 
- ПВХ (PVC)
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ФАРТУК БЕЗ ГРУДКОЙ БЯЗЬ ГОСТ
Цвет: белый*

КОСТЮМ ПЕКАРЯ БЯЗЬ ГОСТ
Цвет: белый*

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

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

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

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

Универсальный костюм, подходит для мужчин и женщин

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

спецодежда для поваров

КОСТЮМ ПОВАРА ЖЕНСКИЙ 
БЯЗЬ ГОСТ
Цвет: белый*

ФАРТУК С ГРУДКОЙ БЯЗЬ ГОСТ
Цвет: белый*

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

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

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

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

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

спецодежда для 
медицинских работников

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ЛОТОС 
Цвет: белый/зеленый*
Цвет: белый/голубой*

ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
№ 264 - А
Цвет: белый*

ХАЛАТ:
- полуприлегающий силуэт
- центральная застежка на кнопки
- U-образный вырез
- рукав 3/4
- боковые накладные карманы
- регулировка объема талии поясом
- декоративный кант контрастного 
цвета по кокетке и рукавам

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

ХАЛАТ:
- полуприлегающего силуэта
- длиной выше колена
- с застежка на кнопках 
- с отрезной кокеткой и с рельефными швами
- боковые карманы на кнопках

СОСТАВ: 
- ТС, Satory
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ВОЛНА
Цвет: голубой*

КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ
Цвет: белый*
Цвет: черный*

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

БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется 
- контрастного цвета

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

БЛУЗОН:
- прилегающий силуэт 
- с фигурной V - образной формой горловины
- длиной чуть ниже линии бедер
- с короткими рукавами и боковыми разрезами

БРЮКИ:
- с высокой линией талии
- пояс на резинке 
- длина чуть ниже щиколотки

СОСТАВ:
- TC (низ), Cotton120 (верх)

спецодежда для 
медицинских работников

КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ № 469 - А
Цвет: белый/темно-синий*
Цвет: белый/синий*

КОМПЛЕКТ ЖЕНСКИЙ ФИЕСТА
Цвет: синий*

БЛУЗОН:
- полуприлегающий силуэт
- с шестью застежками-кнопками
- с V-образным вырезом горловины
- по бокам удобные карманы с отделкой

БРЮКИ:
- зауженные к низу

СОСТАВ: 
- ТиСи (65% ПЭ, 35% хлопок) 120 г/м²

БЛУЗА:
- удлиненная прямого силуэта
- с застежкой на молнию 
- поясом по талии
- воротник отложной
- нагрудный карман с тесьмой 
- нижние накладные карманы со шлевками для пояса 

БРЮКИ:
- прямого силуэта 
- с эластичным поясом по талии

СОСТАВ: 
- ткань смесовая (65% ПЭ, 35% ХБ),120 г/м.кв., ВО
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ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ СПРИНТ
Цвет: белый/красный*

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ФРЕЗИЯ
Цвет: белый*

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

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

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

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

спецодежда для 
медицинских работников

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ОРХИДЕЯ 
Цвет: белый*

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ОРХИДЕЯ 
Цвет: белый*

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

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

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

БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется 
- контрастного цвета

СОСТАВ: 
- смесовая «ТиСи» 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ВЕРА
Цвет: сиреневый/белый*

ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
№ 203 - А
Цвет: белый*

БЛУЗА:
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- центральная  застежка на молнию
- короткий втачной рукав
- V-образный фигурный вырез горловины
- боковые вместительные карманы с клапанами
- регулировка объема по талии вшивным поясом
- атласным белым кантом отделаны клапаны карманов, 
горловина и рукава

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

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

ХАЛАТ:
- прилегающего силуэта по фигуре
- рельефы по спинке и полочке 
- центральная застежка на кнопках 
- воротник цельнокроеная стойка
- рукав длинный
- два нижних кармана застегиваются на потайную молнию

СОСТАВ: 
ТС, Satory, Стрейч

спецодежда для 
медицинских работников

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ МАГНОЛИЯ
Цвет: белый*

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ГАММА
Цвет: белый/голубой*

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

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

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

БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется 
- контрастного цвета

СОСТАВ: 
- смесовая «ТиСи» 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
213
Цвет: белый*

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ СТАНДАРТ 
Цвет: белый*

ХАЛАТ:
- полуприталенный силуэт 
- рукав три четверти
- регулируемые хлястики на спинке
- яркие вставки по фигурной линии горловины и застежки
- цветная отделка повторяется и на карманах
- застежка на пуговицах

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

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

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

спецодежда для 
медицинских работников

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ РИММА
Цвет: белый
Цвет: темно-синий/васильковый

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ  КАМИЛЛА
Цвет: белый

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

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

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

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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU128 129



БРЮКИ ЖЕНСКИЕ КЛАССИК
Цвет: бирюзовый*
Цвет: коралловый*
Цвет: серый*
Цвет: белый*
Цвет: темно-синий*
Цвет: салатовый *

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке

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

спецодежда для 
медицинских работников

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ ЛЮЦИНА
Цвет: белый/розовый*

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ ТЕРЕЗА
Цвет: белый/серый*

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ КЛАССИК
Цвет: белый*

БЛУЗА:
- полуприлегающего силуэта до середины бедра
- центральная застежка на «молнии»
- горловина фигурной формы
- с накладными фигурными карманами со скошенным 
входом 
- боковые детали блузы из отделочной ткани с 
регулируемыми поясами на талии

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

БЛУЗА:
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- центральная  застежка на пуговицы
- втачной рукав 3/4
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- две шлицы 
- однотонная

Возможность комплектации с брюками «Классик» 
 выбранного вами цвета.  

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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU130 131



КОСТЮМ БЬЮТИС
Цвет: мятный*
Цвет: коралловый*

ХАЛАТ АДАЖИО
Цвет: белый*
Цвет: персик*

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

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

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

      

ХАЛАТ:
- полуприлегающий силуэт
- центральная бортовая застёжка на пуговицы
- рельефы на полочках и спинке
- V-образный вырез горловины
- накладные карманы декорированы вышивкой
- рукава втачные, ¾, с манжетами

СОСТАВ: 
- «ТиСи» 65% ПЭ, 35% хлопок,  пл. 120 г/м²

спецодежда для 
медицинских работников

КОСТЮМ ИРИС
Цвет: розовый/серый*

ХАЛАТ ИРИС
Цвет: белый/салатовый*
Цвет: белый/розовый*

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

БРЮКИ:
-брюки на поясе с эластичной тесьмой
-выполнены из отделочной ткани.

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

ХАЛАТ:
- приталенного силуэта
- центральная бортовая застежка на петли 
и пуговицы
- воротник отложной
- рукав длиный с манжетой
- на левой полочке нагрудный карман 
с отделкой из контрастной ткани
- нижние карманы с  отделкой из 
контрастной ткани
- на талии хлястик-пояс на пуговицах
 
СОСТАВ: 
- смесовая «ТиСи» 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ ЛОТОС
Цвет: белый/коралловый*

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

БРЮКИ:
- на резинке
- длина регулируется 
- контрастного цвета

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

ХАЛАТ ВАЛЬКИРИЯ
Цвет: белый/сиреневый

ХАЛАТ:
- халат полуприлегающего силуэта
- длиной выше колена
- вырез горловины переходит в воротник-стоечку 
обработан отрезными вставками 
- полочка  с рельефными швами и центральной застежкой 
на молнию
- с внутренними боковыми карманами в шве боковой и 
средней  частей полочки
- спинка с рельефными швами, выходящими из плеча и 
доходящими до линии низа
- рукав втачной, одношовный, длиной ¾ 
- сзади-хлястик

СОСТАВ: 
- смесовая (65 %хл/35% пэ), плотность 120 г/м2

спецодежда для 
медицинских работников

ХАЛАТ ЮНОНА
Цвет: белый

КОСТЮМ ЛАЗУРЬ
Цвет: белый

ХАЛАТ:
- полуприлегающий силуэт
- спинка и полочки с кокетками
- центральная бортовая застёжка на пуговицы
- спинка и полочки с кокетками
- рельефные швы на полочках и спинке
- горловина фигурной формы
- рукав втачной короткий
- накладные карманы с вышивкой, в шве деталей полочки
- спинка с хлястиком по линии талии

СОСТАВ: 
- смесовая «ТиСи» 65% ПЭ, 35% хлопок, пл. 120 г/м²

БЛУЗА:
- удлиненная полуприлегающего силуэта
- центральная  застежка на пуговицы
- втачной рукав 3/4
- отложной «английский» воротник
- боковые вместительные карманы
- регулировка объема по талии вшивным поясом на
пуговице
- контрастными голубыми и синими вставками 
отделаны карманы и воротник

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

СОСТАВ: 
- смесовая «ТиСи» 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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ХАЛАТ ХИРУРГА БЯЗЬ ГОСТ
Цвет: белый*

КОСТЮМ ХИРУРГА БЯЗЬ ГОСТ
Цвет: белый*

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

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

БЛУЗА:
- удлиненная свободного силуэта
- короткий втачной рукав
- V-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- один нагрудный карман
- гипоаллергенный экологически чистый материал

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

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

спецодежда для 
медицинских работников

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ БЯЗЬ
Цвет: белый*

ХАЛАТ МУЖСКОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ БЯЗЬ 
Цвет: белый*

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

СОСТАВ: 
100% хлопок «Бязь», 142 г/м²

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

СОСТАВ: 
- 100% хлопок «Бязь», 142 г/м²
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БРЮКИ МУЖСКИЕ КЛАССИКА
Цвет: васильковый*

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ХИРУРГА
Цвет: белый*
Цвет: бирюзовый*
Цвет: темно-зеленый*
Цвет: бордовый*

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 

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

БЛУЗА:
- удлиненная свободного силуэта
- короткий втачной рукав
- V-образный вырез воротника
- боковые вместительные карманы
- небольшой нагрудный карман
- боковые разрезы

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 

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

спецодежда для 
медицинских работников

КОСТЮМ МУЖСКОЙ СТОМАТОЛОГ
Цвет: белый/серый*

ХАЛАТ МУЖСКОЙ КЛАССИКА
Цвет: белый*

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

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

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

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

СОСТАВ: 
- смесовая «ТиСи» 65% пэ/35% хб,
плотность 120г/м², ВО-пропитка
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КОСТЮМ МЕДИЦИНСКИЙ 
МУЖСКОЙ № 712 - А
Цвет: белый/серый*
Цвет: белый/синий*
Цвет: белый/бирюзовый*

ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ МУЖСКОЙ 
№ 550 - А
Цвет: белый*
Цвет: бирюзовый*

БЛУЗА:
- прямого силуэта с отделкой по воротнику, бокам, 
рукавам и спинке
- рукава короткие с погонами по центру плеча
- на левом рукаве накладной кармашек

БРЮКИ:
- прямые с боковыми карманами
- пояс на резинке

СОСТАВ: 
- ТС, Satory

БЛУЗА:
- укороченная модель
- полуприлегающий силуэт 
- воротник стойка
- супатная застежка на кнопках
- накладные  карманы

СОСТАВ: 
- ТС, Satory

спецодежда для 
медицинских работников

КОСТЮМ МУЖСКОЙ 
ИНТЕРН 
Цвет: темно-синий/голубой*

КУРТКА:
Костюм состоит из куртки и брюк. 
- куртка прямого силуэта с боковыми разрезами
- V-образный вырез горловины и верхний левый нагрудный 
накладной карман с делением для ручки
- рукава реглан, короткие

БРЮКИ:
- прямого силуэта 
- с внутренними боковыми карманами
- пояс притачной, частично стянут на эластичную тесьму

СОСТАВ: 
- ткань смесовая 65% ПЭ, 35% ХБ

БРЮКИ КРОКУС
Цвет: белый*
Цвет: серый*
Цвет: серо-голубой*

БРЮКИ:
- с притачным поясом 
- с шлевками для ремня 
- застежка в среднем шве на молнии
- с боковыми внутренними карманами

СОСТАВ: 
- смесовая 50% ХБ+50% ПЭ, пл. 145 г/м²
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

КОМПЛЕКТ ХОЗЯЙКА
Цвет: красный/белый*

КОСТЮМ ЛИРА
Цвет: васильковый/темно-синий*

ФАРТУК-САРАФАН:
- центральная застежка на пуговицы 
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным вырезом
- боковые вместительные карманы 
- один нагрудный карман
- карманы отделаны контрастным белым кантом 

ПИЛОТКА:
- объем не регулируется
- отделка контрастным белым кантом 

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

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

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на резинке
- контрастного цвета

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

КОСТЮМ ВИКА   
Цвет: васильковый*

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

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 
- однотонного василькового цвета

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

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

БЛУЗА:
- центральная застёжка на молнию
- оригинальный вырез горловины
- рельефы от плечевых швов на полочках и спинке
- рукава втачные короткие
- отделка из ткани «компаньон» (полоска)

БРЮКИ:
- прямые по всей длине
- пояс с эластичной лентой
Возможна комплектация с головным убором — козырьком.

СОСТАВ: 
- ткань «Ст-150»
- состав 65% ПЭ, 35% вискоза, пл. 150 г/м²

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

КОСТЮМ НАДЕЖДА
Цвет: зеленый/белый*

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ НАДЕЖДА 
Цвет: зеленый/белый*

ФАРТУК-САРАФАН НАДЕЖДА 
Цвет: зеленый/белый*

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

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке 
- однотонного зеленого цвета

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

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

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы 
- отложной «английский» воротник
- втачной длинный рукав
- задняя шлица
- боковые вместительные карманы 
- регулировка объема по талии вшивным 
поясом на пуговице
- контрастной принтованной тканью 
в полоску отделаны воротник и карманы

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

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

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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU144 145



ХАЛАТ ВАЛЬКИРИЯ
Цвет: белый/сиреневый*
Цвет: белый/голубой*

КОСТЮМ ТОПАЗ
Цвет: мятный*

ХАЛАТ:
- халат полуприлегающего силуэта
- длиной выше колена
- вырез горловины переходит в воротник-стоечку 
обработан отрезными вставками 
- полочка  с рельефными швами и центральной застежкой 
на молнию
- с внутренними боковыми карманами в шве боковой и 
средней  частей полочки
- спинка с рельефными швами, выходящими из плеча и 
доходящими до линии низа
- рукав втачной, одношовный, длиной ¾ 
- сзади-хлястик

СОСТАВ: 
- смесовая (65 %хл/35% пэ)
- плотность 120 г/м2

КУРТКА:
- удлиненная, слега приталенного силуэта
- центральная застежка на молнию
- регулировка объема по талии  поясом на двух кнопках
- отложной воротник,  короткий рукав с манжетой 
- нагрудный карман в рельефе куртки 
- боковые карманы с наклонным входом
-отстрочка по изделию

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- пояс на резинке 
- отстрочка по изделию

СОСТАВ:
- смесовая (65 %хл/35% пэ)
- плотность 120 г/м2

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

ХАЛАТ АМЕТИСТ
Цвет: темно-мятный*

ХАЛАТ АФИНА
Цвет: голубой*

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы 
- отложной «английский» воротник
- втачной длинный рукав
- задняя шлица
- боковые вместительные карманы 
- регулировка объема по талии вшивным поясом на пуго-
вице
- контрастной принтованной тканью в полоску отделаны 
воротник и карманы

СОСТАВ: 
-смесовая (65 %хл/35% пэ),
- плотность 120 г/м2

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

СОСТАВ : 
-смесовая (65 %хл/35% пэ)
- плотность 120 г/м2
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ФАРТУК-САРАФАН ВИШНЯ
Цвет: темно-синий*

ФАРТУК-САРАФАН ЛЕПЕСТОК
Цвет: темно-синий*

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

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

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

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

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

ФАРТУК-САРАФАН ЦВЕТОК 
Цвет: бордовый*

ФАРТУК-САРАФАН ИНЕЙ
Цвет: синий*

ФАРТУК-САРАФАН:
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным  вырезом
- центральный двойной  карман 
- декоративный нагрудный элемент в виде цветка
- контрастной принтованной тканью в полоску отделан 
край изделия

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

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

СОСТАВ: 
- 100% пэ «Габардин», 160 гр/м²
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ФАРТУК-САРАФАН НЕЙЛОН
Цвет: синий*
Цвет: васильковый*

ХАЛАТ НЕЙЛОН НА МОЛНИИ 
Цвет: бирюзовый*
Цвет: васильковый*

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

СОСТАВ: 
- 100% пэ «Нейлон»

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

СОСТАВ: 
- 100% пэ «Нейлон»

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

ХАЛАТ САКУРА 
Цвет: васильковый*

ХАЛАТ СТЕЛЛА 
Цвет: васильковый*

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

СОСТАВ: 
- 100% пэ «Габардин»

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

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

ХАЛАТ ДИАНА 
Цвет: бордовый*

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

БРЮКИ:
-  прямого силуэта
- на резинке

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

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

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

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

ФАРТУК-ЖИЛЕТКА 
Цвет: черный/белый*

ХАЛАТ АННА
Цвет: салатовый*

ФАРТУК-ЖИЛЕТКА:
- завязки для регулировки объема по талии
- воротник с V-образным  вырезом
- регулировка объема по шее хлястиком на пуговице
- боковой карман 
- длина ниже колена
- декоративный нагрудный элемент в виде кармана
- грудка в виде жилетки с декоративной застежкой на 
пуговицы
- двухцветный, отделка принтованной тканью в клетку

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

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

СОСТАВ: 
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м² 
ВО-пропитка
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КОСТЮМ АЛИНА-А
Цвет: серый*
Цвет: белый/серый*

КУРТКА:
- удлиненная, слега приталенного силуэта
- центральная застежка на кнопки усиленные
- широкий рукав 7/8, для удобства вентиляции
- на рукаве-отворот с отделкой
- воротник стойка
- отстрочка по изделию

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- пояс на резинке 
- отстрочка по изделию

В целом костюм даёт возможность использовать смесовые 
ткани на пищевом производстве и уменьшать тепловое 
воздействие на организм человека.

Состав : 
- смесовая (65 %хл/35% пэ),
- плотность 120 г/м2

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

КОСТЮМ СВЕТЛАНА 
Цвет: белый/серый*

ХАЛАТ НА ПОЯСЕ
Цвет: василек*

КУРТКА:
- удлиненная, приталенного силуэта
- центральная застежка на усиленные кнопки
- отложной воротник, отделка контрастной тканью 
- рукав втачной, одношовный, длиной ¾ 
- отстрочка по изделию

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- пояс на резинке 
- отстрочка по изделию

Состав : 
- смесовая (65 %хл/35% пэ)
- плотность 120 г/м2

ХАЛАТ:
- покрой на запах, регулировка по ширине поясом
- длина ниже колен
- отложной воротник
- длинный втачной рукав без манжеты

СОСТАВ: 
- смесовая (51 %хл /49% пэ)
- плотность 210 г/м2
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КОСТЮМ ЕЖЕВИКА
Цвет: темно-синий*

КОСТЮМ ЛИСТОПАД 
Цвет: темно-синий*
Цвет: бордовый*
Цвет: сиреневый*

БЛУЗА:
- удлинённая модель
- центральная бортовая застёжка на пуговицы
- полочки с кокетками
- рельефы от плечевых швов на полочках и спинке
- отложной воротник с лацканом
- кокетка и обтачка накладных карманов фигурной
формы
- контрастный кант

БРЮКИ:
- прямые по всей длине
- пояс частично с эластичной лентой

СОСТАВ: 
- ткань «тиси» 65% ПЭ, 35% хлопок, пл. 120 г/м²

БЛУЗА:
- центральная потайная застёжка на петли
- полуприлегающего силуэта с кокетками
и декоративными вставками
- рукава ¾ с притачной манжетой
из отделочной ткани
- завышенная линия талии с притачным
поясом из отделочной ткани

БРЮКИ:
- пояс частично с эластичной лентой
- прямого покроя

СОСТАВ: 
- ткань сорочечная LOKKER PRIMARI 65% ПЭ, 35% хлопок,  
пл.115 г/м2

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

КОСТЮМ МАГНОЛИЯ 
Цвет: морская волна*

ХАЛАТ МАГНОЛИЯ
Цвет:  морская волна*

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

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

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

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

СОСТАВ: 
- смесовая 65% пэ/35%хб «ТиСи», плотность 120 г/м² 
ВО-пропитка
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ФАРТУК-САРАФАН ДЮШЕС
Цвет: фиолетовый/сиреневый*
Цвет: васильковый/голубой*
Цвет: фиолетовый/белый*

ФАРТУК ЖИЛЕТКА 
Цвет: темно-синий/белый*
Цвет: васильковый/бирюзовый*

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

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

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

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

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ МОДНИЦА  
Цвет: темно-синий/красный*
Цвет: васильковый/бирюзовый*

ХАЛАТ МИМОЗА
Цвет: темно-синий/сиреневый*
Цвет: темно-синий/голубой*

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

БРЮКИ:
-прямые
-на резинке

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

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

СОСТАВ: 
- «Габардин» 100% п/э; 160 гр/м²
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ФАРТУК-САРАФАН АЖУР
Цвет: бордовый*
Цвет: васильковый*

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

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

ХАЛАТ САРАФАН 
Цвет: зеленая бирюза*

ХАЛАТ:
- прямого силуэта
- длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы 
- отложной «английский» воротник
- задняя шлица
- боковые вместительные карманы 
- регулировка объема по талии вшивным 
поясом на пуговице

СОСТАВ:
- Ткань 100 % хлопок, безусадочная
- отделка ВО
- плотность 250 гр/м2

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

ФАРТУК УГОЛОК
Цвет: шоколадный/бежевый*
Цвет: баклажановый/брусничный*

КОСТЮМ СТИЛЬ
Цвет: лиловый/серый*

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

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

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

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

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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU160 161



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ФРЕЗИЯ
Цвет: голубой/серый*
Цвет: васильковый/темно-синий*
Цвет: фиолетовый/белый*

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

СОСТАВ: 
- ткань «ТиСи» 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 
120 гр/м2

ХАЛАТ ХОЗЯЮШКА
Цвет: василёк/принт полоска*

ХАЛАТ:
- прямого силуэта, длина ниже колена
- центральная застежка на пуговицы 
- отложной «английский» воротник
- втачной длинный рукав, поднимается патой на пуговице
- задняя шлица
- боковые вместительные карманы 
- небольшие шлёвки под пояс
- регулировка объема по талии поясом 
- контрастной принтованной тканью в полоску отделаны 
воротник и карманы и паты на рукавах

СОСТАВ: 
- смесовая (65 %хл/35% пэ)
- плотность 120 г/м2

спецодежда для работников 
сферы обслуживания и торговли

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ЮККА
Цвет: темно-синий/белый*
Цвет: васильковый/бирюзовый*

ФАРТУК-САРАФАН МОНРО 
Цвет: коричневый/бежевый*
Цвет: темно-синий/васильковый*

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ КЛАССИК
Цвет: темно-синий

ФАРТУК:
- боковые завязки для регулировки объема
- воротник с U-образным вырезом
- фигурный ворот
- боковой вместительный карман

СОСТАВ: 
- ткань «ТиСи» 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 
120 гр/м2

БРЮКИ:
- прямого силуэта
- на притачном поясе на резинке
- без карманов
- отлично комплектуются фартуками и халатами из ткани 
Габардин

СОСТАВ: классик
- «Габардин» 100% п/э; 160 гр/м²

СОСТАВ: юкка
- ткань Сатори 50% ХБ+50% ПЭ, пл. 145 г/м²
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ТРИКОТАЖНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

трикотажные изделия и головные

ФУТБОЛКА

РУБАШКА-ПОЛО
Цвет: черный*
Цвет: белый*
Цвет: оранжевый*

ФУТБОЛКА:
- круглая горловина обработана рибаной с эластаном
- двойная отстрочка по проймам и срезам рукавов
- короткий рукав

Трикотажное полотно хорошо держит форму, натуральный 
материал пропускает воздух и позволяет коже дышать. 
Модель может использоваться в качестве 
дополнительного элемента рабочего костюма.

СОСТАВ: 
- 100% хлопок «Кулирная гладь», плотность 160 г/м²; 
Цвет: оранжевый*
Цвет: серый*
Цвет: темно-зеленый*
Цвет: темно-синий*
Цвет: черный*
Цвет: белый*
Цвет: васильковый*
Цвет: желтый*
Цвет: КМФ лес*
Цвет: КМФ город*

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

СОСТАВ: 
100% хлопок «Пике», плотность 200 г/м²
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ТОЛСТОВКА КОМФОРТ
Цвет: синий*

ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ 
Цвет: белый*
Цвет: васильковый*

ТОЛСТОВКА:
- центральная застежка на молнии
- удобные боковые карманы, застегивающиеся на молнию
- Воротник - стойка

Модель из флиса обеспечивает легкость, комфорт и 
теплозащиту

СОСТАВ: 
- Флис пл.280-300 г/м²

ТОЛСТОВКА:
- прямого силуэта, до линии бедер
- с центральной застежкой на молнии
- регулируется по низу
 

СОСТАВ: 
- футер с начесом

трикотажные изделия и головные

БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ 
Цвет: хаки*

БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ С НАЧЕСОМ
Цвет: черный*

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

КАЛЬСОНЫ:
- объем по талии фиксируется резинкой
- низ кальсон на трикотажной манжете
- усиленные швы

Рекомендуется применять в качестве первого слоя 
одежды. 

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

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

КАЛЬСОНЫ:
- объем по талии фиксируется резинкой
- низ кальсон на трикотажной манжете

Рекомендуется применять в качестве первого слоя одежды 
при работе при пониженных температурах. 

СОСТАВ: 
- 100% хлопок, плотность 250 г/м²
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ТЕРМОБЕЛЬЕ АРКТИКА 
Цвет: синий*

ТОЛСТОВКА UNIT TOIMA  
Цвет: красный*
Цвет: черный*
Цвет: ярко-синий*   

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

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

ТОЛСТОВКА:
- легкая толстовка-свитшот
- горловина, края рукава и низ изделия выполнены 
резинкой 2х2
- внутренняя сторона без начеса

СОСТАВ: 
- ткань 100% хлопок

трикотажные изделия и головные

СВИТЕР ДЛЯ РЫБАКА 
Цвет: серый*

ТЕЛЬНЯШКА 
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ
Цвет: темно-синий/белый*

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ
Цвет: черный*
Цвет: белый*

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

СОСТАВ: 
- 30% шерсть/70% акрил

ТЕЛЬНЯШКА:
- свободный силуэт
- длинный рукав
- U-образный вырез горловины
- прочные швы
- натуральные материалы
- ткань повышенной плотности

СОСТАВ: 
- Ткань 100% хлопок, плотность 160 гр/м2

ФУТБОЛКА:
- Короткий рукав
- Круглый ворот
- Стрейчевый материал

Обращаем внимание, что изделие маломерит на 1 размер, 
по этому размерная сетка начинается с размера «М»

СОСТАВ: 
- ткань «Смесовая» 10% лайкра / 90% хлопок, плотность 
170 гр/м2
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НОСКИ П/Ш  
Цвет: черный*

НОСКИ МУЖСКИЕ  
Цвет: черный*

НОСКИ ЖЕНСКИЕ
Цвет: белый, синий, мятный, цветной*

ШАПКА СЕВЕР 
Цвет: темно-синий*

ШАПКА SEASON 
Цвет: красный*
Цвет: серый*

НОСКИ:
- комфортная резинка
- прочная усиленная пятка, мысок и след
Носки изготовлены из высококачественных экологически чистых материалов
 СОСТАВ: 
- 10% шерсть, 90% ПАН

НОСКИ:
- комфортная резинка
- прочная усиленная пятка, мысок и след
Носки изготовлены на современном оборудовании из высококачественных 
экологически чистых материалов.

СОСТАВ: 
- 100% хб

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

СОСТАВ: 
- 80% ХЛ, 15% ПА, 5% эластин

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

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

ШАПКА:
Однослойная шапка с краем-резинкой 2х2

СОСТАВ: 
- ткань 100% акрил

трикотажные изделия и головные

КОЛПАК ПОВАРСКОЙ  
Цвет: черный*
Цвет: белый*

ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР С СЕТКОЙ  
Цвет: белый*

КОЛПАК МЕДИЦИНСКИЙ  
Цвет: синий*

КОСЫНКА Б/Б ГОСТ 
Цвет: белый*

КОЗЫРЁК ЛЮКС 
Цвет: васильковый*
Цвет: красный*
Цвет: зеленый*

КОЛПАК:
Предназначен для экипировки работников пищевого производства. С помощью 
завязок, расположенных сзади, можно отрегулировать колпак под любой размер.

СОСТАВ: 
- ткань  смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 120 г/м кв

ГОЛОВНОЙ УБОР:
Головной убор для женщин с «мешочком «для волос из трикотажной сетки. Из 
такой же метки в верхней части вставка для дополнительного воздухообмена. 
Спереди декоративный отворот. Регулировка объема кулисой со стопором. 

СОСТАВ: 
- 100% хб

КОЛПАК:
Колпак медицинский, сзади на завязках.

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

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

СОСТАВ: 
- ткань «Бязь ГОСТ» 100% хлопок, плотность 145 гр/м2

ШАПКА:
- усиленная верхняя часть                                            
- жесткий пластиковый козырек                    
- застёжка на металлическую пряжку

СОСТАВ: 
- 23%ХБ 77%ПЭ
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БЕЙСБОЛКА  
Цвет: синий*

НАКОМАРНИК
Цвет: КМФ*

КЕПИ ОХРАННИКА
Цвет: КМФ, черный*

ПОДШЛЕМНИК-ОТКРЫТОЕ ЛИЦО 
Цвет: белый*
Цвет: темно-синий*

ШАПКА ОДИНАРНАЯ С ОТВОРОТОМ ЦИФРА 
Цвет: КФМ цифра/зеленый*
Цвет: КФМ цифра/синий*

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

СОСТАВ: 
- смесовая, плотность 105 г/м²

НАКОМАРНИК:
-особенности модели: противомоскитный головной убор состоит из панамы с сет-
кой 
-рекомендуется для защиты от насекомых
-может использоваться в комплекте с противоэнцифалитным костюмом
-ткань верха: смесовая, сетка - полиэфир

СОСТАВ: 
- смесовая, плотность 105 г/м², сетка -100% пэ

КЕПА:
Кепка из смесовой ткани имеет планку, регулирующую размер и жесткий козырек. 
Этим головным убором может быть укомплектован любой летний костюм из 
камуфлированной ткани. 

СОСТАВ: 
- ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, плотность 210 г/м2
- подкладка: 100% хб «Бязь»

ПОДШЛЕМНИК:
Предназначен для защиты от пониженных температур и механических 
воздействий. Можно использовать под защитную каску или без неё.

СОСТАВ: 
Ткань 100% хлопок

ШАПКА:
для зашиты от холода и ветра

СОСТАВ: 
- шерсть, акрил

трикотажные изделия и головные

ШАПКА ОДИНАРНАЯ С ОТВОРОТОМ КМФ
Цвет: КМФ/серый*
Цвет: КМФ/синий*

ШАПКА:
для зашиты от холода и ветра

СОСТАВ: 
- шерсть, акрил

ПОДШЛЕМНИК ВАТНЫЙ  
Цвет: черный*

ШАПКА ЕВРО УШАНКА
Цвет: синий*

ШАПКА ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ 
Цвет: черный*

ПОДШЛЕМНИК-МАСКА 
Цвет: синий*

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

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

ШАПКА:
Утяжка на затылке для плотного прилегания к голове, удлиненные «уши», 
фиксируются с помощью контактной ленты в 2х положениях, по периметру 
головного убора расположена лента «Контакт» для крепления каски.

СОСТАВ: 
- ткань верха: 100% пэ «Оксфорд» 
- подкладка: искусственный мех 
- утеплитель: синтепон 150 г/м² 

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

СОСТАВ: 
- искусственный мех «Мутон» 

ПОДШЛЕМНИК:
Предназначен для защиты от пониженных температур и механических 
воздействий. Можно использовать под защитную каску или без неё.

СОСТАВ: 
-  ткань «Смесовая» 30% шерсть / 70% акрил
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ОБУВЬ

специализированная обувь

БОТИНКИ ПУ/ПУ

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ИМ ПУ

БОТИНКИ МП ПУ/ТПУ

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ИМ КП  ПУ/ПУ 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU174 175



БЕРЦЫ 107 БОТИНКИ СВАРЩИКА 
МП ПУ/НИТРИЛ

БОТИНКИ МИ ОМОН ХРОМ ТЭП БЕРЦЫ А65К

специализированная обувь

САПОГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПУ БОТИНКИ ВЫСОКИЕ МН ПУ/ТПУ

САНДАЛИИ ПУПОЛУБОТИНКИ ПУ
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БОТИНКИ МП ПУ БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ 

специализированная обувь

САПОГИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ

БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ САПОГИ ЮФТЕВЫЕ ИМ ПУ/ТПУ 

БОТИНКИ СВАРЩИКА МН ТПУ 
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ЗИМНИЕ ВЫСОКИЕ БОТИНКИ
СКОРПИОН ТРЕКБОТ

ПОЛУБОТИНКИ
СКОРПИОН ПРЕМИУМ

БОТИНКИ
СКОРПИОН ПРЕМИУМ

САНДАЛИ
СКОРПИОН ПРЕМИУМ

специализированная обувь

ПОЛУБОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ КРОССОВКИ
СКОРПИОН УНИВЕРСАЛ

ЗИМНИЕ САПОГИ 
СКОРПИОН ПРЕМИУМ

САНДАЛИИ ЮФТЕВЫЕ ПУ/ТПУ  
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БОТИНКИ ТРЕЙСЕР С КП/КС ПОЛУБОТИНКИ ТРЕЙСЕР-АКТИВ

САНДАЛИИ ТРЕЙСЕР-АКТИВ С КПСАПОГИ ТРЕЙСЕРС КП/КС

специализированная обувь

ПОЛУБОТИНКИ ТРЕЙСЕР ДЛЯ ИТР ПОЛУБОТИНКИ ТРЕЙСЕР С КП/КС

ПОЛУБОТИНКИ 
ТРЕЙСЕР-АКТИВ С МП

БОТИНКИ ТРЕЙСЕР-АКТИВ С КП
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БОТИНКИ ЛИДЕР
                        ЛИДЕР-МУ
                        ЛИДЕР-М
                        ЛИДЕР-У

БОТИНКИ СТАНДАРТ
                        СТАНДАРТ-МУ
                        СТАНДАРТ-У
                        СТАНДАРТ-М

БОТИНКИ СВАРЩИКА WELDER

специализированная обувь

БОТИНКИ ФЛАГМАН-НИТРО БОТИНКИ ВУЛКАН

БОТИНКИ ФЛАГМАНБОТИНКИ СТАНДАРТ-ПЛЮС
                        СТАНДАРТ-ПЛЮС-М
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ПОЛУБОТИНКИ ЛИДЕР
                                      ЛИДЕР-М

ПОЛУБОТИНКИ СТАНДАРТ
                                      СТАНДАРТ-М

ПОЛУБОТИНКИ СТАНДАРТ-ПЛЮС
                                      СТАНДАРТ-ПЛЮС-М

ПОЛУБОТИНКИ ФЛАГМАН

специализированная обувь

ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
ФЛАГМАН

БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ
ЛИДЕР
ЛИДЕР-М
ЛИДЕР-У

ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
СТАНДАРТ-ПЛЮС
СТАНДАРТ-ПЛЮС-М

ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 
ЛИДЕР
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САПОГИ ЛИДЕР
                     ЛИДЕР-М
                     ЛИДЕР-У

САПОГИ СТАНДАРТ
                     СТАНДАРТ-М
                     СТАНДАРТ-У
                 

САПОГИ ВУЛКАН САПОГИ НОРД-М

специализированная обувь

ПОЛУБОТИНКИ СТАНДАРТ ПУ САПОГИ СТАНДАРТ ПУ

БОТИНКИ СТАНДАРТ ПУ САНДАЛИИ СТАНДАРТ ПУ 
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ПОЛУБОТИНКИ ГРАНИТ БОТИНКИ ГРАНИТ

БОТИНКИ ГРАНИТ-НОРД 
(НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ)

САПОГИ ГРАНИТ-НОРД
(НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ)

специализированная обувь

ПОЛУБОТИНКИ СТАЙЕР БОТИНКИ ГРАНИТ-ЭКО

ПОЛУБОТИНКИ ГРАНИТ-ЭКОБОТИНКИ СТАЙЕР
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БЕРЦЫ 107 БОТИНКИ МИ ОМОН ХРОМ ТЭП

БЕРЦЫ 68 БЕРЦЫ А65К

специализированная обувь

САБО ЭВА САБО ЭВА МЕДИК

САБО ЭВА МЕДИК С ПЕРФОРАЦИЕЙ ГАЛОШИ ЭВА САДОВЫЕ 
С НАДСТАВКОЙ (УТЕПЛЕННЫЕ)
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КРОССОВКИ САНДАЛИ ВАЙТ

ТАПОЧКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ ПОЛУБОТИНКИ ВАЙТ

специализированная обувь

САБО НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ТАПОЧКИ-ЧУВЯКИ

САБО ЖЕНСКИЕ КОМФОРТ
КОЖАНЫЕ

САБО ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
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ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ 
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ АНЯ 

ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ПУ ТУФЛИ КОЖАНЫЕ ПУ

специализированная обувь

САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ САПОГИ РЫБАЦКИЕ ПВХ

САПОГИ РЫБАЦКИЕТАПОЧКИ ДЛЯ ДУША
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САПОГИ ПВХ С МЕТАЛ ПОДНОСКОМ САПОГИ ПВХ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ С 
НАДСТАВКОЙ

САПОГИ ПВХ ТРУЖЕНИК САПОГИ ПВХ УЛУЧШЕННЫЕ 
МУЖСКИЕ

специализированная обувь

САПОГИ ПВХ МУЖСКИЕ С МН STEP САПОГИ ПВХ

САПОГИ ПВХ УЛУЧШЕННЫЕ 
ЖЕНСКИЕ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН РЫБАЦКИЙ С 
САПОГАМИ
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САПОГИ ПВХ БЕЛЫЕ ЖЕНСКИЕ ГАЛОШИ САДОВЫЕ

САПОГИ ПВХ БЕЛЫЕ МУЖСКИЕ ГАЛОШИ ЭВА

специализированная обувь

САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ МУЖСКИЕ БОТИНКИ 78

САПОГИ ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕСАПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ
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САПОГИ 401.1 САПОГИ 302.1

САПОГИ 83 САПОГИ 86

специализированная обувь

САПОГИ 501 САПОГИ МОРОЗ

САПОГИ ЭВА ДУТЫЕСАПОГИ 7099
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СИЗ: ЗАЩИТА РУК

СИЗ: защита рук

ПЕРЧАТКИ МИКРОН TNY-24 

ПОСТАВЛЯЕМ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПЕРЧАТОК

ПЕРЧАТКИ МИКРОН БЛЭК TNY-25

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОБЛИВНЫЕ ЛЮКС РЕЗИНКА

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

      

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

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки х/б с нитриловым покрытием повышенной прочности, полный облив, 
манжета, класс 13. Состав: 100% хб, нитрил. Прекрасно предохраняют руки от 
проколов, масел, порезов, слабых растворов щелочей, кислот и др. Дополнительная 
мягкая манжета защищает зону запястья рук, препятствует соскальзыванию перчатки. 
Применяют в температурном диапазоне от -20°С до +110°С.
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ПЕРЧАТКИ СОЮЗ LN-F-05

ПЕРЧАТКИ ХИМИК LN-F-08

ПЕРЧАТКИ ДИЗЕЛЬ N-F-06

ПЕРЧАТКИ НИТРОН N-U-07

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

      

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

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

      

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

СИЗ: защита рук

ПЕРЧАТКИ Х/Б БЕЗ ПВХ

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ТОЧКА

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ПРОТЕКТОР

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ТОЧКА ЛЮКС 

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

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки. Предназначены для защиты рук от истирания. 
Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств 
Хорошая воздухопроницаемость. Состав пряжи: хлопок + полиэфир. Класс вязки: 10. 
Вес: 48 г.

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки. Предназначены для защиты рук от истирания. 
Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств 
Хорошая воздухопроницаемость. Состав пряжи: хлопок + полиэфир. Класс вязки: 10. 
Вес: 66 г. 

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-надежные и прочные перчатки с ПВХ-защитой «точка»
-позволяют защитить руки от внешних воздействий в процессе физических нагрузок
-материал: 30пэ/70хб с нанесением ПВХ-покрытия (дополнительная защита, предот-
вращает скольжение)

Комплект - 5 пар 
Класс вязки - 7,5
Вес пары - 65 г. 
Эластичная манжета, двойной оверлок
ПВХ-защита (точка)
Цвет - черный
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ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ВОЛНА

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ЛОТОС

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 1

ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 2

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

      

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

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

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

СИЗ: защита рук

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ВОЛНА ЛЮКС

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

      

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

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

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Трикотажные кругловязанные перчатки.
Предназначены для защиты рук от истирания.
Покрытие ладони ПВХ для большей прочности и улучшения сцепных свойств
Хорошая воздухопроницаемость
Состав пряжи: хлопок + полиэфир
Класс вязки: 10;  5-ти нитка
Вес: 63-65 гр.
пот 300пар в мешке
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ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ЛАЙТ

ПЕРЧАТКИ ГРАНАТ

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛУОБЛИВНЫЕ РЕЗИНКА 

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

      

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

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

      

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

СИЗ: защита рук

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛЮКС

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РУССКИЙ ЛЕВ

ПЕРЧАТКИ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЕ ДРАЙВЕР 

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

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

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

      

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

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU210 211



ПЕРЧАТКИ ДВОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ  ДИНГО

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ  КАШТАН ТУРБО ПАН С ПВХ

ПЕРЧАТКИ ДВОЙНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ  ЛАМА ЭКСТРА ПШ С ПВХ

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЯНВАРЬ УЛЬТРА

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

      

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

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

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

СИЗ: защита рук

ПЕРЧАТКИ П/Ш ДВОЙНЫЕ С ПВХ

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ  ДЖОНКА ТУРБО С ПВХ НЕЙЛОНОВЫЕ 

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ  ЗЕФИР УЛЬТРА СЕРЫЕ

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ ЯНВАРЬ УЛЬТРА

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

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

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

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

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ТРЕК

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ СИБИРЬ

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

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

      

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

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

      

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

СИЗ: защита рук

СВОЙСТВА ПЕРЧАТОК С РАЗЛИЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

ПОЛИУРЕТАНПВХНЕОПРЕННИТРИЛЛАТЕКС

Сильные стороны 

Эластичность / Гибкость

Истирание

Кислоты

Известь / Гидроксид натрия

Масла / Смазки

Углеводороды

Ароматические 
растворители

Кетоновые растворители

Ацетаты

Меры предосторожности 
по применению 
ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА С:

- Гибкости, 
эластичность, 
водонепроница-
емость

- Хорошие защит-
ные свойства от 
механических 
повреждений 
(прокалыва-
ния, порезов) и 
холода

- Очень хорошая 
устойчивость 
к истиранию и 
прокалыванию

- Имеет слабую 
чувствительность 
к теплу

- Подходит 
для работы с 
определенными 
химическими 
веществами 

- Очень хорошая 
устойчивость 
к истиранию и 
теплу

- Стойкость к 
маслам, жирам, 
углеводородам

- Подходит 
для работы с 
агрессивными 
химическими 
веществами

- Хорошая 
устойчивость к 
механическим 
повреждениям и 
холоду

- Стойкость 
кислотам и угле-
водородам

- Подходи для ра-
боты с агрессив-
ными химически-
ми веществами 

- Хорошая 
устойчивость 
к истиранию и 
разрывам

- Микропористая 
структура и высо-
кая эластичнось

- Повышенная 
чувствительность

ВСЕГДА С ОСНО-
ВОЙ!!!

Нефтепродукты, 
масла, смазоч-
ные материалы, 
кислоты

Кетоны, кислоты, 
спирты

Растворители на 
основе хлора

Ацетон и арома-
тические / хлор-
ные растворы

Химические 
вещества

Не рекомендуется                    Средняя                            Хорошая                                    Очень хорошая

✓

✓ ✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓✓
✓✓

✓✓
✓✓

✓✓✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓
✓✓

✓✓
✓✓

✓✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU214 215



РУКАВИЦЫ Х/Б С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ

РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ

ВАЧЕГИ СУКНО/СПИЛОК

РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Вачеги для защиты от повышенных температур и механических воздействий 
Материал верха: спилок кожевенный 1,1 мм с П-образным вырезом
Материал основы: сукно шинельное 760 г/м2
Длина: не менее 350 мм
Особенности модели: швы прошиты двумя строчками, нить армированная.
      

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

СИЗ: защита рук

РУКАВИЦЫ ВАТНЫЕ

РУКАВИЦЫ ЗИМНИЕ ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ 

РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ ОП1 И ОП2

РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Верх – ткань диагональ гладкокрашенная, утеплитель - ватин. Изделие предназначено 
для защиты рук от повышенных температур.

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

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

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

СИЗ: защита кожи

ЭЛЕН Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук

ЭЛЕН Крем для рук защитный гидрофобного действия (от воды) 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Паста для мытья и очистки сильнозагрязненных рук «Элен» быстро и качественно 
очистит кожу рук от различного рода загрязнений с помощью новой специальной 
формулы, включающей сбалансированное количество передовых поверхностно-
-активных веществ (ПАВ) и древесной муки - мягкого абразива растительного 
происхождения. (Сейчас в основном в такого рода пастах применяют полимерные 
абразивные гранулы). Очищающая паста «Элен» не содержит в своем составе острых 
и твердых абразивных гранул и имеет приятный свежий аромат. Средство для очистки 
рук от сильных загрязнений полностью распадается естественным путем и не 
вызывает раздражение на коже. 

УПАКОВКА: Тюбик — 200 мл. ПЭТ бутыль — 1 л. (1000 мл.)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Состав защитного крема «Элен» гидрофобного действия подобран таким образом, что 
при его нанесении на кожу формируется эффективный «дышащий» защитный слой, 
который уменьшает проникающую способность водорастворимых загрязнений. 
Входящие в состав крема компоненты стимулируют регенерацию кожи, увлажняют, 
питают, увеличивают прочность коллагеновых волокон. Обеспечивает надежную 
профилактику профессиональных заболеваний кожи. Крем гидрофобного действия 
отлично впитывается, не оставляет чувства липкости, скольжения и следов на рабочих 
поверхностях.

 ЭЛЕН Крем для рук защитный гидрофильного действия (от масел)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитный крем для рук гидрофильного действия «Элен» создан для защиты кожи рук 
от воздействия водонерастворимых материалов и веществ, таких как: стекловолокна, 
мазут, производственная пыль, промышленные смолы, лакокрасочные материалы, 
сажа, технические масла и смазки, органические растворители, нефтепродукты и 
сырая нефть. Крем гидрофильного действия также облегчает очистку рук после 
работы с этими материалами. 

ЭЛЕН Крем для рук защитный универсальный

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Крем предназначен для защиты и облегчения очищения кожи рук от 
водорастворимых (разведённые растворы кислот, щелочей, моющие и 
обеззараживающие средства, известь, цемент, удобрения и др.) и водонерастворимых 
(базисные растворители, краски, нефтепродукты, тех. масла, сажа и др.) веществ. Крем 
обладает двойным действием, что дает возможность ему предохранять кожу почти 
от любого вида загрязнений. Обеспечивая при этом, благодаря входящим в состав 
составляющим, специальный уход, предотвращая огрубление и тресканье кожи. При 
нанесении крем хорошо впитывается, не вызывая ощущений липкости и жирности.
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ЭЛЕН Крем защитный от обморожения и обветривания

DR MAX Паста для чистки рук

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
В структуру крема входят естественные составляющие, обеспечивающие 
восстановление естественных предохранительных свойств кожи, препятствующие 
шелушению, покраснению, появлению трещин, сухости кожи, ощущения покалывания, 
жжения и стянутости. Содержит в своем составе карбамид натуральный 
влагосодержащей фактор (NMF) который обеспечивает целостность баланса влаги в 
коже, благодаря чему улучшает состояние водного баланса рогового слоя и делает 
кожу мягкой и шелковистой. Входящее в состав пальмовое масло обладает 
противовоспалительным, увлажняющим, антиоксидантным, тонизирующим 
действием. При нанесении крема, появляется невидимая морозозащитная пленка, не 
нарушающая естественного дыхания кожи, которая оберегает поверхностные и 
глубокие слои от потери влаги.       

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Иногда загрязнение рук довольно сложно отмыть мылом. Специально разработанный 
состав пасты DrMax идеально подходит для очищения кожи рук от загрязнений, 
причиной которых стали смазки, масла, ржавчина, красители или другого рода 
вещества. Паста для рук DrMax - продукт высокого качества, поскольку эффективно 
очищает кожу рук, оказывая при этом благотворное влияние благодаря содержанию 
увлажняющих субстанций, которые позволяют защитить кожу рук от сухости.
Паста для рук Д-р МАКС содержит высококачественны моющие субстанции,
натуральный абразив и вещества, которые не только эффективно удаляют различные 
загрязнения, но также увлажняют кожу. Идеальна для профессионалов, ладони 
которых во время ежедневных работ подвергаются действию различных жидкостей, 
ржавчины, красок, масел и других загрязнений.

ЭЛЕН Спрей для защиты от кровососущих насекомых

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен для защиты людей от 
нападения кровососущих насекомых (иксодовых клещей ,комаров, мокрецов, 
москитов, мошек, слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории 
эффективности. Благодаря сбалансированному составу: действующего вещества ДЭТА 
30% и масла пихты, спрей эффективно и надолго защищает от укусов кровососущих 
насекомых. Масло авокадо и экстракт ромашки обладают ранозаживляющими, 
антигрибковыми, антивирусными и бактерицидными свойствами. Спрей легко 
наносится, не оставляет следов на одежде. Действует более 4(четырех) часов. При на-
несении на одежду: от насекомых — до 30 суток; от клещей — до 5 суток.

ЭЛЕН Крем для рук регенерирующий — восстанавливающий

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Благодаря входящему в состав крема комплекса растительных масел с большим 
содержанием каротиноидов, сильнейших антиаксидантов и д-пантенола 
регенерирующий крем «Элен» обладает противовоспалительным и 
ранозаживляющим свойством, улучшает состояние кожи предохраняя ее от 
высыхания и шелушения, а также защищает кожу от преждевременного старения. 
Оказывает увлажняющий эффект, помогает клеткам восстанавливаться и обновляться, 
сохраняя защитный барьер кожи и препятствуя внешним раздражителям. При 
постоянном применении улучшает естественную защитную функцию кожи, 
предотвращает огрубление и растрескивание кожи. Он отлично впитывается, не 
вызывает дискомфорта, чувства липкости и жирности рук. Подходит для нанесения как 
на руки, так и на другие открытые участки кожи, подверженных влиянию негативных 
воздействий рабочей среды. 

СИЗ: защита кожи

БАРЬЕР Крем для кожи регенерирующий – Уход и Восстановление кожи после работы

БАРЬЕР Паста очищающая от сильных загрязнений УНИВЕРСАЛЬНАЯ

БАРЬЕР Крем защитный для кожи гидрофобный — Защита от водорастворимых загрязнений

БАРЬЕР Крем защитный для кожи гидрофильный — Защита от масло и жирорастворимых загрязнений

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Регенерирующий крем предназначен для ухода и восстановления кожи рук и лица, 
подверженной профессиональным нагрузкам (особенно при работе с агрессивными 
веществами раздражающего действия) и негативному воздействию погодных 
факторов окружающей среды (ветер, снег, низкие температуры).Содержит экстракт 
подорожника, обладающий ранозаживляющим, очищающим, 
противовоспалительным свойствами.Продукт предназначен для использования 
людьми в условиях промышленного производства.

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Гидрофобный крем предназначен для защиты и облегчения последующей 
очистки кожи при работе с водорастворимыми материалами и веществами (например, 
водой, смазочно-охлаждающими жидкостями на водной основе, дезинфицирующими 
средствами, растворами цемента, извести и т.п.). Содержит пчелиный воск, богатый 
витамином А, бактерицидными компонентами и природными антибиотиками, 
обладает отличными защитными свойствами.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Гидрофильный крем предназначен для защиты и облегчения последующей очистки 
кожи при работе с жиро-и маслорастворимыми материалами и веществами
(например, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том 
числе угольной, металлической, стекольной, бумажной и другими), мазутом и т.п). 
Содержит экстракт зверобоя, который укрепляет капилляры, улучшает 
кровоснабжение и тонизирует.
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СЕРВОЛИН® Крем для защиты кожи гидрофильного действия (АРМАКОН)

СЕРВОЛИН® ПРОТЕКТ Крем для защиты кожи гидрофобного действия (АРМАКОН)

ДЭ-12® Крем для защиты кожи комбинированного действия (универсальный) (АРМАКОН)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при работе с водонерастворимыми материалами и 
веществами - нефтепродуктами, орг. растворителями, маслами, смазками, сажей, 
лаками, красками,смолами, графитом, мазутом, стекловолокном и др. Комплекс 
Armakon® ProtectoLongis образует газопроницаемый защитный барьер высокой 
прочности, препятствующий проникновению агрессивных веществ к поверхности 
кожи. Инактиваторы блокируют вредное воздействие химических раздражителей. 
Защитная способность подтверждена результатами научных исследований. В состав 
входят ухаживающие компоненты. Гипоаллергенность подтверждена SAS, Швейцария. 
Не содержит красителей, силиконов, парабенов.

УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при работе с водорастворимыми рабочими 
материалами и веществами - водными растворами кислот, солей, щелочей, известью, 
цементом, удобрениями, дезсредствами, СОЖ и др.; при работе в резиновых и 
полимерных перчатках. Образует накоже прочную газопроницаемую защитную 
плёнку. Содержит инактиваторы, блокирующие вредное воздействие химических 
раздражителей. Защитная способность подтверждена результатами научных 
исследований. Быстро впитывается, смягчает и увлажняет кожу. Не оставляет 
отпечатков на рабочей поверхности. Способствует заживлению и регенерации кожи. 
Не содержит красителей, силиконов и парабенов.

УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначен для защиты кожи при попеременном воздействии водорастворимых 
(водных растворов кислот, щелочей, извести, цемента, дезсредств, удобрений) и 
водонерастворимых (растворителей, технических масел, красок, нефтепродуктов) 
материалов и веществ. Образует на коже прочную газопроницаемую защитную 
пленку. Содержит инактиваторы, блокирующие вредное воздействие химических 
раздражителей. Защитная способность подтверждена результатами научных 
исследований. Быстро впитывается, увлажняет кожу, облегчает последующий процесс 
очищения. Содержит ухаживающие и смягчающие компоненты. Не содержит 
красителей, силиконов, парабенов.

УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.

СИЗ: защита кожи

АРМОФИТ Спрей для ног дезодорирующий с противогрибковым эффектом (АРМАКОН)

КАМАРА® АНТИКЛЕЩ Средство репеллентное (АРМАКОН)

ВЕЛУМ® ФРОСТ Крем для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур (АРМАКОН)

СВЕТОВИТ® Крем для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С (комбинированного действия)

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

УПАКОВКА: туба 100 мл.
      

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

УПАКОВКА: туба 100 мл.

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

УПАКОВКА: туба 100 мл.

      

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

УПАКОВКА: туба 100 мл.
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АРМАСЕПТ® ГЕЛЬ Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) (АРМАКОН)

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

ЛАЙМЕКС® Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (с натуральным абразивом)

ЦИТРОЛИН® Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива) (АРМАКОН)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Гель на спиртовой основе предназначен для гигиенической обработки кожи без 
применения воды при работе с бактериально опасными средами, деньгами, 
документами; при нахождении рабочего места удалённо от стационарных 
санитарно-бытовых узлов; при повышенных требованиях к стерильности кожи.
Обладает пролонгированным антибактериальным и антибактерицидным действием: 1 
ч на незащищённой коже и 3 ч при ношении полимерных материалов. Эффективность 
подтверждена НИИ Эпидемиологии. Не сушит кожу. Не содержит силиконов, 
красителей, парабенов.

УПАКОВКА: туба 100 мл. 

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

УПАКОВКА: туба 200 мл.

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

УПАКОВКА: туба 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л, канистра 5 л.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначено для очистки кожи от нефтепродуктов, масел, копоти, жира, угольной, 
графитовой, металлической пыли и т.п. Благодаря комбинации мягких и безопасных 
ПАВ эффективно очищает кожу, не травмируя ее. Содержит увлажняющие 
компоненты. Специальная добавка связывает ионы тяжелых металлов, препятствуя 
отложению металлов на коже. Эффективно в воде любой жесткости; возможно 
применение без добавления воды. Подходит для частого использования. Не содержит 
растворителей, щелочей, абразивов, красителей, силиконов, парабенов. 

СИЗ: защита кожи

ЦИТРОЛИН КОНЦЕТРАТ® Концентрированное средство для очистки кожи от технических загрязнений

АКВАМАРИН Мыло жидкое универсальное (АРМАКОН)

ВЕЛУМ® Крем для рук и лица восстанавливающий (АРМАКОН)

РЕМЕТИН® Гель-бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с крапивой, солнечных ожогов

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

УПАКОВКА: канистра 5 л.
      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначено для очищения кожи от легкосмываемых загрязнений и защитных 
кремов. Содержит мягкие ПАВ. Комбинация увлажняющих и ухаживающих 
компонентов не пересушивает кожу. Создает обильную пену, обладает приятным 
запахом, pH нейтральный. Не содержит растворителей, абразива, силиконов, 
парабенов.

УПАКОВКА: флакон с дозирующей насадкой 500 мл, канистра 5л.

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

УПАКОВКА: туба 100 и 200 мл, флакон с дозирующей насадкой 1 л, картридж 1 л.

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

СИЗ: защита головы

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT RAPID

КАСКА СОМЗ 55 ТРЕК FAVORIT TREK

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT TREK RAPID

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

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

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

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

КАСКА СОМЗ 55 FAVORIT HAMMER

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭТАЛОН

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Каска защитная «Эталон» с храповым механизмом - это надежное средство 
индивидуальной защиты головы от механических воздействий

- обеспечивает защиту от кратковременного контакта с находящимися под 
напряжением электрическими проводниками при напряжении до 440В 
переменного тока
- выдерживает вертикальный удар энергией не менее 49 Дж (механическая прочность)
- может эксплуатироваться при температуре от - 50гр.С  до + 50гр.С.

Наименование/
Характеристики
Материал Termotrek® SUPER Termotrek® Termotrek® Termotrek® Termotrek®

СОяЗ-55 СОМЗ-55 СОМЗ-55 СОМЗ-55 СОМЗ-55
Favori®T Favori®T Termo Favori®T Hammer Favori®T ВИЗИОН Favori®T Trek

Размер оголовья, см 54-62 54-62 54-62 54-62 54-62
Внутренняя оснаста текстильная текстильная текстильная текстильная текстильная
Пазы для наушников, щитков + + +

+
+ +

+ +
+ + +

Крепление для фонаря
Крепление ZEN для очков 
Площадка для нанесения логотипов
Диапазон рабочих температур, ˚С от -50 до +50 от -50 до +150 от -50 до +150 от -50 до +150 от -50 до +150
Электроизоляция, В 2200 2200 2200 2200 2200
Масса, грамм 240 290 230 230 230
Наголовное крепление Standart/Rapid Standart/Rapid Standart/Rapid Standart/Rapid Standart/Rapid

СИЗ: защита головы

КАСКА 3М G2000

КАСКА 3М G3000

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

КАСКА ШАХТЕРСКАЯ

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

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Корпус каски изготовлен из ударопрочного полиэтилена низкого давления. 
Внутренняя оснастка состоит из полиэтиленовой несущей ленты с текстильным 
оголовьем, оснащена потопоглащающей лентой и подбородочным ремнем. Боковая 
поверхность оборудована карманами для крепления наушников и щитков. Так как 
шахтерская каска специализирована на защите головы рабочих угольной, а также 
горнорудной промышленностей, на каске также предусмотрено место для 
расположения фонаря.
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КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ

КАСКА ЗАЩИТНАЯ QUARTZ UP IV

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ AIRCOLTAN

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ AIRCOLTAN

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защита головы от ударов в условиях ограниченного пространства, от легких 
механических воздействий и незначительных боковых ударов, рекомендована 
для ремонтных, складских работ, а также для работников железных дорог, 
авиационных служб, автосервисов.
Облегченный вариант каски нового поколения, предусмотрена система 
вентиляции в верхней части бейсболки. Состоит из текстильной бейсболки и 
внутреннего пластикового основания с пенополиуретановым амортизатором. 
Регулируется застежкой-велькро (лента липучка).
Для обеспечения надежной защиты каскетка должна подходить по размеру или 
отрегулирована так, что бы удобно охватывала всю окружность головы, а 
амортизатор не касался темени. Каскетку носят козырьком вперед. 
      

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

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

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

СИЗ: защита головы

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН®

КАСКА ЗАЩИТНАЯ ЮНОНА

ЩИТОК НА КАСКУ КС/Л СТАЛЬ (МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА)

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН TERMO TITAN

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Каска «ЮНОНА» с храповым механизмом предназначена для защиты головы 
работающих при производстве строительных, строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных и других работ от воздействия на голову опасных и 
вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического 
тока, агрессивных жидкостей, воды).. Комплектуется каска регулируемым 
подбородочным ремнем и имеет пазы для наушников.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-эргономичная форма экрана из мелкоячеистой нержавеющей сетки размер 0,7 на 
0,32 мм    
-экран термообработанный, покрытый стойкой к истиранию  гигиеничной краской
-универсальное накасочное крепление PARTNER выполнено из термостойкого 
материала
-крепление щитка к защитной каске 
-возможно одновременное ношение наушников -применение: для особо тяжелых и 
травмоопасных условий труда в машиностроении, металлургии

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

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН®

ЩИТОК НБТ2/С ВИЗИОН® CLASSIC TERMO

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН

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

      

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

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

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

СИЗ: защита головы

ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН® СТАЛЬ

ЩИТОК НА КАСКУ КБТ ВИЗИОН® ENERGO 

ЩИТОК НА КАСКУ КБТ ВИЗИОН® TITAN

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

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

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

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

СИЗ: защита зрения

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE SUPER

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О35 ВИЗИОН®

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О45 ВИЗИОН®

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Защитное стекло из поликарбоната 
- Покрытие от царапин и запотевания
- Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
- Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
      

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- С защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE 
- С твердым покрытием от истирания и царапания
- Увеличенная боковая защита и защита сверху
- Широкий заушник
- Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, 
УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
- Оптический класс: 1
- Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- С защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas CE 
- С твердым покрытием от истирания и царапания
- Увеличенная боковая защита и защита сверху
- Регулируемая длина заушника и угол наклона стекла
- Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц, абразива, 
УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
- Оптический класс: 1
- Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый
- Возможность ношения с корригирующими очками
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О85 ARCTIC SUPER

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О55 HAMMER PROFI SUPER

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О13 FAVORI OFFICE

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О2 SPECTRUM

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Незапотевающие универсального применения для всех видов работ с 
- Увеличенный панорамный обзор
- Защитное стекло из оптически прозрачного PC super 
- С твердым покрытием от истирания и царапания, запотевания
- Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
- Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
- Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости. 
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: прозрачный, желтый, серый

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

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

      

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Защитное стекло-светофильтр из прозрачного материала Plexiglas CE 
- Повышенная ударопрочность
- С твердым наружным слоем от истирания и царапания
- Устойчивы к растворам кислот и щелочей, защита от высокоскоростных летящих 
частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения. 
- Градационный шифр 5-3,1
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: серый

СИЗ: защита зрения

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О34 PROGRESS

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП8 ЭТАЛОН 

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗП2 PANORAMA

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН11 PANORAMA STRONG GLASS

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- С новым ультрасовременным улучшенным корпусом
- Увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита
- Заушник со специальными вентиляционными отверстиями 
- Плотное прилегание к лицу
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: прозрачный
- Материал стекла: минеральное

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- С панорамным защитным стеклом из прозрачного поликарбоната StrongGlassTM 
- С двухсторонним суперпрочным, твердым покрытием 
- Постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур 
- Широкая полоса обтюрации. 
- Широкая регулируемая наголовная лента
- Защита от высокоскоростных летящих частиц
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: прозрачный
- Материал Evoprene
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ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗНГ1 PANORAMA

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН22 С3С22 LASER

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ 088 SURGUT SUPER (5-2,5 РС)

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ RZ-15 START (РС) 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- С минеральными защитными безосколочными стеклами «триплекс»
- Максимально устойчивы к абразивному воздействию 
- Мягкий корпусом из ПВХ пластиката
- Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией 
не менее 1,2 Дж
- Регулируемая эластичная наголовная лента 
- Комплектуются флаконом-капельницейс жидкостью против запотевания
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: прозрачный
      

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

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

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

СИЗ: защита зрения

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВ СИЗ ГЛАЗ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИИ СИЗ ГЛАЗ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ 

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИТНЫХ СТЕКОЛ

Вредные производственные факторы/От чего защищают

Стекло Устойчивость Не рекомендуется применять

Минеральное
стекло

Plexiglas

PC (поликарбонат)

СА (ацетат
целлюлозы)

Очки 
открытые

+ + +

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

Очки 
закрытые

Щитки
 лицевые

Защита от одиночного удара - повышенная прочность защитного 
стекла (боковой и фронтальный удар)
Защита от высокоскоростных летящих частиц: 

низкоэнергетический удар - 45 м/с
среднеэнергетический удар - 120 м/с
высокоэнергетический удар - 190 м/с
выплески жидкостей
брызги жидкостей
крупные частицы пыли
газы и мелкие частицы пыли
электрическая дуга при коротком замыкании
расплавленные металлы и раскаленные частицы

Минеральное стекло, стойкий материал, не разру-
шаемый химическими веществами даже высокой 
концентрации

Для работ с растворами следующих кислот и ще-
лочей: этиловый спирт, раствор соляной кислоты 
(до 20%), раствор азотной кислоты (до 10%), рас-
твор фосфорной кислоты (до 5%), раствор серной 
кислоты (до 20%), слабый раствор уксусной кис-
лоты, щелочи — гидроксид калия и гидроксид на-
трия, озон, керосин, минеральные масла.
Довольно стойкий материал. Стоек к уксусной 
кислоте, большинству спиртов, гидроокиси алю-
миния, моторному и авиационному топливу, сма-
зочным материалам, озону, фосфорной и крем-
нефтористоводородной кислотам, растворам 
азотной (до 50%) и серной (до 75%) кислот, ги-
дроксиду натрия (до 20%).
Относится к материалам с невысокой химической 
стойкостью. Устойчив к бензину, смазочным мас-
лам, озону, слабым кислотам (муравьиная, олеи-
новая, винная), ксилолу, некоторым спиртам (изо-
амиловый, трет-бутиловый), глицерину.

При длительном воздействии следующих веществ 
стекло может помутнеть: аммиак и его 25% во-
дный раствор, 30% гидроокись алюминия, цар-
ская водка (смесь 80% соляной и 20% азотной 
кислот), щелочи — гидроксид калия, гидроксид 
натрия, плавиковая кислота.
Для работ с концентрированной уксусной кисло-
той и другими концентрированными кислотами, 
ацетоном, анилином, бензолом, четырех хлори-
стым углеродом, диацетоновым спиртом, фено-
лом, ксилолом, толуолом и др.растворителями.

Для работ с ацетоном, аммиаком и нашатырным 
спиртом, анилином, царской водкой, бензолом, 
хлороформом, соляной кислотой, ксилолом, ка-
устической содой, хромовой кислотой. При про-
должительном контакте с керосином, стекло мо-
жет помутнеть.

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

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE PLUS(5-3,1 SUPER (2-1,2 РС) 
ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-очки защитные открытые с креплением под каску О15 HAMMER ACTIVE plus 
предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках
-легкое ударопрочное панорамное защитное стекло из оптически прозрачного 
материала, очки встраиваются в защитные каски серии СОМЗ-55 Favori®T, СОМЗ-55 
Favori®T Trek®, СОМЗ-55 Favori®T Termo, СОМЗ-55 ВИЗИОН®, легко регулируются, 
убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления 
эластичной ленты
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ ЛЮЦЕРНА

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ КЛАССИК

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната
- Регулируемая длина и наклон дужек
- Защита от вредного УФ спектра
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: прозрачный

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Линзы изготовлены из высококачественного ударопрочного поликарбоната
- Регулируемая длина и наклон дужек
- Защита от вредного УФ спектра
- Оптический класс 1
- Цвет стекол: прозрачный

СИЗ: защита зрения

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН 11 ПАНОРАМА

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН-4 ЭТАЛОН

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗН18

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST SUPER 

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- предназначены для защиты глаз при строительных работах, станочной обработке 
металлов с применением охлаждающих жидкостей, сельскохозяйственных и 
земляных работах
- для защиты от твердых частиц, ветра, песка, пыли и брызг неразъедающих жидкостей, 
при температуре окружающей среды от - 20° до + 90°С
- имеют классический дизайн корпуса с минеральными защитными упрочненными 
стеклами
- мягкий, удобно прилегающий к лицу корпус из эластичного материала Evoprene 
отличается устойчивостью к воздействию высоких температур в диапазоне от -60° до 
+120°С, высокой электрической сопротивляемостью, химической устойчивостью

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- легкие и современные
- увеличенный панорамный обзор
- линзы из прочного поликарбоната
- покрытие от царапин и запотевания
- устойчивы к растворам кислот и щелочей
- защита от УФ -излучения
- масса не более 22 гр
- оптический класс №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности 
ношения)
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СИЗ: ЗАЩИТА ОТ
СВАРОЧНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

СИЗ: защита от сварочного излучения

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ОТКРЫТЫЕ О34-Г PROGRESS

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗН18 DRIVER RIKO

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗНД2 ADMIRAL

ОЧКИ ГАЗОСВАРЩИКА ЗАКРЫТЫЕ ЗН11 PANORAMA 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
С новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых 
частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со 
специальными вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, 
расположенными под углом, исключающим попадание пыли и твердых частиц в 
пространство под очками. Современные очки универсального дизайна отличаются 
плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным 
использованием в течение всего рабочего дня. 

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

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

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

МАСКА СВАРЩИКА НН-10 PREMIER FAVORI®T

МАСКА СВАРЩИКА НН-7 PREMIER FAVORI®T

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СВАРЩИКА RZ10 FAVORIT ZEN (12) 

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Светофильтр улучшает обзор, конструкция корпуса щитка максимально защищает 
голову, лицо, шею и верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший 
воздухообмен в пространстве под маской. Откидной блок светофильтра фиксируется 
в двух положениях “вверх-вниз”, позволяет сварщику работать в стесненных условиях, 
а также проводить другие виды работ (зачистка швов ручным инструментом и др.), не 
ограничивая обзора и увеличивая при этом производительность труда. Наголовное 
крепление RAPID с плавной регулировкой размера. Светофильтр размером 110 на 90 
мм защищены с двух сторон пластмассовыми покровным стеклом и подложкой. 
Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Универсальная популярная модель, легкая, надежная, для использования во всех 
отраслях промышленности, для всех видов работ. Корпус щитка увеличенного 
размера, выполнен из термостойкого материала Termotrek®, прочного, устойчивого к 
высоким и низким температурам, и брызгам расплавленного металла УФ- и ИК- 
- излучениям, влаги. Пассивный светофильтр размером 110х90 мм из минерального 
стекла с градационным шифром от 9 до 14 защищен снаружи поликарбонатным 
стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой. Оптический класс 1;
степень затемнения - 12. Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не 
требует инструмента. Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С;

СИЗ: защита от сварочного излучения

МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE STANDART

ЩИТОК СВАРЩИКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ НН75 CRYSTALINE® PREMIUM 

КОМПЛЕКТ ПОКРОВНЫХ СТЕКОЛ (110Х90) К ЩИТКУ СВАРЩИКА 

КОМПЛЕКТ СВЕТОФИЛЬТРОВ (110 Х 90) К ЩИТКАМ СВАРЩИКА 

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

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

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Комплект покровных стекол РОСОМЗ 00230 применяется совместно с щитками 
сварщика РОСОМЗ серии Favori®T, в т.ч. с креплением на каске.

Размер стекол: 110х90 мм.
Материал изготовления стекол: поликарбонат.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Комплект светофильтров к щиткам сварщика отлично подойдет для щитков торговой 
марки РОСОМЗ с пассивным светофильтром.
Основные особенности:

светофильтры из минерального стекла защищают глаза сварщика от слепящей 
яркости сварочной дуги, УФ - и ИК-излучений;
градационный шифр светофильтра от 9 до 14;
комплект упакован в фирменную цветную коробку.
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МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE UNIVERSAL

МАСКА СВАРЩИКА НН12 CRYSTALLINE EXPERT 

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ЕВРО ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ЮНОНА

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ ЮНОНА ПЛАСТИК

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маска сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН12 CRYSTALINE 
UNIVERSAL разработана специально для профессиональных сварщиков, требующих 
высокотехнологичную продукцию. Предназначен для всех сварочных процессов, даже 
в тяжелых условиях. Корпус из нейлона устойчивый к прогоранию, низким 
температурам и ударным воздействиям. Наголовное крепление SUPER RAPID с 
плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Надежное решение для всех 
сварочных процессов. Не требует замены элементов питания. Ручная регулировка 
степени затемнения. Температура применения: От -10°С до +70°С

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Особенность модели: режим шлифовки. Легкий, ударопрочный, непрогораемый 
щиток с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ производства 
Швейцарии). Светофильтр: размер смотрового окна 97х47 мм, внешняя регулировка 
степени затемнения 4/9-13 DIN, внешний переключатель на режим шлифовки, 
внутренняя ручная регулировка чувствительности оптического датчика и скорости 
высветления (0.1/0.9 с). Источник питания светофильтра: комбинированный: 
солнечная батарея и Li-ion аккумулятор. Корпус щитка из термостойкого 
непрогораемого материала обтекаемой формы, с каналами для отвода дыма. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитный лицевой щиток Евро Юнона для электросварщиков предназначен для 
индивидуальной защиты лица от прямых ультрафиолетовых излучений сварочной 
дуги, брызг расплавленного металла и искр при производстве сварочных работ на 
строительно-монтажном участке, в цехе, в бытовых условиях. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитный лицевой щиток Юнона для электросварщиков предназначен для 
индивидуальной защиты лица от прямых ультрафиолетовых излучений сварочной 
дуги, брызг расплавленного металла и искр при производстве сварочных работ на 
строительно-монтажном участке, в цехе, в бытовых условиях.

СИЗ: защита от сварочного излучения

ЩИТОК СВАРЩИКА RZ75 BIOT™ ZEN®

ЩИТОК СВАРЩИКА АВТОМАТИЧЕСКИЙ НН12 CRYSTALINE® ЯМАЛ 

МАСКА СВАРЩИКА КОРУНД 

ЩИТОК СВАРЩИКА GEFEST СТАНДАРТ (3/11)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Корпус щитка из материала Termotrek®, прочного, термостойкого, устойчивого к 
высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- 
и ИК- излучению; для интенсивной промышленной сварки, в крайне тяжелых 
производственных условиях, в диапазоне температур от -40°С до +80°С; минимальная 
нагрузка на шейный отдел позвоночника; увеличенный воздухообмен в пространстве 
под щитком; обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги скатываются со щитка 
как по «трамплину»; цельная рамка светофильтра;
облегченный вес корпуса щитка массой 260 г; замена стекла покровного, 
светофильтра и подложки Эталон не требует инструмента.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром 
НН12 CRYSTALINE® Ямал Favori®T. 
Преимущества корпуса Favori®T: эргономичная конструкция; запоминающийся, 
современный дизайн; возможность использования как с плоским, так и с панорамным 
покровным стеклом; боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке;
уникальная по простоте и надежности система крепления светофильтра, покровного 
стекла и подложки; обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания окалины к 
корпусу щитка.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Щиток защитный лицевой сварщика Gefest (Гефест) Standart служит для защиты 
органов зрения и лица - при начале работы уровень затемнения увеличивается 
автоматически. Что позволяет контролировать сам процесс сварки без риска ослепить 
глаза. 100% защита от УФ- и ИК-излучений. Ступенчатая регулировка чувствительности 
оптического датчика. Размер видимой области - 90x39 мм. В режиме ожидания степень 
затемнения 3, в режиме сварки степень затемнения 11 (3/11 DIN). Скорость затемнения 
- 0,0005 с. Скорость осветления - от 0,1 с до 0,8 с. Масса - 410 грамм. Диапазон рабочих 
температур от -5°С до +55°С. Подложка - поликарбонат. Ударопрочный и 
непрогораемый корпус

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Время срабатывания – 0.0004с! Комбинированное питание: солнечные батареи и 
литиевые сменные элементы. Плавная регулировка затемнения – от 9 до 13 DIN 
(соответствует по ГОСТ затемнению С3-С8). Регулировка затемнения вынесена на 
левую сторону маски. Регулировка чувствительности (высокая / низкая) позволяет 
настраивать наиболее подходящее срабатывание светофильтра в зависимости от типа 
сварки, условий внешнего освещения, степени остаточного свечения сварного шва 
после сварки. Очень удобно для защиты глаз от «послесвечения» горячего 
металла/шлака после сварки. У Вас есть возможность выставить короткую задержку 
(0.15с) или длинную (0,8с). Два независимых инфракрасных датчика обнаружения 
свечения/сварки. Комфортная и приятная маска с точки зрения эстетики (доступны в 
трёх цветах: красный, синий, зеленый).
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СИЗ: ЗАЩИТА 
СЛУХА

СИЗ: защита слуха

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 3М™ 1100/1110

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 3М™ 1120/1130

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ 3М™ 1261/1271

БЕРУШИ 3М 1310 С КОРДОМ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Изготовлены из мягкого гипоаллергенного пористого материала для обеспечения 
максимального комфорта и низкого давления внутри слухового канала. Благодаря 
конической форме эти противошумные вкладыши легко использовать и они подходят 
большинству людей. Подвергаются переработке. Доступны со шнуром, совместимы с 
другими СИЗ. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Обладают уникальной формой, благодаря которой идеально подходят для людей с 
различными слуховыми каналами, в том числе для людей с короткими или узкими 
слуховыми каналами. Мягкий пористый материал обеспечивают малое равновесное 
давление, не вызывает раздражения. Низкие показатели абсорбции помогают 
уменьшить проблему впитывания влаги при использовании в условиях повышенной 
влажности. Гладкая поверхность берушей предотвращает загрязнения, является 
гигиеничной и противоаллергенной. Вкладыши доступны со шнуром, без шнура, в 
специальном раздаточном устройстве. Совместимы с другими средствами 
индивидуальной защиты.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ушные вкладыши без шнура. Поставляются в удобном пластиком контейнере с 
системой крепления на поясе, что позволяет не терять беруши и сохранять их 
чистыми. Подходят большинству пользователей, удобно внедрять в слуховой канал. 
Не требуют скручивания, водостойкие, совместимы с другими СИЗ.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Для удобства использования беруши ЗМ 1310 оснащены специальной дужкой и 
могут надеваться как наушники. Вкладыши выполнены из материала, 
предназначенного для многоразового использования. С них легко удаляются любые 
загрязнения с помощью теплого мыльного раствора. Ушные вкладыши абсолютно 
гладкие, не травмируют кожу ушной раковины, не доставляют ощущения 
дискомфорта. Пользователь может надевать и снимать данное средство защиты слуха, 
не касаясь кожи. Конструкция вкладыша подобрана таким образом, что устройство не 
требует ввода в ушной канал и плотно закрывает его снаружи. Беруши имеют малый 
вес (13 граммов), являются прочными и долговечными. В случае износа или потери, 
вкладыш легко можно заменить запасны
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НАУШНИКИ СОМЗ-1 ЯГУАР

НАУШНИКИ СОМЗ-3 ПУМА

НАУШНИКИ СОМЗ-5 ШТУРМ

НАУШНИКИ 3М™ PELTOR™ OPTIME II 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Группа А. Сбалансированы по усилию прижатия к голове, регулируются по высоте 
ношения. Наушники состоят из: пружинящего регулируемого оголовья для 
равномерного распределения давления на голову; пружинящего мягкого 
амортизирующего крепления; двух пластмассовых чашек; двух амортизаторов; 
звукопоглощающих вкладышей. Конструкция модели позволяет подогнать 
наушники по голове пользователя и обеспечивает плотное прилегание. Защита до 112 
дБ (SNR=27 дБ).

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Группа А. Максимальный эффект достигается с применением защитной каски, очков 
и других СИЗ. Позволяет обеспечивать комплексную защиту в условиях повышенного 
шума. Наушники состоят из: регулируемого оголовья, обеспечивающего 
необходимое усилие прижатия к голове пользователя; двух амортизирующих 
креплений; двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум 
пространства для уха. Защита до 111 дБ (SNR=27 дБ)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Среднего размера с креплением на каске защитной СОМЗ-55 Favori®T всего 
модельного ряда, обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от 
производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности. 
Предназначены для защиты органа слуха при температуре окружающей среды от 
-50°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках. Защита 
органа слуха от шума с уровнем не более 115 дБ (SNR=30 дБ). Группа А. Допускается 
использование наушников с касками других моделей, имеющих установочные пазы 
соответствующих размеров. Защита до 115 дБ (SNR=30 дБ).

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
-наушники Optime II обеспечивают чрезвычайно эффективную защиту и были 
разработаны для применения в условиях с исключительно высоким уровнем шума
-в основе такой защиты лежит конструкция с применением двойного корпуса чашки, что 
сводит к минимуму резонанс в держателе оголовья
-это обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов, но тем не 
менее позволяет легко понимать речь и сигналы
-в свою очередь, акустическое соединение между внутренней полостью и межкорпусной 
полостью обеспечивает максимальное ослабление низкочастотных шумов
-уплотнительные валики имеют большую ширину и заполнены мягким вспененным 
пластиком, что делает их очень удобными и снижает контактное давление

СИЗ: защита слуха

НАУШНИКИ СКЛАДНЫЕ 3M™ 1436

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME I™ BIOT

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME I™ BIOT

НАУШНИКИ 3M™ PELTOR™ OPTIME I™ BIOT

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Наушники для защиты органов слуха от воздействия шума опасных уровней. 
Эффективно снижают уровень шума, а также обеспечивают высокий уровень 
комфорта.Особенности: cкладное оголовье. Яркий оранжевый цвет для повышения 
видимости. Возможность регулирование размера. Мягкие ушные подушки для 
снижения давления и увеличения комфорта. Диэлектрики – не содержат 
металлических частей. Материал оголовья: поликарбонат. Наполнитель 
звукоизоляторов: полиэстер и полиуретан.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Материал оголовья: сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного 
полиуретана и глицерина. Эта комбинация обеспечивает наиболее оптимальное и 
комфортное прилегание чашек наушников к голове. Тонкая стальная дуга оголовья 
плотно прилегая к голове, позволяет носить эти наушники в сочетании с головным 
убором.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Материал оголовья: сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного 
полиуретана и глицерина. Эта комбинация обеспечивает наиболее оптимальное и 
комфортное прилегание чашек наушников к голове. Тонкая стальная дуга оголовья 
плотно прилегая к голове, позволяет носить эти наушники в сочетании с головным 
убором.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Материал оголовья: сталь. Наполнитель звукоизоляторов: комбинация вспененного 
полиуретана и глицерина. Эта комбинация обеспечивает наиболее оптимальное и 
комфортное прилегание чашек наушников к голове. Тонкая стальная дуга оголовья 
плотно прилегая к голове, позволяет носить эти наушники в сочетании с головным 
убором.
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СИЗ: ЗАЩИТА 
ДЫХАНИЯ

СИЗ: защита дыхания

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8101

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8102 

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8112 

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8122  

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
- 4 точки крепления резинок оголовья
- Запатентованный фильтрующий материал 3M™
- Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Без клапана
- 480 штук в коробке

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
- 4 точки крепления резинок оголовья
- Запатентованный фильтрующий материал 3M™
- Совместимы с средствами защитыорганов слуха и органовзрения 3M™
- 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
- Без клапана
- 480 штук в коробке

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
- 4 точки крепления резинок оголовья
- Запатентованный фильтрующий материал 3M™
- Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
- 480 штук в коробке

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Чашеобразная форма с носовым зажимоми двойным и ремнями
- 4 точки крепления резинок оголовья
- Запатентованный фильтрующийматериал 3M™
- Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
- 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
- Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
- 480 штук в коробке
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ 8132

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9310+

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9332+

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9926+

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Чашеобразная форма с носовым зажимом и двойными ремнями
- 4 точки крепления резинок оголовья
- Запатентованный фильтрующий материал 3M™
- Совместимы с средствами защиты органов слуха и органов зрения 3M™
- 3-ая степень защиты, до 50 ПДК
- Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ – легкость дыхания и комфорт при использовании

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Уникальный трёхпанельный дизайн
- Мягкая внутренняя прокладка
- Максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
- Индивидуальная, складываемая упаковка
- Эффективная защита от мелкодисперсной пыли
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Без клапана

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
- Защищает от пылей металлосодержащих руд, металлов, гранита, кварца, песчаника, 
асбеста, стекловолокна, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, туманов, продуктов 
радиоактивного распада родона, сварочных дымов, канцерогенных аэрозолей.
- Фильтр электостатичен
- 3-яя степень защиты, до 50 ПДК
- Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
- Упаковка 10 штук 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары.
- 2-ая степень защиты, до 12 ПДК
- Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании

СИЗ: защита дыхания

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9312+

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9915+ BIOT

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9913+ 00230

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9914+

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
- При работах в условиях повышенных температур и влажности
- Эффективная защита от мелкодисперсной пыли
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
- Упаковка 10 штук

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары.
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Без клапана

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка; туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Без клапана

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
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ПОЛУМАСКА 3М™ 6000

ПОЛУМАСКА 3М™ 7500

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 3М™ 6000

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУМАСОК И МАСОК СО СМЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа
- Система крепления из двух ремешков и оголовья регулируется в четырех точках 
- Не имеет сменных деталей помимо патронов, фильтров, предфильтров
- Совместимость со средствами защиты глаз и головы
- Размеры S, M, L.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Система крепления из двух ремешков и оголовья регулируется в четырех точках 
- Лицевая часть из силикона обеспечивает плотное прилегание к лицу 
- Отлично совместима с защитными закрытыми очками 3М™ 2890 и 3М™ 2890А 
- Высокая эффективность отвода тепла и водяных паров выдыхаемого воздуха
- Размеры S, M, L.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Облегченная конструкция: 450 г
- Широкий угол обзора
- Поликарбонатные линзы, ударопрочные, стойкие к задирам и царапинам
- Мягкая, гипоаллергенная лицевая часть из эластомера
- Двойной фильтр с небольшим сопротивлением дыханию, не затрудняет речь
- Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит выдыхаемый воздух 
- Байонетная система крепления
- Модельный ряд: 3М™ 6700 - размер S, 3М™ 6800 - размер М, 3М™ 6900 - размер L

СИЗ: защита дыхания

ПРОТИВОГАЗ ГРАЖДАНСКИЙ ГП 7Б

ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ППФ-1 BIOT

МАСКА ПАНОРАМНАЯ ППМ-8800230

ФИЛЬТР К ПРОТИВОГАЗУ  

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Лицевая часть выполнена в форме маски c круглыми обзорными стёклами для глаз. На 
голове человека противогаз удерживается специальным наголовником, что 
значительно снижает общее механическое воздействие противогаза на голову 
человека и, как следствие, - утомляемость. Маска не закрывает уши. Имеющееся 
переговорное устройство в противогазе значительно облегчает общение во время 
работы. Применение незапотевающих пленок, а при отрицательных температурах 
утеплительных манжет, сохраняет прозрачность стекол в течение всего времени работ 
в противогазе при любой физической нагрузке. Предназначены для защиты органов 
дыхания, зрения и лица человека от отравляющих веществ (ОВ), радиоактивной пыли 
(РП), биологических аэрозолей (БА) и других вредных примесей. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Противогаз промышленный ППФ-1 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и 
лица человека от воздействия вредных примесей и опасных химических веществ 
находящиеся в воздухе в виде газа, пара, аэрозолей.
Не допускается использование промышленных противогазов в среде с объемной 
концентрацией кислорода менее 17%. В состав противогаза входит: лицевая часть 
ШМП; комбинированные фильтры ИЗОД различных марок.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Маска предназначается для того, чтобы защитить дыхательные пути, органы зрения, 
кожу лица человека от вредных воздействий окружающей среды. Полностью 
сохраняет свои эксплуатационные характеристики при колебании температуры 
от – 40 до +50 градусов, при влажности воздуха до 95%. Одним из самых главных 
достоинств такой маски является практичное панорамное стекло, позволяющее 
просматривать объекты окружающей действительности без визуального искажения. 
Подходит для людей, имеющих нарушения зрения. В том числе, маска имеет оголовье, 
которое можно регулировать в соответствии с размером. Маска обеспечивает 
хороший уровень слышимости и разборчивости речи.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Фильтры применяются для очистки вдыхаемого человеком загрязненного воздуха от 
паров и газов опасных химических веществ (противогазовые фильтры), или как от 
аэрозолей, так и от паров (газов) опасных химических веществ (комбинированные 
фильтры). Используются в составе фильтрующих промышленных противогазов. 
Фильтры могут подсоединяться непосредственно к лицевой части или с помощью 
соединительной трубки (гофротрубки). Корпус фильтров изготовлен из специальных 
ударостойких композиционных полимерных материалов и имеет наружную 
навинтованную горловину для присоединения к лицевой части.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU256 257



ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9312+

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9915+ BIOT

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9913+ 00230

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9914+

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Трёхпанельный дизайн, максимально плотное и комфортное прилегание к лицу
- При работах в условиях повышенных температур и влажности
- Эффективная защита от мелкодисперсной пыли
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Клапан выдоха 3M™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании
- Упаковка 10 штук

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары.
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Без клапана

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка; туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Без клапана

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- Содержит в себе защитный слой активированного угля 
- Защищает от пылей руд, свинца, минералов, угля, муки, хлопка, туманов, 
образующихся при распылении и конденсации материалов, если при этом не 
выделяются вредные пары
- 1-ая степень защиты, до 4 ПДК
- Клапан выдоха 3М™ CoolFlow™ - легкость дыхания и комфорт при использовании

СИЗ: защита дыхания

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЫХАНИЯ JETA SAFETY J-SET 5500P

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ РЕСПИРАТОР 3М™ AURA® 9913+ 00230

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
J-SET 5500P – комплект для защиты дыхания с многоразовой защитной полумаской 
из мягкого гипоаллергенного материала, которая обеспечивает высокий уровень 
комфорта и надежную защиту.
Полумаска применяется с фильтрами JETA SAFETY: A1, AE1, ABEK1, P3.
- Низкий вес
- Система регулировки (полумаска перемещается по стропам оголовья, что позволяет 
отнимать её от лица без снятия в т.ч. других средств защиты, например, каски)
- Обтюратор из термопласта
- Низкое сопротивление дыханию

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
J-SET 6500 – комплект для защиты дыхания с многоразовой защитной полумаской 
из мягкого силиконового материала, которая обеспечивает высокий уровень 
комфорта и надежную защиту.
Полумаска применяется с фильтрами JETA SAFETY: A1, AE1, ABEK1, P3.
- Легко разбирается
- Надежное оголовье
- Составные части заменяются, запчасти в наличии
- Клапан выдоха Max Flow обеспечивает низкого сопротивления дыхания
- Мягкий силиконовый корпус плотно прилегает к лицу
- Низкое сопротивление дыханию

Наименование

Респиратор 3М 8101 FFP1 4

+

+

+

+

+

+

+

+

12

4

12

FFP2

FFP1

FFP2

Респиратор 3М 8102 

Респиратор 3М 8112 

Респиратор 3М 8122 

Маркировка 
степени 
защиты

Степень защиты 
(кратность ПДК) 

Наличие 
клапана 
выдоха

Защита

Респиратор 3М 9310 FFP1 4

FFP1 4

FFP2 12

FFP2 12

FFP3 50 Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Пыль/Туман 

Респиратор 3М 9312 

Респиратор 3М 9320 

Респиратор 3М 9322 

Респиратор 3М 9332 

Респиратор 3М 9913 FFP1 4

Кислые газы и пары

Кислые газы и пары

FFP1 4
Органические газы и 

пары

Органические газы и 
пары

FFP1 4

FFP2 12 Сварочные аэрозоли, озон, 
органические газы и пары

FFP3 12

Респиратор 3М 9914

Респиратор 3М 9915

Респиратор 3M 9925 

Респиратор 3М 9926

+50FFP3Респиратор 3М 8132 Пыль/Туман 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.ALFA-KOMSNAB.RU258 259



СИЗ: ЗАЩИТА ОТ 
ПАДЕНИЙ С 
ВЫСОТЫ

СИЗ: защита от падений с высоты

ПОЯС МОНТАЖНИКА С АМОРТИЗАТОРОМ УП 1 АА (ПП1 АА)

ПОЯС МОНТАЖНИКА УП 1 АВ (ПП1 АВ) АМОРТИЗАТОР

ПОЯС УП 1 АГ (ПП1 АГ) АМОРТИЗАТОР

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ УПС II АД (ПП 2АД)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- прочные материалы
- надежный крепеж
- амортизатор, имеющий неразъемное крепление;
- регулируемый по фигуре размер
- удобные наплечные лямки
- строп из капроновой ленты
- наличие сертификатов качества
- соответствие требованиям европейских и российских стандартов

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- прочные материалы
- надежный крепеж
- амортизатор, имеющий неразъемное крепление
- регулируемый по фигуре размер
- удобные наплечные лямки
- строп из полиамидного каната
- наличие сертификатов качества
- соответствие требованиям европейских и российских стандартов

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
- прочные материалы
- надежный крепеж
- амортизатор, имеющий неразъемное крепление
- регулируемый по фигуре размер
- удобные наплечные лямки
- строп из стальной цепи
- наличие сертификатов качества
- соответствие требованиям европейских и российских стандартов

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Основным компонентом необходимого технического оснащения для работ на 
высотных объектах считаются предохранительные пояса УПС II АД (ПП 2АД). 
Главным назначением подобных аксессуаров является личная безопасность 
человека, выполняющего монтажные, восстановительные, строительные 
задания на электростанциях, многоэтажных зданиях, опорах ЛЭП, нефтяных 
вышках.
- прочные материалы
- надежный крепеж
- широкий кушак
- регулируемый по фигуре размер
- удобные наплечные лямки
- фал из капроновой ленты
- наличие сертификатов качества
-  соответствие требованиям европейских и российских стандартов
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СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ УПС II ВД (ПП 2ВД)

ПОЯС ПРЕДОХРАНИТ УСП II ВЖ (ПП 2ВЖ)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС ПП 2АЖ

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ СП-4 ОГОНЬ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Пояс предохранительный УПС II ВД (ПП 2ВД) соответствует ГОСТ Р ЕН 358-2008 и 
требованиям Европейских стандартов, предъявляемых к индивидуальным защитным 
средствам от падения с высоты. Этот пояс оснащен стропом из полиамидного 
каната, наплечными лямками и специальными элементами крепления 
(2 металлическими D-образными кольцами).

- удобное расположение наплечных лямок
- длинный строп (1,4 метра)
- устойчивость к воздействию на разрыв (статическая разрывная нагрузка 1000 кгс).

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Строительные, отделочные, ремонтные и монтажные работы часто требуют 
подъема на существенную высоту или, наоборот, погружения в шахты и колодцы. 
Предохранительный пояс УСП II ВЖ обеспечивает необходимую защиту человека 
от падения.
- крепкий строп – канат выполнен из полиамида
- набедренные и наплечные рамки выдерживают высокую разрывную нагрузку
- размер регулируется по фигуре
- широкий кушак
- также изделие оснащено предохранительными элементами, среди которых есть 
монтажные карабины и крепежные петли

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
За счет такого исполнения изделия способны обеспечить личную безопасность 
рабочего при подъеме на большую высоту или при погружении в резервуары, 
колодцы и т. д. Предохранительные пояса ПП 2АЖ характеризуются следующими 
свойствами:
- возможность эксплуатации в широком диапазоне температур: от –40 до +40 ˚С
- регулируемый размер и плотное прилегание к телу за счет большего числа лямок
- соответствие стандартам качества: ГОСТ Р ЕН 361-2008, ТУ 8786-001-87995566-2011 
и т. д.
- повышенная статическая нагрузка

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначена для обеспечения безопасности пользователя при выполнении 
работ в непосредственной близости от огня, искр, брызг расплавленного металла для 
страховки при падении с высоты привязь должна использоваться с амортизатором 
и стропом, а для удержания и позиционирования со стропоми из огнеупорных 
материалов. Также эта привязь может использоваться для спасательных работ и 
экстренной эвакуации, для этого она должна быть укомплектована стропами из 
ленты или каната длиной от 2 до 50 м.
Состоит из наплечных и набедренных лямок, ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец 
для удержания и позиционирования, заднего D-кольца (элемента крепления) на спине 
и переднего элемента крепления (двух петель) для спасательных работ, экстренной 
эвакуации, страховки поднятия и опускания из замкнутых пространств.

СИЗ: защита от падений с высоты

ЛАЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛУ №3

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЯС УПС II ГД

СТРОП СТРАХОВОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ АК 12Р

ВЕРЕВКА СТАТИЧЕСКАЯ ВЫСОТА

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального 
сечения воздушных линий электропередачи типа СВ110-1a, CB95-1а (2а), ГВ105-5. 
Регулировка раствора лаза осуществляется с помощью выдвижных труб, которые 
фиксируются двумя болтами с гайками и шайбами. Раствор лаза (расстояние между 
шипами в проекции на плоскость подножки) в диапазоне  от 175+4 мм до190+4 мм. 
Лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Фиксация с помощью плечевых лямок обеспечивает сохранение жизни и здоровья 
человека при падении. Строп из цепи прибавляет надежности используемому СИЗ. 
Лямки и пояс свободно корректируются в зависимости от комплекции пользователя 
для предотвращения соскальзывания. Плотное прилегание ремней делает 
использование пояса более комфортным, так как его не требуется поправлять, 
отвлекаясь от труда. Карабин, прикрепленный к стропе, является надежным и 
универсальным, его можно фиксировать за любую подходящую опору. При креплении 
рекомендуется следовать технике безопасности и не допускать возможности 
свободного падения пользователя на расстояние свыше полуметра.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Негорючие стропы предназначены для организации системы безопасности 
работника на высоте при проведении электрогазосварочных и других работ, 
связанных с огнем. Выполнены из арамидного каната. Искрозащитный чехол на 
амортиаторе. Строп «аК12р» предназначен для фиксации рабочего положения 
на высоте. Подходит для безопасной остановки падения.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Статические веревки «ВЫСОТА» имеют улучшенные по сравнению с предыдущим 
поколением характеристики.
Диаметр, мм 10,6
Коэффициент узловязания1,17
Статическое удлинение, 0,9
Усадка,  2,7%
Масса г/м 68
Масса оболочки, 40%
Масса сердечника, 60%
Прочность без узлов 30
Прочность с узлами, кН15 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
РАБОЧЕГО МЕСТА

безопасность рабочего места

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАНЦОВАННЫЕ

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Перчатки диэлектрические применяются для защиты человека от поражения 
электрическим током и являются основным средством защиты при работе в 
электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим 
средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Диэлектрические перчатки штанцованые - это основное изолирующее средство при 
работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительное в 
электроустановках напряжением свыше 1000 В.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического 
тока при напряжении до 1000 В и в качестве дополнительного при напряжении до 15 
000 В при работе в закрытых электроустановках. Защита от общепроизводственных 
загрязнений, истирания, электростатических зарядов и полей.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Диэлектрические резиновые ковры являются надежным средством защиты от 
электротока. Наиболее часто они используются в роли дополнительных 
защитных приспособлений от поражения током. Обладающие низким коэффициентом 
проводимости электричества резиновые ковры получили широкое распространение 
в закрытых высоковольтных электроустановках, имеющих напряжение 1000 В. 
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ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Запрещается курить, Запрещается пользоваться открытым огнем и курить, Проход 
запрещен, Запрещается тушить водой, Запрещается использовать в качестве 
питьевой воды, Доступ посторонним запрещен, Запрещается движение средств 
напольного транспорта, Запрещается прикасаться. Опасно, Запрещается прикасаться. 
Корпус под напряжением, Не включать!, Запрещается работа (присутствие) людей со 
стимуляторами сердечной деятельности,  Запрещается загромождать проходы и (или) 
складировать, Запрещается подъем (спуск) людей по шахтному стволу (запрещается 
транспортировка пассажиров), Запрещается вход (проход) с животными, Запрещается 
работа (присутствие) людей, имеющих металлические имплантанты, Запрещается 
разбрызгивать воду,  Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или 
переносной рацией, Запрещение (прочие опасности или опасные действия) и д.р.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Выход здесь (левосторонний), Выход здесь (правосторонний), Направляющая стрелка, 
Направляющая стрелка под углом 45°, Направление к эвакуационному выходу 
направо, Направление к эвакуационному выходу налево, Направление к 
эвакуационному выходу направо вверх, Направление к эвакуационному выходу 
налево вверх, Направление к эвакуационному выходу направо вниз, Направление к 
эвакуационному выходу налево вниз, Указатель двери эвакуационного выхода 
(правосторонний), Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний), 
Направление к эвакуационному выходу прямо(правосторонний), Направление к 
эвакуационному выходу прямо(левосторонний), Направление к эвакуационному 
выходу по лестнице вниз, Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз, 
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх и д.р.  

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Направляющая стрелка, Направляющая стрелка под углом 45°, Пожарный кран, 
Пожарная лестница, Огнетушитель, Телефон для использования при пожаре (в том 
числе телефон прямой связи с пожарной охраной), Место размещения нескольких 
средств противопожарной защиты, Пожарный водоисточник, Пожарный сухотрубный 
стояк, Пожарный гидрант, Кнопка включения установок (систем) пожарной 
автоматики, Звуковой оповещатель пожарной тревоги.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества, Взрывоопасно, Опасно. 
Ядовитые вещества, Опасно. Едкие и коррозионные вещества, Опасно. Радиоактивные 
вещества или ионизирующее излучение, Опасно. Возможно падение груза, Внимание. 
Автопогрузчик, Опасность поражения электрическим током, Внимание. Опасность 
(прочие опасности), Опасно. Лазерное излучение, Пожароопасно. Окислитель, 
Внимание. Электромагнитное поле, Внимание. Магнитное поле, Осторожно. 
Малозаметное препятствие, Осторожно. Возможность падения с высоты, Осторожно. 
Биологическая опасность (Инфекционные вещества), Осторожно. Холод, Осторожно. 
Вредные для здоровья аллергические (раздражающие) вещества, Газовый баллон и т.д.

безопасность рабочего места
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ЖУРНАЛЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ПЛАКАТЫ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Журналы по охране труда, Журналы по пожарной безопасности, Журналы 
по электробезопасности, Журналы по строительству, Журналы по 
автотранспорту

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Удостоверение по электробезопасности нового образца, Удостоверение 
о проверке знаний требований охраны труда, Удостоверение о проверке 
знаний пожарно-технич., минимума, Удостоверение о проверке знаний 
правил технич., эксплуат., тепловых энергоустановок, обложка для 
Удостоверения с тиснением «Удостоверение»

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Автотранспорт и пдд, Газовое хозяйство, Машины и механизмы, Обучение 
безопасности труда, Оказание первой помощи пострадавшим, Пожарная 
безопасность, Сварочные работы, Строительство и грузоподъемные 
работы, Электробезопасность, Самоклеющиеся плакаты
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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ФЭСТ

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЭСТ

АПТЕЧКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФЭСТ

ЛЕНТА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Широкий ассортимент медикаментов. Удобный футляр из полистирола надежно 
защищает лекарства от влияния внешних факторов, что способствует их сохранности. 
Переносная аптечка может использоваться в тех случаях, когда необходимо 
развернуть мобильный медпункт или когда нет возможности организовать 
стационарное место для оказания медицинской помощи.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи в своей машине обязан 
каждый водитель. Об этом говорится в Правилах дорожного движения, действующих 
на территории Российской Федерации. Однако наборы медикаментов от различных 
производителей могут весьма существенно отличаться. Так, цена на автомобильную 
аптечку первой помощи зависит не только от входящих в ее состав лекарственных 
средств, но и от наценки производителя. Предприятие «ФЭСТ» предлагает 
приобрести аналогичный набор для автомобиля по доступной цене без потери в 
качестве и в комплектации.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Производственная аптечка ФЭСТ (30 чел) включает весь список необходимых 
медикаментов, необходимых для оказания первой медицинской помощи. Она 
упакована в пластиковый переносной чемоданчик и очень удобна для 
транспортировки к пострадавшему. Аптечка рекомендована для 
укомплектования медпунктов на производствах различных отраслей.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Лента сигнальная, штриховая шириной 75 мм. Предназначена для ограждения мест 
проведения ремонтных работ на коммуникациях, аварийных участков, мест 
дорожно-транспортных происшествий, открытых траншей, строительных 
объектов, мест проведения спортивных мероприятий. В индивидуальной упаковке.

безопасность рабочего места
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КОНУС МЯГКИЙ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЕСКА, ВЕТОШИ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Конуса сигнальные используются для ограждения участков дороги, мест совершения 
ДТП, как ограждение при проведении ремонтных работ. Конуса сигнальные из 
пластичных материалов ПВХ, сохраняющих свои качества при температуре -30С.

Материал: ПВХ, мягкий

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Применяют для устранения очагов возгораний

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:
- огнетушители углекислотные (ОУ)
- огнетушители порошковые (ОП)
- огнетушители (ОВП)

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Согласно правилам противопожарного режима РФ на территории любого объекта 
должен располагаться пожарный щит, укомплектованный пожарным инвентарем. В 
случае возникновения пожара, наличие укомплектованного пожарного щита 
позволит предпринять меры по ликвидации возгорания еще до приезда пожарных.

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:
- широкий ассортимент пожарных щитов разных конструкций, форм и размеров
- весь необходимый пожарный инвентарь 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ящики для хранения песка, ветоши делают как разборные, так и цельные. Плотная 
крышка защищает содержимое ящика от атмосферных осадков и попадания лишних 
предметов.
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ, МЕБЕЛЬ, 
ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

хозяйственный инвентарь, мебель, 
постельные принадлежности
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ХОЗИНВЕНТАРЬ

МЕШКИ

КОВРИКИ

МЫЛО

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Широкий ассортимент хозинвентаря для выполнения самых разных задач.
Ведра (пластмассовые, оцинкованные), лопаты (совковые, снеговые, штыковые),
грабли, грабли веер, веники, метла, щетки и т.д.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Широкий ассортимент полипропиленовых и полиэтиленовых мешков

Мешки из полипропилена - Высочайшее качество этой тары и особый способ её 
производства позволяют хранить в ней крупы, соль, сахар, муку, а также целый ряд 
строительных материалов, продукцию сельского хозяйства и промышленного 
производства, гранулированные полимеры и химических веществ, а также ткани и 
спецодежду.

Полиэтиленовые мешки - применяются для хранения и утилизации мусорных 
отходов. При переезде, при ремонте они помогают сохранить вещи в чистоте и 
собрать все остатки строительных материалов, не дав им рассыпаться. Мусорные 
мешки не токсичны, они не имеют стороннего запаха, поэтому идеально подходят 
даже для хранения обуви или одежды. Мешки для мусора имеют свойство 
растягиваться, они практически не рвутся и не дают трещин при сильном 
растяжении, не подвержены случайным проколам и повредить наполненный 
пакет практически не возможно.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Придверный, ячеистый, резиновый

Они просты в обслуживании, прочные и устойчивые к различным погодным усло-
виям. Предназначены для использования внутри и снаружи помещения.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Туалетное, хозяйственное, детское, жидкое, банное, хвойное и т.д.

Вес:
80г, 90г, 100г, 200г, 5л.
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МЕБЕЛЬ

ВЕТОШЬ, ХПП

СТЕЛЛАЖИ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Мебель металлическая - кровати, шкафы, тумбы и т.д.
Мебель деревянная - шкафы, столы, тумбы и т.д.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Переработанное постельное белье, трикотаж х/б секонд-хенд. Ветошь 
это отличный обтирочный материал, который позволяет поддерживать 
чистоту на производственных, складских и в офисных помещениях. 
Применяется для обтирки, оборудования, рук от промышленных 
загрязнений.

Полотно ХПП (холстопрошивное полотно) – один из видов нетканных 
материалов, обладает высокими теплозащитными и гигроскопическими 
свойствами. Использование полотна незаменимо для клининговых 
компаний: тряпки для мытья полов, технические салфетки различного 
размера для любых целей при производстве уборки. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Конечно самым практичным способом хранения в порядке вашей  
продукции является использование складских конструкций – стеллажей. 
Стеллажи , поставляемые нашей компанией,  надёжно проверены  
временем и опытом. Металлические стеллажи, представленные у нас в 
большом ассортименте, решат Вашу задачу по соблюдению порядка и 
правил хранения на складах и в магазинах. Полочные и архивные, 
торговые и книжные, складские и консольные – вся это является 
быстрым и качественным инструментом для поддержания аккуратности 
и прозрачной отчетности на предприятии. У нас можно   заказать 
продукцию нужного назначения, требуемого размера и согласно 
вкусовым и материальным предпочтениям.

спецодежда зима
хозяйственный инвентарь, мебель, 

постельные принадлежности
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ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

ПОЛОТЕНЦА

МАТРАСЫ, ПОДУШКИ 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Комплект постельного белья (КПБ) из брязь 100 гр, брязь 125гр, брязь 
ГОСТ 142, ситец, поплин, микрофибра, 
Состав:
- 100% хлопок

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Ткань: махровое полотно гладкокрашенное
Состав: 100% хлопок
Плотность: 400 г/м²
Размер: 40х70, 50х90, 70х140 см
Расцветка: в ассортименте

ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКЦИИ:
Подушки - брязь, сатин, тик, поликоттон.
Наполнитель: бамбуковое волокно, синтепон, пух/перо, 
силиконизированное волокно.

Матрас - ватный, регенерированное волокно

Намотрасник - тик матрасный, 

Одеяло - шерсть, бамбуковое волокно, синтепон

спецодежда зима
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СПЕЦПОШИВ, 
НАНЕСЕНИЕ 
СИМВОЛИКИ, 
ДИЗАЙН, ВЫШИВКА

спецпошив, нанесение 
символики, дизайн, вышивка
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НАНЕСЕНИЕ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕВРОНОВ И НАШИВОК. 
Отличительные знаки, которые сделают ваших сотрудников 
уникальными, презентабельными и узнаваемыми, а также 
популяризируют ваш бренд – шевроны или нашивки. Чтобы 
вышить шеврон/нашивку, необходимо разработать 
специальную программу для вышивальной машины. В этой 
программе опытный дизайнер пропишет каждый стежок, а 
потом уже машина вышьет шеврон. Таким образом, 
изготовление машинной вышивки проходит в два этапа, и 
каждый из них важен для качества готового продукта.

СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ. 
Под действием высоких температур поверхность окрашива-
емого предмета начинает слегка плавиться. Частицы краски 
буквально спаиваются с верхними слоями материала. Полу-
чается рисунок, устойчивый к механическим воздействиям 
и стиркам. Печатать таким способом можно практически 
на любых предметах: интерьерных стойках, флагах, сумках, 
кружках, дипломах, текстиле.

Логотип на спецодежде – один из наиболее востребованных способов персонализировать своё предприятие, свою ко-
манду. Это и отличный способ рекламы, чтобы заявить о себе. Опытный дизайнер изготовит логотип по Вашему рисунку. 
И это касается не только  нанесения логотипа  на  рабочую спецодежду. Логотип можно и нужно наносить и на одежду для 
официантов, работников торговой сети, просто магазина, промоутеров и торговых представителей.
Компания АЛЬФА также предлагает нанесение логотипа и надписей с помощью яркой самоклеющейся плёнки на Ваш 
автомобиль или автомобиль Вашего предприятия. Этот логотип поможет привлечь внимание Вашего клиента.

ТЕРМОПЕРЕНОС. 
Термотрансферная печать 
пластизольными красками оптимально сочетает в себе 
цену и качество. Потратив весьма разумные деньги, 
клиент получает изделие, выполненное по такой 
технологии, которая позволяет передать самые тонкие 
линии и сочетания красок, точно воспроизвести даже 
логотипы сложной графики без миграции цвета. Подобные 
логотипы можно наносить на любые ткани и в любых 
типовых местах одежды, в том числе на зимние изделия 
с утеплителем.

СПЕЦПОШИВ ОДЕЖДЫ
Компания АЛЬФА занимает одно из ведущих мест на рынке разработки корпоративного стиля и предлагает своим 
клиентам дизайнерское решение и изготовление под заказ различных видов мужской и женской спецодежды. Спектр 
предложений широк - рабочая одежда, спецодежда, униформа, различные аксессуары с нанесением на них фирменной 
символики. Разработка моделей и пошив изделий производится в кратчайшие сроки, а качество их изготовления всегда 
остается на высочайшем уровне благодаря использованию современного оборудования 
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН

полезная информация

* цвета моделей представленных в каталоге могут отличаться от реального цвета
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ТАБЛИЦА ПОДБОРА ВАЛЕНОК

 ФОНОВЫЕ И СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

полезная информация
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УЛ. 9 МАЯ, 2, ТЦ СПАР, ЭТАЖ 3 «РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН»

ПРОСП. ЛЕНИНА, 157, ПОМЕЩЕНИЕ 360 «ОПТОВЫЙ МАГАЗИН»
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