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Костюм БОРЕЙ мужской утепленный
куртка и п/комбинезон
Куртка с застежкой на молнию и контактную ленту,
с отстегивающимся регулируемым капюшоном,
напульсниками. На куртке боковые и нагрудные
накладные карманы с клапанами. Полукомбинезон
с застежкой на двухзамковую молнию, боковыми
карманами.
1) для усиления тепло-сохранности добавили слой
полушерстяного ватина
2) для презентабельности модели на куртке
нагрудные и боковые карманы объемные,
внутренние клапаны карманов выполнены из
отделочной ткани ( василек или желтый ,в
зависимости от основного цвета )
3) внутри рукавов стоят трикотажные напульсники
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Защитные свойства: Ву - водоупорность / Тнв - защита
от пониженных температур воздуха и ветра
Цвет: темно-синий с васильковым, зеленый с желтым
Ткань верха: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл.
210 г/м2 ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120г/м2, в
полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/м2
Подкладка: 100% нейлон

Куртка утепленная АНТЕЙ мужская
Куртка с застежкой на молнию и контактную ленту,
отстегивающимся регулируемым капюшоном,
световозвращающей полосой и кантом. На куртке
прорезные карманы на молнии с клапаном.
Защитные свойства:
Ву - водоупорность / Тн - защита от пониженных
температур воздуха
Ширина световозвращающей полосы:
50 мм
Утеплитель: Синтепон 3 слоя по 120 г/м2
Ткань верха:«Оксфорд» (100% полиэфир), пл. 150
г/м2
Материал / подкладка: 100% нейлон
Основной цвет: темно-синий
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Куртка мужская утепленная ИРТЫШ-Плюс
Куртка стеганая, с супатной застежкой на пуговицы,
со световозвращающей полосой, трикотажными
напульсниками. На куртке прорезные карманы с
листочкой.
Цвет: темно-синий/оранжевый
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Ткань верха: Ткань верха: смесовая (60%
полиэфир, 40% хлопок),
пл. 220 г/м2
Утеплитель: Синтепон 2 слоя по 120 г/м2
Ватин х/б, плотность 230 г/м2
Подкладка: 100% нейлон
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Куртка мужская Амур-Плюс
Куртка стеганая, с супатной застежкой на пуговицы, со
световозвращающей полосой, трикотажными
напульсниками. На куртке прорезные карманы с
листочкой.
Защитные свойства: Ву/Тн/З,Со
Цвет: темно-синий/оранжевый, темно-синий/красный
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Ткань верха: «Восток» (100% полиэфир), пл. 160 г/м2
Утеплитель: Синтепон 3 слоя по 120 г/м2
Подкладка: 100% нейлон
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Куртка "Урал" синтепон., ватин (тк. смесовая)
мех ворот.
Описание:
Куртка простеганная, с супатной застежкой на
пуговицы. Кокетки полочки и спинки из
отделочной ткани со светоотражающим кантом,
притачной меховой воротник. Популярная
модель для представителей любых рабочих
специальностей из прочной, легкой
непродуваемой синтетической ткани.
Утеплитель: синтепон 200 г/м, ватин. 280 г/м.
Подкладка: нейлон – 100% полиэстер.
Ткань:
смесовая
Свойства:
Ву З Ми Тнв
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Куртка "Снежинка" синтепон 360 г/м капюшон
Описание:
Куртка женская удлиненная, с застежкой на
молнию с ветрозащитным клапаном, воротник
стойка, утепленный капюшон, в рукавах
трикотажные манжеты.
Утеплитель: синтепон пл. 360 г/м.
Подкладка: нейлон.
Цвет:
синий с васильком
Ткань:
100% п/э.
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Куртка женская утепленная АМУР
Куртка стеганая, с застежкой на молнию, со
световозвращаюшим кантом, отстегивающимся
регулируемым капюшоном с меховой опушкой, с
трикотажными напульсниками. На куртке прорезные
карманы с
листочкой.
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• Цвет: темно-синий/василек
• Ткань верха: «Восток» (100% полиэфир), пл. 160 г/м2
• Утеплитель: синтепон 3 слоя по

Куртка "Бригадир» Описание:
Куртка простеганная, с супатной застежкой на
пуговицы. Кокетки полочки и спинки из
отделочной ткани. Популярная модель для
представителей любых рабочих
специальностей из прочной, легкой
непродуваемой синтетической ткани.
Утеплитель: синтепон 200 г/м, ватин. 280 г/м.
Подкладка: нейлон – 100% полиэстер.
Ткань:
смесовая
Свойства:
Ву З Ми Тнв
Куртка ватная (2-х сл. ватин) (тк. Диагональ)
Описание:
Куртка с застежкой на пуговицы с двумя
боковыми карманами.
Утеплитель: ватин 2 слоя
Подкладка: бязь гладкокрашенная – 100%
хлопок.
Цвет:
темно-синий, черный
Ткань:
диагональ пл. 210 г/м – 100% хлопок
Свойства:
Куртка утеплённая "Бригадир плюс" т.синий с
васильковой отделкой
Описание:
Куртка с потайной застежкой на пуговицы,
ветрозащитным клапаном и съемным
утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с
манжетами. Три накладных кармана с
клапанами. Воротник втачной из
искусственного меха. Объём талии куртки
регулируется кулисой. Удобный внутренний
карман. На куртке - светоотражающие полосы.
Детали куртки комбинируются из ткани двух
цветов.
Утеплитель: Синтепон, 3 слоя, плотность 360
г/м²
Цвет:
тёмно-синий с васильковой отделкой
Ткань:
смесовая
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Куртка со световозращающими полосами, с
супатной застежкой на пуговицы, меховым
воротником,
отстегивающимся
регулируемым
капюшоном,
трикотажными
напульсниками,
усилительными накладками в области локтей.
Брюки
с
высоким
утепленным
поясом,
отстегивающаяся спинка.
Утеплитель: синтепон в куртке 350 г/м, в брюках
200 г/м.
Подкладка: нейлон.
Ширина световозращающей полосы: 25 мм.
Цвет: синий
Ткань: смесовая 65% пэ, 35% хб пл. 215 гм
Свойства: Тн Ву

Костюм
Балтика
(куртка+п/к)
синтепон+оксфорд Описание: "Оксфорд", 100%
п/э,
влаго-и
ветрозащитная.
Утеплитель:
синтепон,
в
куртке
360
г/кв.м.,
в
полукомбинезоне 240 г/кв.м. Подкладка: 100%
п/э.
Цвет:
тёмно-синий
с
васильковым
Ткань:Оксфорд, синтепон, Таф

Костюм утепленный "Зимник" куртка с
брюками
Описание: Куртка с застежкой на
"молнию" и двумя ветрозащитными клапанами,
съемным утепленным капюшоном, нижними
прорезными
и
верхними
накладными
карманами. Брюки классического покроя с
наколенниками и "молниями" по низу боковых
швов. Куртка: наполнитель синтепон 360г/м
Брюки:
наполнитель
синтепон
240г/м
Цвет:синий с васильком Ткань: смесовая

Костюм "Регион плюс" т.синий с васильковым
(оксфорд) Описание: Костюм состоит из куртки
и брюк. Куртка с потайной застежкой на
пуговицы, СОП 5 см по линии кокетки. Воротник
втачной из искусственного меха. Съемный
капюшон, без утеплителя. На куртке два
вместительных нижних накладных кармана с
клапанами. Объем талии куртки регулируется
кулисой. Брюки с широким поясом на бретелях
и двумя накладными карманами, СОП 5 см по
низу брюк. Утеплитель: синтепон, в куртке 360
г/м², в брюках 240 г/м² Цвет: тёмно-синий с
васильковым Ткань: оксфорд
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Костюм "Регион плюс" черный с серым
(оксфорд) Описание: Костюм состоит из куртки
и брюк. Куртка с потайной застежкой на
пуговицы, СОП 5 см по линии кокетки. Воротник
втачной из искусственного меха. Съемный
капюшон, без утеплителя. На куртке два
вместительных нижних накладных кармана с
клапанами. Объем талии куртки регулируется
кулисой. Брюки с широким поясом на бретелях
и двумя накладными карманами, СОП 5 см по
низу брюк. Утеплитель: синтепон, в куртке 360
г/м², в брюках 240 г/м² Цвет: черный с серым
Ткань: оксфорд

Куртка утеплённая "Бригадир плюс" чёрный с
оранжевой отделкой Описание: Куртка с
потайной
застежкой
на
пуговицы,
ветрозащитным
клапаном
и
съемным
утепленным капюшоном на кулисе. Рукава с
манжетами.
Три
накладных
кармана
с
клапанами.
Воротник
втачной
из
искусственного меха. Объём талии куртки
регулируется кулисой. Удобный внутренний
карман. На куртке - светоотражающие полосы.
Детали куртки комбинируются из ткани двух
цветов. Синтепон, 3 слоя, плотность 360 г/м²
Цвет: чёрный с оранжевой отделкой Ткань:
смесовая

Костюм "Метель-С" тк. Смесовая Описание:
Традиционная модель зимней куртки для
рабочих специальностей. Куртка с потайной
застёжкой
на
пуговицы,
ветрозащитным
клапаном и съёмным капюшоном на кулисе.
Рукава с внутренней трикотажной манжетой.
Вместительные
накладные
карманы
с
клапанами.
Воротник
втачной
из
искусственного меха. Объём талии куртки
регулируется кулисой. Удобный внутренний
карман. Брюки на утеплённом высоком поясе,
со съёмными бретелями. синтепон, в куртке –
три слоя 360 г/м², в брюках – два слоя 240 г/м²
Цвет: темно–синий с черным Ткань: смесовая

Брюки ватные (диагональ 2-х слойный ватин)
Описание: ГОСТ 29335-9 Брюки прямые
утепленные с высоким поясом. Подкладка: бязь
гладкокрашенная – 100% хлопок. Цвет: синий,
черный Ткань: Диагональ гладкокрашенная
(синий,черный) пл. 210 г/м Свойства: Ву З Ми Тн
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Шапка-ушанка с регулируемым размером из оксфорда +
искусственный мех. Подкладка - бязь, наполнитель синтепон.
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Внимание! В нашем прайс-листе указаны оптовые цены, действующие при заказе от 15 000 рублей.
Для меньших заказов действует наценка 15%

А так же большой выбор индивидуальных средств защиты: перчаток, рукавиц, щитков,
касок, органов слуха и глаз. Осуществляем бесплатную доставку до транспортной
компании. По всем вопросам, касающимся заказа, обращайтесь к менеджерам по
телефонам (831) 438-35-32; 421-48-79 438-32-55

