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Спецодежда, спецобувь, СИЗ, хозинвентарь

Внешний вид
БОТ 901
«Форвард»
Подошва ПУ/ПУ

Подошва ПУ/ТПУ

БОТ 902
«Форвард-эконом»
Подошва ПУ

ОБУВЬ
Литьевого метода крепления подошвы
Краткое описание
Ботинки кожаные, на подкладке, подошва
двухслойная полиуретановая (МБС, КЩС,
износоустойчивая) литьевого метода
крепления
Ботинки кожаные, на подкладке, подошва
двухслойная полиуретан + термополиуретан
(МБС, КЩС, износоустойчивая) литьевого
метода крепления, внутренний мет. носок.
Ботинки кожаные, на подкладке, подошва
двухслойная полиуретановая (МБС, КЩС,
износоустойчивая) литьевого метода
крепления, утеплённые иск. мехом.
Ботинки кожаные, на подкладке, подошва
двухслойная полиуретан + термополиуретан
(МБС, КЩС, износоустойчивая) литьевого
метода крепления, внутренний мет. носок.
Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная
мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС,
КЩС, износостойкий) литьевого метода
крепления
Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная
мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС,
КЩС, износостойкий) литьевого метода
крепления, внутренний мет. носок.
Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная
мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС,
КЩС, износостойкий) литьевого метода
крепления, утеплённые искусственным
мехом.
Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная
мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС,
КЩС, износостойкий) литьевого метода
крепления, внутренний мет. носок,
утеплённые искусственным мехом.

Цена с НДС

«Форвард»
Подошва ПУ-ПУ
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 36-46
«Форвард-М»
Подошва ПУ-ТПУ
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-46
«Форвард-У»
Подошва ПУ-ПУ
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 36-46
«Форвард-УМ»
Подошва ПУ-ТПУ
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-46
«Форвардэконом»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47
«Форвардэконом М»
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-47
«Форвардэконом У»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47

657

«Форвардэконом УМ»
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-47

765

714

685

785

610

655

668

БОТ 903«Зенит»
Подошва ПУ

САП 1001
«Вектор»
Подошва ПУ

САП 1002 «Вездеход»
Подошва ПУ/ПУ

САП 1003
«Нефтяник»
Подошва ПУ

П/САП 1010
«Шторм»
Подошва ПУ/ПУ

Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная
мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС,
КЩС, износостойкий) литьевого метода
крепления.

«Зенит»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47

582

Ботинки кожаные, на подкладке, фигурная
мягкая вставка, подошва полиуретан (МБС,
КЩС, износостойкий) литьевого метода
крепления, утепленные иск. меха.

«Зенит-У»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47

686

Сапоги кожаные с регулируемым
укороченным голенищем (240мм), подошва
полиуретан, литьевого метода крепления

«Вектор»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47

638

Сапоги кожаные с регулируемым
укороченным голенищем (240мм), подошва
полиуретан, литьевого метода крепления,
внутренний мет. носок.
Сапоги кожаные с регулируемым
укороченным голенищем (240мм), подошва
полиуретан, литьевого метода крепления,
утепленные искусственным мехом.
Сапоги кожаные с регулируемым
укороченным голенищем (240мм), подошва
полиуретан, литьевого метода крепления,
внутренний мет. носок, утепленные
искусственным мехом.
Сапоги кожаные с регулируемым
укороченным голенищем (240мм), подошва
двухслойная полиуретановая, литьевого
метода крепления.
Сапоги кожаные с регулируемым
укороченным голенищем (240мм), подошва
двухслойная полиуретановая, литьевого
метода крепления, утепленные
искусственным мехом.

«Вектор-М»
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-47

706

«Вектор-У»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47

717

«Вектор-УМ»
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-47

818

«Вездеход»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 38-46

678

«Вездеход-У»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 38-46

750

Сапоги кожаные, с регулируемыми по
ширине голенищами, с одной пряжкой,
высотой 310 мм, с поднарядом, жестким
подноском, основной стелькой из нетканого
стелечного материала, литьевого метода
крепления, полиуретановая подошва(МБС,
КЩС, износостойкий)
Сапоги кожаные, с регулируемыми по
ширине голенищами, с одной пряжкой,
высотой 310 мм, с поднарядом, основной
стелькой из нетканого стелечного материала,
внутренним мет. носком, литьевого метода
крепления, полиуретановая подошва(МБС,
КЩС, износостойкий)
П/сапоги кожаные на шнурках, с мягкой
вставкой и глухим клапаном из искусственной кожи, укрепленным подноском,
литьевого метода крепления, двухслойная
полиуретановая подошва (ПУ-ПУ):
(МБС, КЩС, износостойкий)

«Нефтяник»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 39-47

700

«Нефтяник-М»
ГОСТ 28507-90
Размеры 39-47

754

«Шторм»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 38-46

764

П/сапоги кожаные на шнурках, с мягкой
вставкой и глухим клапаном из искусственной кожи, утеплены иск. мехом,
укрепленным подноском, литьевого метода
крепления, двухслойная полиуретановая
подошва (ПУ-ПУ): (МБС, КЩС,
износостойкий)

«Шторм-У»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры 38-46

776

Полуботинки кожаные, на подкладке, с
мягким кантом в берцах, укрепленным
подноском, литьевого метода крепления,
полиуретановая подошва: (МБС, КЩС,
износостойкий)

«Классик»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры с 39 - 47

575

Полуботинки кожаные, на подкладке, с
мягким кантом в берцах, внутренним мет.
носком, литьевого метода крепления,
полиуретановая подошва: (МБС, КЩС,
износостойкий)
Полуботинки кожаные, на подкладке, с
мягким кантом в берцах, укрепленным
подноском, литьевого метода крепления,
двухслойная полиуретановая подошва:
(МБС, КЩС, износостойкий)

«Классик-М»
ГОСТ 28507-90
Размеры с 39 - 47

635

«Оскар»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры с 36 - 47

608

Сандали кожаные с перфорацией,
полиуретановая подошва, литьевого метода
крепления.

«Темп»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры с 39 - 47

Сандали кожаные с перфорацией, с
внутренним мет. носком, полиуретановая
подошва, литьевого метода крепления

«Темп-М»
ГОСТ 28507-90
Размеры с 39 - 47

663

САН 1302 «Ритм»
Подошва ПУ/ПУ

Сандали кожаные с перфорацией,
двухслойная полиуретановая подошва,
литьевого метода крепления.

«Ритм»
ГОСТ 12.4.137-84
Размеры с 36 - 47

635

САБ 1201

Сабо, натуральная кожа, литьевые, белые, черные (женские)
Размер 35 – 41

360

САБ 1202

Сабо, натуральная кожа, литьевые, белые , черные ( мужские)
Размер 42 – 46

390

П/БОТ 1401
«Классик»
Подошва ПУ

П/БОТ 1402
«Оскар»
Подошва ПУ/ПУ

САН 1301 «Темп»
Подошва ПУ

600

Обувь Евро
литьевого метода крепления подошвы
Ботинки Евро

Сапоги Евро

Сапоги Лесник

Сапоги Полярник

Ботинки европейского качества, коричневого цвета,
изготовлены из натуральной кожи, повышенной
толщины «Crazy Horse», с глухим противопылевым
клапаном и мягкой вставкой в берцах из
водоотталкивающего материала «Cordura».
Светоотражающими вставками в берцах и задинке, с
подкладкой из дышащего материала, облегченным
композитным подноском ударной прочностью 200Дж,
кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной антистатической стелькой, коррозийноустойчивой фурнитурой. На двухслойной
полиуретановой подошве литьевого метода крепления,
подошва: маслобензостойкая, износоустойчивая,
кислотощелочестойкая, антистатическая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
ГОСТ 12.4.137-84; 28507-90. Размеры 39-46
Сапоги европейского качества, коричневого цвета,
изготовлены из натуральной кожи повышенной
толщины «Crazy Horse», голенища с «ушками» и
подкладкой, высотой около 245 мм. С облегченным
композитным подноском ударной прочностью 200Дж,
кевларовой антипрокольной стелькой, комфортной
вкладной антистатической стелькой, на двухслойной
полиуретановой подошве литьевого метода крепления.
Подошва: маслобензостойкая, износоустойчивая,
кислотощелочестойкая, антистатическая, с
самоочищающимся профилем ходовой поверхности.
ГОСТ 12.4.137-84; 28507-90. Размеры 39-46

Обувь
рантопрошивного метода крепления подошвы
Рантово-клеевой метод крепления. Подошва из
морозостойкой пористой резины с войлочной
прокладкой, усиливающей защиту стопы от
пониженных температур. Детали верха (союзка,
задинка, задний наружный ремень) - юфть обувная.
Регулируемое голенище из войлока. Подкладка под
союзку – сукно+войлок , вкладная стелька из войлока.
В носочной части установлен жесткий подносок из
двухслойной нитроискожи обувной, задник кожкартон обувной «3М».
Рантово-клеевой метод крепления. Подошва и каблук
из морозостойкой пористой резины. Детали верха
(союзка, задинка, задний наружный ремень) - юфть
обувная. Регулируемое голенище на половину
выполнено из войлока, а нижняя часть – юфть обувная.
Подкладка под союзку и нижнюю часть голенищ –
войлок 4 мм., вкладная стелька из войлока. В носочной
части установлен жесткий подносок, задник кожкартон обувной

1638

2090

1550

1565

САП 411 Сапоги «ЛИТЕЙЩИКА»

Сапоги «ЛИТЕЙЩИКА» гвоздевого метода крепления
подошвы, гвоздь латунный.
В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ

1070

ОБУВЬ
Резиновая
САП 1101

Сапоги ПВХ ( женские, высота 26,5 см.)
Размер 36 – 41

185

САП 1102

Сапоги ПВХ ( мужские, высота 28,5 см.)
Размер 42 – 45

208

ЧУЛОК УТЕПЛЯЮЩИЙ

Чулок утепляющий

65

Обувь суконная
САП 1201

Полусапоги женские/мужские

340

САП 1301

Сапоги дутые

440

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
СПЕЦОДЕЖДА
Костюм «Комфорт»

Костюм состоит из куртки и брюк Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с
отложным воротником. На куртке два нижних накладных кармана. Брюки на притачном
поясе с передними накладными карманами.
Цвет: темно-синий с васильковой кокеткой
Ткань: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой
Цена 470 руб. с НДС. С полукомбинезоном цена 510руб. с НДС

Костюм «Строитель»
Куртка прямая с застежкой на пуговицы, с двумя карманами снизу и одним нагрудным на клапане.
Полочки и спинка на кокетках контрастного цвета. Брюки прямые с накладными карманами по
бокам, с притачным поясом.
Цвет: синий+красный
Ткань: смесовая 50% п/э, 50% х/б пл. 220 г/м
Цена 470 руб. с НДС

Костюм «Эксперт»
Куртка укороченная на поясе с супатной застежкой на пуговицы. Полочки и спинка на
кокетках контрастного цвета. Сверху два накладных кармана на клапанах, снизу два
накладных с "косым" входом. По кокетке в круговую проходит СОП 2,5
см.Полукомбинезон с боковыми накладными карманами и накладным нагрудным
карманом с клапаном. СОП по низу брючин 2,5 см
Цвет: темно-синий+оранжевый, темно-синий+василек
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м
Цена 665 руб.

Костюм «Стандарт трасса»
Куртка прямая с 2-мя накладными карманами снизу и одним верхним на клапане,рукава на
манжете.усиления в области локтей.СОП 5 см проходит по кокетке и низу рукавов.Брюки прямые
на поясе со шлевками,2 накладных кармана по бокам,усиления в области колен,СОП 5 см по низу
брючин.
Цвет: синий + оранжевый
Ткань: смесовая 50% хлопок,50% полиэстер,пл. 215 г\м
Цена 580 руб.

Костюм «Труд»

Костюм состоит из куртки и брюк, с усилительными накладками в области локтей и коленей.
Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником. На куртке один верхний с
клапаном и два нижних накладных кармана, нижний край кокетки обработан красным кантом.
Брюки на притачном поясе с передними накладными карманами ГОСТ 27575-87.
Цвет: темно-синий с красным кантом
Ткань: саржа(100% хлопок) пл.260 г/м2
Защитные свойства: Ву Ми З
Цена 650 руб. с НДС

Костюм «Фаворит» куртка, полукомбинезон

Особенности модели: костюм

состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка, укороченная с
центральной застежкой на молнию. Вертикальные складки спинки и увеличивают свободу
движения. Контрастная отстрочка швов придает костюму оригинальность. Полукомбинезон,
комбинированный с усиленными накладками в области колен, объем по линии талии регулируется
тесьмой.
Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой
Цвет: темно-серый с серым, темно-синий с васильковым
Цена 945 руб. с НДС

Костюм «Фаворит» куртка, брюки

Костюм рабочий летний Фаворит: куртка, полукомбинезон
Особенности модели: костюм состоит из куртки и брюк. Куртка, укороченная с центральной
застежкой на молнию. Вертикальные складки спинки и увеличивают свободу движения.
Контрастная отстрочка швов придает костюму оригинальность. Брюки, комбинированные с
усиленными накладками в области колен.
Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой
Цвет: темно-серый с серым, темно-синий с васильковым
Цена 900 руб. с НДС

Костюм «Авангард»

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка на поясе с центральной потайной застёжкой на петли и
пуговицы, с боковыми и нагрудным карманами. Кокетка – из контрастной ткани, отделана
светоотражающей полосой.
Ткань: смесовая, 35% – х/б, 65% – п/э, плотность 210 г/м²
Цвет: тёмно–синий с оранжевым
Цена 845 руб. с НДС

Костюм "Орфей-1"

100% хлопок, тип ткани: саржа
Костюм рабочий (куртка и брюки), с усилительными накладками в области локтей и коленей.
Куртка с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником. На куртке один верхний
и два нижних накладных кармана. Брюки на притачном поясе с передними накладными
карманами. ГОСТ 27575-87
Цвет: бирюзовый с серой отделкой, васильковый с серой отделкой
Ткань: саржа(100% хлопок) пл.260 г/м2
Размер: с 88-92 по 120-124 Рост: 170-176, 182-188
Цена 978 руб. с НДС
Костюм "Орфей-2"

100% хлопок, тип ткани: саржа
Куртка и полукомбинезон. Куртка с застежкой на пуговицы. На костюме нижний воротник,
нижний клапан и планка из отделочной ткани. Полукомбинезон с нагрудным карманом, боковыми
и задними карманами для инструмента. ГОСТ 27575-87
Цвет: васильковый с желтой отделкой
Ткань: саржа (100% хлопок), пл. 260 г/м2, ВО
Размер: с 88-92 по 120-124 Рост: 170-176, 182-188
Цена 978 руб. с НДС

Костюм "Орфей-1" женский

100% хлопок, тип ткани: саржа
Костюм рабочий (куртка и брюки), с усилительными накладками в области локтей и коленей.
Куртка с застежкой на пуговицы, объемными накладными карманами, кулисой со шнуром,
регулирующим объем по талии. Брюки с боковыми и задними карманами для инструмента.
ГОСТ 27575-87
Цвет: тёмно-бирюзовый с серой отделкой
Ткань: саржа(100% хлопок) пл.260 г/м2
Размер: с 88-92 по 120-124 Рост: 170-176 182-188
Цена 980 руб. с НДС

Халат «Жасмин»

Материал:
Смесовая «Ти-Си» (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м2
Цвет: васильковый с темно-синим
Цена 479 руб. с НДС

Халат «Технолог»
Халат с отложным воротником с застежкой на пуговицы, контрастная отделка по воротнику и
карманам.
Цвет: темно-синий +василек
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м
Цена 390 руб.

Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет ладонную часть.
Края обработаны под оверлог.
Пряжа:смесовая 4-х нитка. 10 класс вязки
Цена 10,50 руб.
Бейсболка (цвета в ассортименте). Цена 95 руб. с НДС

Футболка х/б
(цвета в ассортименте, плотность 160 гр.). Цена 170 руб. с НДС

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)43835-32; 421-48-79 438-32-55

