
Костюм мужской утеплённый «Труженик Ультра» 
Куртка + брюки 
Цвет: синий/василек  
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОЯС: 3 
Ткань верха: смесовая, ткань «Грета» 65 % полиэфир, 35 % хлопок, 
210 гр/м2, ВО-пропитка 
Подкладка: 100% полиэфир 
Утеплитель: синтепон  
Плотность утеплителя: 120 г/м2: спинка и полочки 4 слоя, рукава и 
брюки 2 слоя, капюшон 1 слой 
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 
ГОСТ Р 12.4.236-2011 
ТР ТС 019/2011 

ЦЕНА: 1 700 рублей  
Костюм утеплённый мужской «Юпитер» 
Ткань: основная – таслан, 100% п/э. 
Отделка – таслан 100% п/э. 
Цвет: основной – темно-синий, отделка – василёк, флис. 
Утеплитель ШЕЛТОР профи: куртка - 350 г/м2, брюки - 250 г/м2. 
ГОСТ 29 335-92 
Куртка укороченная, по поясу, по низу рукавов эластичная лента. 
Застёжка-молния. Воротник-стойка. Карманы в рельефах. По кокетке 
лента СОП 5 см и отделка СОП кантом. Пристёгивающийся капюшон на 
молнии. Полукомбинезон: застёжка-молния, по спинке эластичная лента. 
Боковые карманы. Понизу в боковых швах – молнии, муфта на липе. 
Бретели регулируются по длине. 
Размеры в наличии: 
56-58/170-176 
60-62/170-176 
60-62/182-188 
ЦЕНА: 2 200,00 руб. 

 

Костюм мужской утеплённый «Метеор» 
Куртка + полукомбинезон 
Утепленный костюм с притачным утеплителем. Внизу куртки двойные 
карманы на молнии с горизонтальным фигурным клапаном. Вверху 
вертикальные прорезные карманы на молнии с клапаном. Внутри 
куртки ветрозащитный пояс. Рукав прямой с трикотажным 
напульсником. На куртке внутренний многофункциональный карман. 
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с 
ветрозащитной планкой, двумя нагрудными карманами и двумя 
боковыми накладными карманами, по низу боковых швов молнии с 
ветрозащитным клапаном на кнопках. 
Полное описание: 
Ткань: Оксфорд, 100% п/э, подклад –100% п/э. 
Цвет: темно-синий с черным. СОП 
Утеплитель: синтепон, 300 г/м2. 
Остались последние размеры: 
44-46/182-188 
56-58/170-176 
56-58/182-188 
ГОСТ 12.4.236-2007 

ЦЕНА: 1600,00 рублей 

 



Костюм мужской утеплённый «Юпитер-2» 
Куртка + полукомбинезон 
Ткань: Таслан, 100% п/э. 
Цвет: основной – темно-синий, отделка – василёк, флис. 
Утеплитель: ШЕЛТОР профи: куртка - 350 г/м2, брюки - 250 г/м2. 
Размеры в наличии: 
44-46/170-176 
44-46/182-188 
56-58/170-176 
56-58/182-188 
ЦЕНА: 2 500,00 рублей 

 

Куртка мужская утеплённая «Недра» 

Цвет: т.синий + отделка т.серый. Кант СОП 
Климатический пояс: III 
Ткань верха: Taslan РU Milky, 100% ПЭ, с ВО, плотность 130 г/м2, 
Отделочные строчки и закрепки нитками св.серого цвета.  
Утеплитель: Шелтер 150, 200 г/м2, Синтепон 100, 150 г/кв.м. 
(полочки/спинка 350гр., рукава 250гр., капюшон 100гр.).  
Без ленты СОП 
Увеличенная длина по спинке. Центральная застёжка на молнию с 
ветрозащитной планкой на кнопках. Капюшон пристёгивается на 
молнию. Рукава с внутренними манжетами, а также регулируются 
хлястиком на липах. Регулировка по объёму на кулиске. 
Внутренний ветрозащитный пояс. Карманы нагрудные и нижние 
втачные, один внутренний верхний карман на липе. 
Цена: 2 300 рублей  

Бельё нательное трикотажное утеплённое с начёсом 
Состав: хлопок 100 % 
Плотность: 200 гр/м2 
Цвет: оливковый 
Размеры в наличии:  
48-50/158-164 
52-54/158-164 
56-58/158-164 
60-62/158-164 
60-62/170-176 
60-62/182-188 
64-66/170-176 
64-66/182-188 
ЦЕНА: 400 рублей 

 

Костюм летний мужской ЛЕГИОН 
Куртка + брюки 
Цвет: т.синий + бордо 
Ткань: смесовая 50 % хб 50 % пэ 
Плотность 210 гр/м2 
ЦЕНА: 800,00 рублей 
Размеры в наличии: 

40-42/158-164 
44-46/182-188 
48-50/182-188 
52-54/170-176 
52-54/182-188 

56-58/170-176 
56-58/182-188 
60-62/170-176 
60-62/182-188 
64-66/170-176 
64-66/182-188 

 

 



Валенки 
Состав: 100 % шерсть 
Цвет: серый 
Размеры в наличии: все, кроме р. 30 (43) 
ЦЕНА: 700 рублей 

 
Сапоги С 35 юфть/кирза с искусственным мехом 
Серия ROVERBOOTS 

Материал верха: кожа юфтевая для верха обуви хромового 

дубления, термоустойчивая, материал из прорезиненных тканей для 
голенищ обуви. 
Подошва литьевого метода крепления ПУ+ТПУ двойная подошва: 
полиуретан + накладка из термополиуретана 
В модели - усиленный подносок 
Утепление искусственным мехом. 
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, кислот, 
щелочей, нетоксичной пыли. Самоочищающийся протектор с 
антискользящим покрытием. Термостойкость: при ходьбе +130°С, в 
статическом положении +100°С, морозостойкость до -45°С. 
Сфера применения: рекомендуется для нефтегазового комплекса, 
металлургии. 
Высота обуви 260 мм 
Размеры в наличии: 38, 39, 40, 41, 45 
ТРТС 019/2011 
ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 28507, ГОСТ Р 12.4.187 
ЦЕНА: 1 300,00 рублей 

 

Ботинки юфтевые модель С 3 искусственный мех 
Серия LITE 

Материал верха: кожа юфтевая для верха обуви хромового 

дубления, термоустойчивая. 
Подошва литьевого метода крепления: однослойный полиуретан 
(ПУ). 
В модели установлен усиленный подносок. 
Утеплитель - искусственный мех. 
Защитные свойства подошвы: защита от нефти, нефтепродуктов, 
кислот, щелочей, нетоксичной пыли. Термостойкость: до +45°С, 
морозостойкость до -20°С. 
Сфера применения: ботинки рекомендуются для нефтегазового 
комплекса, металлургии, пищевой промышленности, строительного 
комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей и химической 
промышленности. 
Высота обуви 95 мм 
ТРТС 019/2011 
ГОСТ 12.4.137 
ГОСТ Р 12.4.187 
Размеры в наличии: 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 
ЦЕНА: 1 100,00 рублей 

 

Костюм противоэнцефалитный с сеткой 
Ткань: палатка: 
Куртка с капюшоном, со съемной вставкой из противомоскитной сетки на 
молнии, накладным нагрудным карманом с клапаном. Рукава и брюки с 
трикотажными напульсниками. 
Размеры уточняйте у менеджеров 
ЦЕНА: от 1 100,00 до 1 400,00 рублей в зависимости от модели 

 



Вачеги суконные со спилком цельнокройные 
Верх кожевенный спилок. 
Основа шинельное сукно, пов. плотность 760 г/м2. 
Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми 
поверхностями, от искр и брызг расплавленного металла, для защиты от 
механических повреждений. 
ЦЕНА: 215 рублей 

 
Сапоги Лесник Гвоздь юфть/войлок 
Цвет: чёрный/серый 
Материалы: верх: кожа, войлок 
Подкладка: войлок, искусственный мех 
Подошва: резина 
ТУ 8810-001-22957773-2011 
ГОСТ 12.4.187-97 
Размеры: 38, 39 
ЦЕНА: 830 рублей  
Шапка рабочая 
Двойная с отворотом 
Трикотажная полушерстяная 
ЦЕНА: 190 рублей 

 
Фартук ПВХ облегченный 
Фартук предназначен для защиты  от кислот и щелочей концентрацией до 
50%,  от жиров, масел, лаков и красок на их основе, консистентной смазки, а 
также от продуктов нефтепереработки. 
Очень комфортен за счет  малого веса (всего 150 г), высокой эластичности и 
метода крепления "ЧЕРЕЗ ПЛЕЧИ" (ленты-завязки не натирают шею и не 
оказывают давления на шею, не сковывают движения) 
Степень износостойкости в несколько раз выше по сравнению 
полиэтиленовыми фартуками. 
Применение: пищевая промышленность (переработка птицы, мяса, рыбы и 
пр.), медицинская  промышленность, 
химическая промышленность, нефтегазовая промышленность и др. 
Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100%. 
Толщина : 0,15 мм. 
Вес: 150 г. (малый вес!) 
Цвет: синий. 
Размер: 86 см х112 см. 
ЦЕНА: 145 рублей 

 

Костюм влагозащитный «Турист» цифра 
Куртка + брюки, застёжка на молнии 
Состав: 100 % полиэфир 
ЦЕНА: 600 рублей 

 



Перчатки Нитрил РП 
Основа: хлопок 
Покрытие: нитрил 
Манжет: трикотажный 
Производитель: Manipula Specialist 
Размер: L (9) 
ЦЕНА: 90 рублей 

 

Костюм универсальный (цвета в ассортименте) 
Ткань: сорочка35 % хб, 65 % пэ 
Плотность: 135 гр/м2 

Цвета и размеры уточняйте у менеджеров 
ЦЕНЫ: от 300,00 до 600,00 рублей 
 

 
Халаты в ассортименте 
Разные цвета 
Разная длина рукавов и изделий 
Ткани: сорочечные, диагональ, саржа 
Разные плотности 
Размеры и модели уточняйте у менеджеров 
ЦЕНЫ: от 300,00 до 700,00 рублей 

 

Сапоги ПВХ 
В ассортименте 
Цены от 120 до 350 рублей 

 

 
 


