Наименование и описание
Костюм утепленный Борей-Экстра, куртка + ПК, смесовка,
т/синий/василек, СОП, ЛОГОТИП КЛИЕНТА!!!!!
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с
застежкой на молнию , с ветрозащитным клапаном на "липучке"
, с отстегивающимся регулируемым капюшоном, трикотажными
напульсниками внутри рукавов. По кокеткам спинки и полочек
настрочена СОП 50мм. На куртке нагрудные и боковые
накладные объемные карманы с клапанами на " липучке " .
Ширина по линии талии регулируется кулиской с шнуром и
фиксаторами . Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую
молнию, боковыми карманами. Ширина по спинке регулируется
при помощи резинки . В области коленей - наколенники . По
линии ниже линии коленей настрочена «вкруговую» СОП 50мм.
Защитные свойства: Ву - водоупорность / Тнв - защита от
пониженных температур воздуха и ветра
Цвет: темно-синий/василек, материал/ткань верха: смесовая
(50% хлопок, 50% полиэфир)
Материал/утеплитель: в куртке : синтепон 200 г/ м.кв, ватин 235
г/м.кв , в полукомбинезоне : синтепон 200 г/ м.кв.
Материал/подкладка: 100% п/э

Фото

размер

Количество

Цена без НДС

30

52-54 р170-176

1

Костюм мужской утепленная Эней-Люкс т.синий/оранжевый,
СОП, логотип клиента!!!
ткань смесовая, утеплитель – синтепон

можно
отдельными
предметами
п/к – 20
куртка-10

25

48-50 р182-188

1

можно
отдельными
предметами
п/к – 15
куртка-10

Костюм утепленный Балтика
ткань "Оксфорд" (100% полиэстер) пл. 210 г/м2, ВО пропитка.
куртка: утеплитель «Синтепон» 360 г/м2.
полукомбинезон: утеплитель «Синтепон» 240 г/м2.
подкладка: 100% полиэстер.

Костюм утепленный Специалист куртка + брюки тсиний/черный, СОП
Материал смесовая, пл.220 г/м2
Состав 50% хлопок, 50% полиэфир Утеплитель: Файберлон,
пл.120 г/м2 - (куртка - 3 слоя, брюки – 2 слоя) Подкладка:
таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17
г/м2
Куртка с центральной застежкой на молнию и планку на
пуговицы, со съемным воротником из искусственного меха и
съемным капюшоном на пуговицы. На полочках боковые
прорезные карманы с противоходом. Рукава с внутренними
трикотажными полушерстяными манжетами. Брюки с
завышенным простеганным поясом и съемными регулируемыми
бретелями на фастексы. На передних половинках боковые
накладные объемные карманы с клапанами на пуговицы.
Наличие СВП 25мм обеспечивает безопасную работу и хорошую
видимость в любое время суток
Брюки утепленные Сменщик (росспейс), Оксфорд, лямки, тсиний, Материал Нейлон-Оксфорд, пл.110 г/м2
Состав 100% полиамид PU-покрытие Утеплитель: Файберлон,
пл.120 г/м2 - 2 слоя Подкладка: таффета, пл.55г/м2, 100%
полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2
Практичные брюки с завышенным простеганным поясом и
съемными регулируемыми бретелями на фастексы. На передних
половинках боковые объемные карманы с клапанами на
пуговицы

52-54 р170-176

1

40

48-50 р170-176

1

40

52-54 р170-176

1

15

Брюки мужские утепленные с СОП “Иртыш ”
Брюки прямого силуэта ,с завышенным утепленным поясом . При
помощи петель /пуговиц к поясу брюк крепится утепленная
спинка с бретелями ( спереди бретели крепятся к поясу брюк
карабинами ) . По линии ниже колена настрочена
световозвращающая полоса шириной 50мм .Боковые карманы
накладные с наклонной линией входа . Гульфик – на молнии .
Цвет: темно-синий
Ткань верха: Смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл. 210 г/м2,
ВО
Утеплитель: Синтепон 200 гр
Подкладка: 100% полиэстер

Полукомбинезон утепленный ТЕСЕЙ ткань смесовая, т-синий
утеплитель - синтепон

52-54 р170-176

1

56-58 р182-188

2

52-54 р182-188

1

20

20

Полукомбинезон утепленный ТЕСЕЙ ткань смесовая, т-синий
утеплитель – синтепон, СОП по низу

Полукомбинезон утепленный Олимп
Ткань верха – смесовая ,65% п/э , 35% хл , цвет : василек / тсиний
утеплитель – синтепон 300 г/м.кв
Полукомбинезон прямого силуэта ,с цельнокроеными лифом и
спинкой . Центральная застежка – на двух замковую молнию.
Боковые карманы – накладные , с наклонной линией входа в
карман . По линии ниже колена настрочены две
светоотражающие полосы шириной 25мм. Ширина по линии
талии регулируется при помощи резинки , а ширина по линии
низа – молнией с пуфтой . Для предотвращения маркости
карманы и нижняя часть передних и задних половинок
выполнены из ткани т-синего цвета.

52-54 р170-176
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52-54 р170-176
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48-50 р182-188
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Куртка утепленная Эльбрус
Куртка: прямого силуэта, с застежкой на молнию с верхним
утепленным ветрозащитным клапаном. Рукава втачные
одношовные с притачной манжетой с застежкой на контактную
тесьму. Воротник стойка.
Капюшон: отстегивающийся, регулируемый.
Световозвращающие элементы: под кокеткой спинки и полочки
СОП шириной 5 см.
Карманы: на полочке прорезные карманы в рамку со
снегозащитным клапаном застегиваются на молнию.
Материал: Ткань: «Оксфорд» (100% полиэстер). Подкладка: 100%
полиэстер. Утеплитель: синтепон, 360 г/м2.

Куртка утепленная Гастарбайтер
Тк. "Оксфорд", 100% п/э. Синтепон 360 г/кв.м. Подкладка: 100%
п/э. Ширина СОП - 50 мм. Застёжка на "молнию" и кнопки,
воротник-"стойка", карманы.
Характеристики

Куртка утепленная Урал
- Куртка мужска, зимняя, прямого силуэта с центральной
супатной застежкой на пуговицы
- Кокетки полочек, спинки, центральная часть капюшона
выделены яркой вставкой из отделочной ткани

48-50 р170-176

1

20

48-50 р 182-188

1

20

44-46 р182-188

3

15

48-50 р182-188

7

Костюм летний Тритон. куртка + п/к
Материал - европейская смесовая, пл.210 г/м2
Состав - 35% хлопок, 65% полиэфир
Костюм из качественной смесовой ткани. Потайная застежка на
пуговицы, люверсы для воздухообмена на куртке. Модельная
особенность – куртка на поясе с эластичной лентой, отделка
контрасным кантом и накладными карманами. Полукомбинезон с
застежками «фастекс» и с усилительными накладками.

52-54 р.170-176

1

20

48-50-170-176

1

20

52-54-182-188

1

20

Костюм женский Лада
Материал - смесовая, пл.220 г/м2
Состав - 50% хлопок, 50% полиэфир
Куртка с брюками. Элегантная женская модель из
хлопкополиэфирной ткани в двух цветовых сочетаниях. Куртка,
приталенная кулисой, с рельефами на полочках и спинке,
потайной застежкой на пуговицы, накладные карманы с
клапанами. Отделка СВ кантом и отделочными строчками
контрастного цвета делают костюм более выразительным

Костюм КМФ Рейк, камыш, куртка+брюки
Состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнию,
ветрозащитной планкой на кнопках и «липучках»,
регулирующимся по объему капюшоном. На куртке боковые
врезные карманы, на груди накладные карманы с клапанами на
пуговицах. Брюки с застежкой на пуговицы, объемными
карманами. На брюках шлевки под ремень.

Костюм Пантеон-2 т-синий/василек, куртка + пк
Куртка: укороченная прямого силуэта, на поясе, ширина
регулируется боковыми клапанами и пуговицами, центральная
застежка на пуговицы, на кокетках СОП шириной 5 см. Рукава
втачные одношовные с манжетами. Воротник отложной.
Полукомбинезон: прямого силуэта на бретелях, регулируемых с
застежкой на фастексы.

Костюм Профессионал синий/василек
Костюм Тайга
Костюм Стандарт куртка+п/к
Простой и экономичный вариант из хлопкополиэфирной ткани.
Рукава с манжетами на пуговицу, накладные карманы, нагрудный
с отделением под ручку. Отделочные строчки контрастного цвета
Материал -смесовая, пл.220 г/м2
Состав-50% хлопок, 50% полиэфир

48-50 р170-176

1

52-54 р170-176
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52-54 р182-188
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60-194

1

44-46 р170-176

1
15

50-52 р170-176

Костюм мужской Комфорт саржа, 100% х/б, куртка + брюки
Состоит из куртки и брюк. Куртка прямая, с застежкой на
пуговицы, с двумя нижними и одним верхним накладными
карманами. Кокетка куртки выполнена из контрастной ткани.
Рукава с защитными накладками в области локтей. Брюки с
передними карманами и защитными накладками в области
колен.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: темно-синий/василек
Ткань: Саржа (100% хлопок) пл. 250 г/м2

40

2

48-50 р182-188
52-54 р170-176
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1

52-54 р182-188

1
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Костюм Перун т/синий/черный куртка + брюки
Состоит из куртки и брюк. Куртка с супатной застежкой на
пуговицы, со световозвращающим кантом и световозвращающей
полосой на спинке. Брюки с боковыми и задними карманами.
Защитные свойства: З/Ми
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Цвет: темно-синий/черный, бордовый/черный
Ткань: смесовая (20% хлопок, 80% полиэфир) пл. 210 г/м2
Костюм Самсон-2 курка + п/к + СОП
т/синий/василек

Костюм Пантеон 2 синий/серый
Куртка: укороченная прямого силуэта, на поясе, ширина
регулируется боковыми клапанами и пуговицами, центральная
застежка на пуговицы, на кокетках СОП шириной 5 см. Рукава
втачные одношовные с манжетами. Воротник отложной.
Полукомбинезон: прямого силуэта на бретелях, регулируемых с
застежкой на фастексы.

Полукомбинезон Бренд
Ткань: смесовая (35% хлопка, 65% полиэстер), 210 г/м2, ВО
пропитка
Полукомбинезон: кокетка, полочки с резинками, центральная
застежка на молнию, пояс с эластичной лентой на спинке.
Карманы: спереди навесные трехслойные карманы, задние –
многофункциональные накладные карманы.
Усилительные элементы: карманы на коленях с застежкой на
контактную ленту, двойные отделочные строчки.

48-50 р 182-188
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Костюм Самсон синий/василек
Состоит из куртки и брюк. Куртка прямая, с застежкой на
пуговицы, с двумя нижними и одним верхним накладными
карманами. Кокетка куртки выполнена из контрастной ткани.
Рукава с защитными накладками в области локтей. Брюки с
передними карманами и защитными накладками в области
колен.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: темно-синий/василек, зеленый/желтый
Ткань: смесовая (20% хлопок, 80% полиэфир) пл. 210 г/м2





Костюм Бренд 2 т-серый/черный, куртка + п/к
Куртка: прямого силуэта. Воротник отложной с лацканами и
декоративным кантом по отлету воротника. Застежка на молнию с
цельнокроеным ветрозащитным клапаном и контактной лентой.
Полукомбинезон прямого силуэта. Застежка центральная на
молнию. Бретели со стороны спинки с эластичной тесьмой, застежка
бретелей на пряжки – фастексы.
Карманы: нагрудные – с отделением для карандаша, навесные
карманы-портфели, стационарные карманы внизу и множество
дополнительных функциональных карманов.
Усилительные накладки: объемные наколенники, с карманами для
амортизационных прокладок.
Ткань: ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 240 г/кв. м,
ВО пропитка

Костюм Бренд 2 т-серый/серый, куртка + п/к
Куртка: прямого силуэта. Воротник отложной с лацканами и
декоративным кантом по отлету воротника. Застежка на молнию с
цельнокроеным ветрозащитным клапаном и контактной лентой.
Полукомбинезон прямого силуэта. Застежка центральная на
молнию. Бретели со стороны спинки с эластичной тесьмой, застежка
бретелей на пряжки – фастексы.
Карманы: нагрудные – с отделением для карандаша, навесные
карманы-портфели, стационарные карманы внизу и множество
дополнительных функциональных карманов.
Усилительные накладки: объемные наколенники, с карманами для
амортизационных прокладок.
Ткань: ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 240 г/кв. м,
ВО пропитка
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Костюм Бренд 1 т-серый/серый куртка – брюки
Комплектация: куртка, брюки
Куртка: прямого силуэта. Воротник отложной с лацканами и
декоративным кантом по отлету воротника из ткани отделочного
цвета. Застежка борта центральная на молнию с цельнокроеным
ветрозащитным клапаном на контактную ленту.
Брюки прямого силуэта с центральной застежкой на молнию и
пуговицу на поясе.
Карманы: Куртка: накладные с клапаном на контактной ленте,
справой стороны двойной усиленный карман с отделением для
телефона/карандаша. Брюки: многофункциональные прорезные
карманы, большое количество накладных функциональных
карманов.
Ткань: ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 240 г/кв. м,
ВО пропитка

Костюм ТОР куртка + брюки
Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пов. пл. 220 г/кв.м. Куртка
укороченная , на поясе ( по бокам -хлястики- регуляторы с
текстильной застежкой ) Центральная застежка куртки - на
молнию и текстильную застежку. Полочка с кокеткой, верхними
нагрудными накладными многофункциональными карманами
.На правой полочке накладной карман с клапаном с текстильной
застежкой. Боковые карманы - внутренние , в рельефах . Спинка
с двумя вертикальными складками. Рукава втачные с
притачными манжетами на текстильную застежку. В локтевой
части налокотники с объемами - застроченными складками .
Воротник втачной отложной. В отлетной части клапана
накладного нагрудного кармана куртки, по краю борта "флажки" из отделочной ткани . Брюки с застёжкой на "молнию".

48-170

2

35

44-46 р170-176

1

25

Костюм Юпитер город
Состоит из куртки и брюк. Костюм с металлической фурнитурой.
Куртка укороченная, на поясе, с застежкой на никелированную
молнию. На куртке многоуровневые карманы с клапанами,
карманы для документов с застежкой на никелированную
молнию. Брюки с поясом под широкий ремень, шлевками и
широкими боковыми карманами. Внизу брюк манжеты на
завязках, препятствующие попаданию мусора в обувь.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: камуфляж город
Ткань: смесовая, пл. 210 г/м2
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Костюм Стандарт куртка+брюки
Простой и экономичный вариант из хлопкополиэфирной ткани.
Рукава с манжетами на пуговицу, накладные карманы, нагрудный
с отделением под ручку. Отделочные строчки контрастного цвета
Брюки со шлевками для ремня
Материал -смесовая, пл.220 г/м2
Состав-50% хлопок, 50% полиэфир

Костюм Гелиос синий/василек куртка + п/к
Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с застежкой на
молнию, нижними накладными карманами, верхним карманом
для средств связи. Полукомбинезон с нагрудным и задним
карманом.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: васильковый/темно-синий
Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир) пл. 220 г/м2

48-50 р170-176

Костюм Стронг, куртка + п/к ткань саржа 100% хлопок
Материал саржа, пл.270 г/м2
Особенности модели:
Укороченная модель на поясе. Потайная застежка на пуговицы.
Отложной воротник длина бретелей на полукомбинезоне
регулируется с помощью фастексов и эластичной ленты.

Полукомбинезон Бренд т/серый/черный
Ткань: смесовая (35% хлопка, 65% полиэстер), 210 г/м2, ВО
пропитка
Полукомбинезон: кокетка, полочки с резинками, центральная
застежка на молнию, пояс с эластичной лентой на спинке.
Карманы: спереди навесные трехслойные карманы, задние –
многофункциональные накладные карманы.
Усилительные элементы: карманы на коленях с застежкой на
контактную ленту, двойные отделочные строчки.
Халат Эпикур женский белый
Халат полуприлегающего силуэта с застежкой на пуговицы, с
длинным рукавом, объем по талии регулируется хлястиком.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: белый, бирюзовый
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м2
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Халат Эпикур мужской белый
Халат с застежкой на пуговицы, с длинным рукавом, объем по
талии регулируется хлястиком.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: белый.
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м2

Халат женский Мерион
Халат с вертикальными рельефами, центральной бортовой
застежкой на пуговицы. Английский воротник с отделкой из
ткани контрастного цвета. Рукав длинный. Объем по талии
регулируется хлястиком.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м2
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Халат женский Весна
смесовая, пл.130 г/м2
Состав58% хлопок, 42% полиэстер
Особенности модели:Одноцветный халат, длина - ниже колена.
Центральная застежка на пуговицы, накладные карманы, хлястик
по линии спинки. Отделка атласной лентой.

Халат женский Бренд св/серый
Халат женский: прямого силуэта, со шлицей, центральная
супатная застежка на пуговицы. Полочка и спинка на кокетке с
кантом и рельефами. На спинке люверсы для вентиляции. Рукава
втачные, трехшовные с отделочным кантом, с манжетами, с
декоративным разрезом в нижнем шве. Воротник отложной, с
кантом.
Карманы: карман под телефон, верхние и нижние накладные
карманы с клапаном, застегивающимся на контактную ленту,
нагрудный карман с пленкой под бейдж.
Усилительные элементы: двойные отделочные строчки.
Халат Нарцисс женский синий
Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы,
поясом, английским воротником, длинными рукавами на
манжетах, накладными карманами.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: васильковый с темно-синей отделкой, темно-зеленый с
салатовой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м2
Халат мужской Орфей серый/оранжевый, 100% хлопок
Халат прямого силуэта с супатной застежкой на пуговицы,
накладными карманами и боковыми разрезами. Объем по талии
регулируется хлястиком.
Защитные свойства: З/Ми
Цвет: цв. василек/желтый
Ткань: саржа (100% хлопок) пл. 250 г/м2
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Халат женский Жасмин т-синий
Ткань основная:
ТИСИ (65%полиэфир, 35% хлопок), плотность 120г/м2
Цвет основной:
темно-синий
Цвет отделки:
серый
Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы,
поясом, английским воротником, длинными рукавами на
манжетах, накладными карманами

Ботинки 3208 однослой ПУ
Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и
пыли;
Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног
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Ботинки 4208 (ПУ/ПУ)
Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой)
подошве;
Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и
пыли;
Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;

Ботинки бортопрошивные юфть/кирза
Модель универсального назначения, в частности рекомендуется
для работ на транспорте, сельском хозяйстве, для городских
служб и в строительстве. Мягкий кант надежно фиксирует ногу.
Усиленный термопластичный подносок и жесткий задник
защищают стопу. Высота 17 см. Способ крепления подошвы бортопрошивной. Подошва - ПВХ МБС
Ботинки 4208М (утепленные) ПУ/ПУ
Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой)
подошве;
Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и
пыли;
Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног
Утеплитель – искусственный мех
Ботинки с высоким берцем Ти-Рекс однослой
Материал детали верха:
союзка / задинка / берцы - натуральная кожа
Материал детали подкладки:
воздухопроницаемый мембранный материал
Материал детали низа:
вкладная стелька - кожкартон
Способ крепления подошвы:
литьевой
Ботинки Форвард ПУ
Ботинки кожаные , настрочной глухой противопылевой клапан,
мягкая вставка из искусственной кожи, комфортная вкладная
стелька, поднаряд из нетканого материала, литьевого метода
крепления, полиуретановая подошва ПУ:
Жесткий подносок
Подошва: маслобензостойкость, кислотощелочестойкость,
повышенная износоустойчивость, температурный диапазон
использования -25°С +120°С, самоочищающийся профиль
ходовой поверхности.
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Ботинки Форвард ПУ С МП
внутренний металлический подносок до 200Дж,
Метод крепления: литьевой
Материал подошвы: ПУ
Свойства: Нс; Нм; З; К20; Щ20; Мун200
Размеры: 39-47
ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84
Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, фигурная
мягкая вставка и глухой противопылевый клапан из
искусственной кожи, основная стелька из штробельного
материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона
дублированного волокниной, подкладка из нетканого
материала, внутренний металлический подносок до 200Дж,
удобная колодка анатомической формы.
Подошва: маслобензостойкость, кислотощелочестойкость,
повышенная износоустойчивость, высокое сопротивление к
скольжению, температурный диапазон использования -20°С
+110°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

Ботинки Паредес B-Cover утепленные
Верх ботинок изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,8-2,0
мм, надежно защищающей от механических воздействий и
общепроизводственных загрязнений, обладает
водоотталкивающими свойствами. Световозвращающие
элементы повышают видимость работника.
Подошва: двухслойный полиуретан. Нижний слой изготовлен из
полиуретана повышенной плотности. Устойчив к воздействию
агрессивных сред: масел, нефтепродуктов, антистатичен (в
соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011 S1P SRC)
обладает сопротивлением к скольжению, стойкостью к
деформации, истиранию, верхний слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами.
Подкладка: искусственный мех.
Стелька вкладная – из вспененного материала, обеспечивающая
комфорт при носке.
Ботинки Паредес B-Cover
Верх обуви:Изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,82,0мм, надежно защищающей
от механических воздействий и общепроизводственных
загрязнений, обладает
водоотталкивающими свойствами. Световозвращающие
элементы повышают видимость
работника.
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Подошва:Двухслойный полиуретан. Нижний слой изготовлен из
полиуретана повышенной
плотности. Устойчив к воздействию агрессивных сред: масел,
нефтепродуктов,
антистатичен (в соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011
S1P SRC) обладает
сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации,
истиранию, верхний слой из
полиуретана обладает амортизирующими свойствами
Подкладка:изготовлена из текстильного воздухопроницаемого
полотна. Стойкая к истиранию.быстросохнущая
Подносок:поликарбонат.
Стелька вкладная:из вспененного материала, обеспечивающая
комфорт при носке.
Ботинки утепленные ARCTICUS 4923W
зимние легкие защитные ботинки черного цвета, верх выполнен
из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой. Подошва
антистатичная, маслобензостойкая, из 2 -х слоев: полиуретана и
резины. На шнуровке.
Верх обуви: кожа;
Подкладка: натуральные шерстяные волокна на трикотажной
основе;
Подносок: из композита 200 Дж;
Антипрокольная стелька: из волокна Кевлар;
Подошва: ПУ / резина;
крепления подошвы: литьевой
Ботинки с высоким берцем Гром ПУ/ТПУ
Материал -Кожа натуральная с тиснением
Высота обуви-210 мм
Изготавливаются с кожаной союзкой, берцами, языком. Клапан
препятствует проникновению посторонних предметов извне,
мягкий кант способствует плотному прилеганию обуви к ноге,
оберегая ее от натирания, жесткий задник надежно фиксирует
пятку. Подкладка выполнена из износоустойчивого «дышащего»
материала.
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Ботинки Шторм утепленные с высоким берцем
Полусапоги кожаные, надстрочной глухой клапан, фигурная
мягкая вставка, поднаряд - из нетканого материала, литьевого
метода крепления, полиуретановая ПУ-ПУ подошва:
Маслобензостойкая, кислотощелочестойкая.
Жесткий подносок
Утепленные искусственным мехом

Сапоги 3218Т с МП
Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве;
Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Металлический подносок 200ДЖ
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Сапоги Нефтяник ПУ
Вид: сапоги.
Метод крепления: литьевой
Материал подошвы: ПУ - 1нослойная подошва
Свойства: Ми; Нс; Нм; К20; Щ20; З;
Размеры: 39-47
Сапоги кожаные , регулируемые по ширине голенища, на
пряжке, высота 310мм, подкладка под союзку из нетканого
материала, литьевого метода крепления, полиуретановая
подошва:ПУ

Сапоги бортопрошивные юфть/кирза
Модель универсального назначения, в частности рекомендуется
для работ на транспорте, сельском хозяйстве, для городских
служб и в строительстве. Усиленный термопластичный подносок
и жесткий задник защищают стопу. Износоустойчивая с глубоким
протектором подошва обеспечивает долговечность и комфорт
при носке. Высота 17 см. Способ крепления подошвы бортопрошивной. Подошва - ПВХ МБС

Сапоги Паредес HB-Cover с МП ПУ/ПУ
ВЕРХ ОБУВИ: Изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,82,0мм, надежно защищающей от механических воздействий и
общепроизводственных загрязнений, обладает
водоотталкивающими свойствами. Высота сапога 25см. На
голенище удобные вставки-ручки облегчающие процесс
надевания.
ПОДОШВА: Двухслойный полиуретан. Нижний слой изготовлен
из полиуретана повышенной плотности. Устойчив к воздействию
агрессивных сред: масел, нефтепродуктов, антистатичен (в
соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011 S1P SRC)
обладает сопротивлением к скольжению, стойкостью к
деформации, истиранию, верхний слой из полиуретана обладает
амортизирующими свойствами
ПОДНОСОК: Металлический, защищает от удара 200 ДЖ.
СТЕЛЬКА АНТИПРОКОЛЬНАЯ: Металлическая (1100 Н).
СТЕЛЬКА ВКЛАДНАЯ: Вкладная стелька из вспененного
материала, обеспечивающая комфорт при носке.
Полуботинки 4216
Верх-натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением;
Защитная обувь на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой)
подошве;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Глухой клапан, препятствующий проникновению грязи, влаги и
пыли;
Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
Полуботинки Оскар ТАЛАН
Вид: полуботинки
Метод крепления: литьевой
Материал подошвы: ПУ-ПУ
Свойства; Нс; Нм; З; К20; Щ20
Размеры: 36-46
ГОСТ 12.4.137-84
Верх: союзка, берцы, задинка - натуральная кожа, глухой
противопылевый клапан из искусственной кожи, основная
стелька из штробельного материала, комфортная вкладная
стелька из кожкартона дублированного волокниной, подкладка
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из нетканого материала "Кинг", жесткийформованный подносок,
удобная колодка анатомической формы.
Подошва: маслобензостойкость, кислотощелочестойкость,
повышенная износоустойчивость, температурный диапазон
использования -25°С +120°С, самоочищающийся профиль
ходовой поверхности.
Полуботинки Паредес H-Cover
Верх обуви: Изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,82,0мм, надежно защищающей
от механических воздействий и общепроизводственных
загрязнений, обладает
водоотталкивающими свойствами. Световозвращающие
элементы повышают видимость
работника.
Подошва: Двухслойный полиуретан. Нижний слой изготовлен из
полиуретана повышенной
плотности. Устойчив к воздействию агрессивных сред: масел,
нефтепродуктов,
антистатичен (в соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011
S1P SRC) обладает
сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации,
истиранию, верхний слой из
полиуретана обладает амортизирующими свойствами
Подкладка: Изготовлена из текстильного воздухопроницаемого
полотна. Стойкая к истиранию,быстросохнущая
Стелька вкладная: из вспененного материала, обеспечивающая
комфорт при носке.
Полуботинки Паредес H-Cover c МП
Верх обуви: Изготовлен из натуральной кожи, толщиной 1,82,0мм, надежно защищающей
от механических воздействий и общепроизводственных
загрязнений, обладает
водоотталкивающими свойствами. Световозвращающие
элементы повышают видимость
работника.
Подошва: Двухслойный полиуретан. Нижний слой изготовлен из
полиуретана повышенной
плотности. Устойчив к воздействию агрессивных сред: масел,
нефтепродуктов,

42

1

46

1

42

1

45

1

30

32

антистатичен (в соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011
S1P SRC) обладает
сопротивлением к скольжению, стойкостью к деформации,
истиранию, верхний слой из
полиуретана обладает амортизирующими свойствами
Подкладка: изготовлена из текстильного воздухопроницаемого
полотна. Стойкая к истиранию, быстросохнущая
Подносок: Металлический, защищает от удара 200 ДЖ.
Стелька: антипрокольная,металлическая (1100Н).
Стелька вкладная: из вспененного материала, обеспечивающая
комфорт при носке.
полуботинки СТАРТ ПУ/ТПУ с МП
Полуботинки изготавливаются из натуральной кожи, которая
обладает такими свойствами как прочность, эластичность,
износоустойчивость и гигроскопичность. Кант выполнен со
вставкой из пенополиуретана, выполняет защитную функцию и
не натирает ногу. Полуботинки имеют воздухопроницаемую,
устойчивую к истиранию подкладку. Фиксируются с помощью
шнурков, что позволяет добиться необходимого облегания ноги.
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Cандалии 3220Т с МП
Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве;
Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
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Cандалии 3220Т
Защитная обувь на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве;
Верх - натуральная кожа толщиной 1,6-1,8 мм с тиснением;
Литьевой метод крепления. t = - 20°С ~ +85°С, масло-бензокислотно-щелочестойкая;
Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов;
Амортизатор пяточной части;
Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног;
Металлический подносок;
сандалии Хотик ПУ/ТПУ
Туфли изготавливаются из натуральной кожи. Перфорация на
деталях осуществляет вентиляцию внутриобувного пространства,
что способствует улучшению климата внутри обуви. Подкладка
обеспечивает отвод лишней влаги от ноги. Подошва
соответствует анатомической форме ноги, повышает
устойчивость при ходьбе. Фиксация на ноге осуществляется с
помощью подъемного ремня с пятью степенями застегивания,
что позволяет регулировать плотность облегания ноги обувью.
Cандалии Солидо с МП
защитные сандалии черного цвета, верх выполнен из
натуральной кожи с влагостойкой пропиткой. Подошва
антистатичная, маслобензостойкая, из 2-х слойного полиуретана
двойной плотности. Застежка на липучках.
Верх обуви: кожа;
Подкладка: дышащий воздухопроницаемый материал,
устойчивый к истиранию;
Подносок: металлический 200 Дж;
Антипрокольная стелька: Подошва: ПУ / ПУ;
Метод крепления подошвы: литьевой

36
43

1
1

46

4

43

1

25

41

1

25

12

Сапоги суконные утепленные
Теплые и легкие полусапоги.
Благодаря натуральному материалу – сукну сохраняют свои
свойства при низких температурах, а застежка-молния позволит
носить эту модель при любой полноте колодки.
Сфера применения - работы в закрытых, слабоотапливаемых
помещениях (на складах, базах), вне помещений в осеннезимний период.
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