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Уважаемые господа, предлагаем Вашему вниманию наиболее востребованные и 

популярные модели из линеек зимней и летней спецодежды и обуви поставляемых 

нашей компанией, а так же обращаем Ваше особое внимание на расширение 

ассортимента по хозяйственным товарам.  

 

Костюм «Буран Ультра» 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 

Куртка прямая с ветрозащитной планкой, 4-мя 

накладными карманами на клапанах застегивающиеся 

при помощи контактной ленты, спинка и полочки на 

кокетках и ткани отделочного цвета, утепленный 

капюшон с регулировкой и застежкой на контактную 

ленту, рукава с трикотажными манжетами, объем по 

линии талии регулируется при помощи кулисы, 

карманы отделаны контрастной отстрочкой, СОП по 

линии кокетки и низу рукавов. 

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, 

накладными карманами, по спине регулировка объема 

при помощи эластичной тесьмы, по низу брюк 

расположен СОП. 

Ткань: смесовая 50% х\б, 50% п\э. 

Ттеплитель: синтепон - куртка 360 г/м2, 

полукомбинезон 240 г\м2 

Цвет: т. синий с васильком 

ЦЕНА: 1215 

 

   
Куртка 

Снежинка(тк.смес.дюспа+синтеп)капюш 

,синий+василек 

 
КУР 178 

 

Куртка женская удлиненная, с застежкой на молнию с 

ветрозащитным клапаном, воротник стойка, 

утепленный капюшон, в рукавах трикотажные 

манжеты. 

Утеплитель: синтепон пл. 350 г/м флизелин. 

Подкладка: нейлон. 

Цвет:  синий с васильком 

Ткань: Таслан - 100% полиэстер  

ЦЕНА  810-00 
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Костюм «Бригадир»     

(куртка+брюки) 

Куртка простеганная, с супатной застежкой на 

пуговицы. Кокетки полочки и спинки из отделочной 

ткани со светоотражающим полосой шириной 50 мм, 

притачной меховой воротник, утепленный капюшон 

крепится на петли-пуговицы. Популярная модель для 

представителей любых рабочих специальностей из 
прочной, легкой непродуваемой синтетической ткани.  

Брюки на высоком поясе с двумя накладными 

карманами. 

Утеплитель: синтепон куртка 360 г/м, брюки 240 г/м 

Подкладка: нейлон – 100% полиэстер. 

 

ЦЕНА: 1100-00  

 

Куртка Бригадир (тк.смесовая) 

мех.ворот 

КУР 109 

Куртка  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 360 г/м,  

Подкладка: нейлон – 100% полиэстер. 

Ткань верха пл.210 г\м 50% х\б,50% п\э 

ЦЕНА  575-00 

 

  Костюм «ЗИМА» 

(куртка+полукомбинезон» 

Куртка прямая с застежкой на пуговицы,2 нижних 

накладных кармана,меховой воротник,утепленный 

капюшон,СОП 5 см по груди и спине,полукомбинезон 

на молниии высокий с двумя накладными и одним 

нагрудным карманом на фастексах,СОП 5 см снизу по 

штанинам. 

Ткань верха: оксфорд синий 100% п\э ВО 

Подкладка : тафета 100% п\э  

утеплитель: куртка 360 г\м синтепон,полукомбез 240 
г\м 

 

 

ЦЕНА  1050 



 

Костюм утепленный «Фаворит» 

Арт. КОСФП 002У 

 Костюм утепленный куртка+полукомбинезон 

Верх ткани: смесовая 50% п\э,50% х\б 

Утеплитель: куртка синтепон 400 г\м,полукомбинезон 
300 г\м 

Подкладка: 100% полиэстер 

Цвет: т.серый+серый 

ЦЕНА: 1690-00 

 

Куртка ЗИМА оксфорд 

син.+синтепон,мех,капюш,СОП 
КУРЗ 001 

Куртка прямая с застежкой на пуговицы,2 нижних 

накладных кармана, меховой воротник, утепленный 

капюшон, СОП 5 см по груди и спине 

  

Ткань верха: оксфорд синий 100% п\э ВО 

 

Подкладка: тафета 100% п\э 

 

Утеплитель: куртка 360 г\м синтепон 

 

ЦЕНА  507-00 

 

Куртка «Флай»(демисезанная) 

Арт. КУРФЛ 991 

Куртка прямая с застежкой на молнию  с 

капюшоном,два нижних кармана накладные на 

клапанах с застежкой на клепки,два верхних кармана 

внутренние с боковым входом с застежкой на клепки. 

Ткань верха: курточная ткань в водооталкивающей 

пропиткой пл.160 г\м 

Утеплитель-подкладка: флис гладкокрашенный 

Цвет: черный, олива 

ЦЕНА: 655-00 



 

Толстовка «Уником» 

 

Арт. ТОЛФ 891 

Куртка прямая с застежкой на молнию с двумя 

накладными карманами,регулировка по низу куртки. 

Ткань : флис гладкокрашенный  

Цвета: красный, олива 

Цена: 435-00 

 

  Жилет утепленный СТАЖЕР 

(смесовая ТИСИ+синтепон) 
ЖИЛ 1021 

Жилет на молнии с наполнителем синтепон 

верх: ТИСИ пл.120 г\м 

утеплитель: синтепон 200 г\м  

подкладка: нейлон 

ЦЕНА  275-00 

 

Костюм "Стандарт" ткань смесовая 

(куртка+ брюки) 

 
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. Костюм усилен накладками в 

районе локтей и колен. 

Цвет: темно-синий с васильком (возможен вариант 

изготовления с любыми цветами) 

Ткань:  смесовая 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/м 

Свойства: З Ми Ву 

ЦЕНА  315-00 



 

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. 

Цвет: темно-синий с васильком (возможен вариант 

изготовления с любыми цветами) 

Ткань смесовая: 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/м 

Свойства: З Ми Ву 

ЦЕНА 458-00 

 

  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. 

Цвет: серый с красным (возможен вариант 

изготовления с любыми цветами) 

Ткань: смесовая 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/м 

Свойства: З Ми Ву 

 

ЦЕНА  458-00 

 

Костюм «Профессионал» 

Арт. КОСПР 308 
Куртка прямого силуэта с супатной застежкой на 

пуговицы, отложным воротником, накладными 

карманами. Полочки и спинка на кокетках. В шов 

притачивания вставлен кант из отделочной ткани. 

Полукомбинезон прямого силуэта с поясом, нагрудным 

карманом с клапаном, боковыми накладными 

карманами. На правой задней половинке двойной 

карман для инструментов. 

Цвет: синий с красным, василек с красным 

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б пл. 215 г/м 

Свойства: З Ми Ву 
 

ЦЕНА: 443-00 



 

Костюм ФАВОРИТ-2 

куртка+полуком.  
КОСФП 002 

Костюм летний состоит из куртки и полукомбинезона. 

Куртка с отложным воротом, укороченная с притачным 

поясом, кокетка светло-серого цвета с красным кантом. 

Застежка в виде планки на липучках. Рукава на 

манжетах с красными вставками и усилениями в 

области локтей. Имеются накладные нагрудные 

карманы - один с клапаном, другой без клапана, два 

боковых кармана для рук. Все швы отделаны 

контрастной строчкой. Полукомбинезон с 

регулируемыми по длине бретелями на застежку-

карабин, застегивается сбоку на молнию. 

Дополнительные усиления в области колен. Ткань 

смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пов. пл. 240 г/кв.м.  

Цвет:  т.серый с серым 

ЦЕНА  760-00 

 

Халат для ТЕХНОЛОГ ткань 

смесовая женский,мужской 

Халат с отложным воротником с застежкой на 

пуговицы, контрастная отделка по воротнику и 

карманам. 

Цвет: темно-синий с васильком 

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м 

Свойства: З Ми Ву  

ЦЕНА  235-00 

 

 
Сапоги ПВХ с надставкой 

215-00 

 
Сапоги ВЕКТОР утепленные 

подошва ПУ 

611-00 

 
Ботинки Форвард-Эконом  

подошва ПУ Утепленные 

581-00 



 
Ботинки Клеепрошивные юфть-

кирза 

345-00 

 
Ботинки «Форсаж» 

  820-00 

 
Каска строительная 

63-00 

 
Пояс предохранительный ПП 

1Г 
470-00 

 
Кровать 2-х ярусная 

1855-00 

 
Очки НОВИНКА 

42-00 

 
Перчатки 4-х нитка ПВХ 

8-30 

 
Рукавицы двунитка 220 

г\м+Брезент+миткаль 
16-10 

 
Рукавицы утепленные 

34-00 



   
Галоши садовые ПВХ 

53-50 

 
Респиратор У2К 

15-10 

 
Респиратор Лепесток 

6-60 

 
Лента оградительная Л-250 

125-00 

 
Респиратор ЗМ 8101 

13-00 

 
Сапоги бортопрошивные юфть-

кирза 
394-00 

 
 

Мыло туалетное 100гр 

6-00 

 
Мешки для мусора ПВД 

(рулоны\ пласты) 

3-00 

 
Ведро пластмассовое Ромашка 10 

л 

57-00 

  Ведро пластмассовое с 

крышкой «Тюльпан» 8л 

71- 00 

 
Таз пластиковый круглый с 

ручками 16л. 

88-00 

 
Лопата штыковая без 

черенка 

58-00 



Лопата совковая без черенка 

57-00 

Черенок d40мм 

34-00 

  

Щетка сметка деревянная 

22-00 

 
Щетка швабра деревянная 

270мм 

37-00 

 
Метла полипропиленовая 

(плоская\круглая) 

69-00 

 
Ведро оцинкованное 12 л 

85-00 

 


