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Интернет-магазин:
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Где купить?
скоро и в вашем городе!

«Каталог спецодежды» №11 осень–зима 2013/2014.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) ПИ ФС77-40108 от 11 июня 2010 г. www.avangard-sp.ru

Главный офис:
109052, Москва, Рязанский пр-т, 2, стр.49,

бизнес-центр «Карачарово»

(495) 600-31-14 (многокан.)

Магазин в Москве:
Москва, Рязанский пр-т, 7д

(495) 600-31-16, 649-10-15

Филиал

Генеральный партнер
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Филиалы:
Россия
Брянск

ул. Авиационная, 34

(4832) 606-999

Волгоград 
ул. Менделеева, 100

(8442) 72-85-85

ул. Рокоссовского, 29б

(8442) 25-55-11

Екатеринбург
ул.Щорса, 105

(343) 286-78-87

Иркутск
ул.Трактовая, 9а

(3952) 486-907, 486-908

Казань
Сибирский тракт, 2-й переезд

(843) 240-69-79

Нижний Новгород
ул. Рябцева, 23

(831) 425-8-425

Новосибирск
ул. Кошурникова, 8

(383) 3-110-110

Омск
ул. Ленина, 53

(3812) 31-72-12

Оренбург
пр-д Автоматики, 12/4

(906) 843-58-88

Пермь
ш. Космонавтов, 111,

корп.43, Бизнес-парк «Морион»

(342) 207-00-77

Санкт-Петербург
ул. Софийская, 72

(812) 346-57-86, 336-24-98

Сочи
Виноградный пер., 2а

(862) 296-09-96

Челябинск
ул. Братьев Кашириных, 85а

(351) 225-24-31

Казахстан
Алматы
• «Авангард-спецодежда

Казахстан»
пр-т Абылай хана, 24

+7 (727) 3-907-907

Украина
Керчь

ул.Свердлова, 11

+38 (099) 436-99-08,

+38 (06561) 6-15-53

Представительства:
Россия
Абакан 
• «Полином» 

ул. Флотская, 13д 

(3902) 29-76-76

ул. Пушкина, 207а

(3902) 34-56-08

ул. Кирова, 260, склад 16т

(3902) 35-51-33

Благовещенск
• «Амурснабсбыт»

ул. Мухина, 154

(4162) 35-25-80

• ИП Крижановский О.В.
ул. Кольцевая, 66

(4162) 42-41-88, 42-44-97

Владивосток
• ТД «Даск»

ул. Снеговая д. 13б

(4232) 43-87-54, 44-11-93

• «ДТС»
ул. Фадеева, 45а 

(4232) 64-14-09, 64-16-35

• Магазин «Компас»
пр-т Красного Знамени, 91

(4232) 44-60-90

• Магазин «Униформа»
ул. Светланская, 108б

(4232) 229-719, 729-775

• «Спецназ ДВ»
пр-т 100 лет Владивостоку, 37

(4232) 36-06-76

• «ВостокСпецТорг»
ул.Дальзаводская, 27

(4232) 49-13-19, 49-19-77

Вологда
• «Спецодеждаоптторг» 

ул. Маршала Конева, 10

(8172) 73-23-83

ул. Чернышевского, 103 

(8172) 54-13-13

Воронеж
• «Строй-Сервис»

ул. Ростовская, 88

(473) 262-24-13, 258-44-88

Екатеринбург
• «Спецпошив-ЕК»

пр-т Космонавтов, 75

(343) 330-45-83, 330-45-87

ул. Победы, 55

(343) 325-67-06

Казань
• «Аверс-Казань»

ул. Фрунзе, 13

(843) 512-52-54, 555-34-67

Краснодар
• «Юг Бизнес Центр»

Ростовское шоссе, 14/2

(861) 273-01-01 (многокан.)

• Торговый дом «Паритет»
ул. Уральская, 83/1

(861) 217-01-58, 217-01-59

Красноярск
• «РС Холдинг»

ул. Маерчака, 53

(391) 291-14-42, 291-14-43

ул. Шахтеров, 16а

(391) 228-35-36, 228-36-37

ул. Айвазовского, 57

(391) 291-32-01

• «Полином» 
Маерчака, 53г

(391) 290-20-40

• «Аматис» 
ул. Диксона, 1, стр.1 

(391) 20-19-000, 20-19-001

ул. Глинки, 1б 

(391) 295-04-50

Липецк
• ТК «Пульс»

ул. Гайдара, 1а

(4742) 27-08-34, 27-71-24

Находка
• «Спецназ ДВ»

Озерный бульвар, 5

(914) 679-52-86

Находкинский пр-т, 104 

(4236) 62-08-52

Нефтеюганск
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

ул. Парковая, 9

(3463) 23-14-62, 23-86-70

Нижневартовск
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

ул. Индустриальная, 11а

(3466) 62-54-23, 62-53-40

Новокузнецк
• «Авангард-спецодежда НК»

пер. Ангренский, 3/2

(3843) 72-43-99

• Магазин «Рабочая одежда»
ул. Орджоникидзе, 30

(3843) 74-09-43

• Магазин «Топ-Топ»
ул. Транспортная, 43

(3843) 71-20-61

Новороссийск
• «Юг Бизнес Центр»

ул. Мира, 5

(8617) 64-24-79, 77-01-97

• «Торговый дом Паритет»
ул.Снайпера Рубахо, 42

(8617) 71-75-70, 61-81-29

Новосибирск
• «Аматис»

ул. Гоголя, 204а

(383) 278-00-26 

Новый Уренгой
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

ул. Таёжная, 73а

(3494) 23-86-04

Ноябрьск
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

Промзона, панель 11

(3496) 35-45-87

Пенза
• «ПензРегионСнаб»

ул. Байдукова, 67в

(8412) 20-06-55, 20-06-58

Петрозаводск
• «СБ Партнер»

пр. Лесной, 51

(8142) 59-20-04, 59-20-11

• «Ресурс-Спецодежда»
ул. Зайцева, 69А

(8142) 56-59-77, 56-70-66

Ростов-на-Дону
• «Юг Бизнес Центр»

ул. Текучева, 350

(863) 227-62-50, 227-61-77

Самара
• РИЦ «Аверс»

Заводское шоссе, 9

(846) 279-26-88, 979-65-54

ул. Победы, 99

(846) 926-38-02

• «ТоргСервис-опт»
пр-т, Кирова, 255 а, ТК «Марка»

(846) 207-15-09

• «Волга АС»
пр-д Мальцева, 4

(846) 2-739-739, 97-99-779

Санкт-Петербург
• «Профессионал»

ул. Домостроительная, 11, 

(812) 448-27-12, 448-27-13

ул. Таврическая, 17

(812) 247-17-86, 275-89-86

• ТД «Балтийский ресурс»
пр-т Александровской фермы, 29 

(812) 677-96-06, 677-96-00

Южное ш., 37, ТК MULTIMEX

(812) 677-96-04

пр-т Энгельса, 136–138

ТК «Стройдвор»

(812) 600-42-82

Стерлитамак
• «Уралстройинвест»

ул. Гоголя, 2 

(3473) 26-80-81, 41-21-86

Сургут
• ПКФ «Спецмонтаж-2»

Нефтеюганское шоссе, 8

(3462) 23-23-40, 37-90-30

Тольятти
• «ТоргСервис-опт»

б-р 50-лет Октября, 9а

(8482) 25-84-30 (магазин),

22-62-50 (офис)

ул. Дзержинского, 78 

(8482) 33-81-83 доб.115

ул. 40-лет Победы, 3, ТЦ «Аврора»

(8482) 73-35-00

Томск
• «СтандартСпецодежда»

ул. Мокрушина, 9, стр. 40

(3822) 40-80-69, 42-96-95 

ул. Розы Люксембург, 19

(3822) 510-235

ул. Яковлева, 19

(3822) 705-905

Тюмень
• ТД «Спецов»

ул. Горпищекомбинатовская, 1а

(3452) 30-30-90, 30-60-77

ул. 50-лет Октября, 118а

(3452) 41-06-26

Ульяновск
• «Волга АС1»

Московское шоссе, 32

(8422) 79-08-75, 348-548

Уссурийск 
• «Спецназ ДВ»

ул. Калинина, 54 

(4234) 32-90-53

ул. Горького, 34а

(4234) 33-95-44

Китайский рынок, пав. 3

(914) 657-73-78

Уфа
• «Уралстройинвест»

ул. Ульяновых, 65, корп.5 

(347) 292-18-18

Хабаровск
• «Равиал»

пр-т 60-лет Октября, 170в

(4212) 756-000, 758-857

Чебоксары
• ТД «СоюзСпецодежда»

Базовый проезд, 3 

(8352) 28-88-77

Южно-Сахалинск
• «КСП-Спецодежда»

пр-т Мира, 68

(4242) 43-88-88, 50-51-15

Якутск
• ТД «Спецодежда-ЯКУТИЯ» 

ул. Авиационная, 3

(4112) 45-97-30, 47-41-61

Ярославль
• «Авангард»

Московский пр-т, 139

(4852) 42-36-76, 44-26-28

Беларусь
Минск
• «Влансервис и К»

ул. Селицкого, 113

+375 (17) 345-50-53

Казахстан
Павлодар
• «ДиаМакс»

ул. Беркутова, 20

+7 (7182) 782-023
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Одежда для охранных структур
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Климатические пояса
схема расположения

Класс
защиты

Климатический пояс

t воздуха

зимних

месяцев,°С

Скорость ветра

в зимние

месяцы, м/с

4 Особый -25 6,8

3 IV -41 1,3

2 III -18 3,6

1 I – II -1 / -9,7 2,7 / 5,6

I пояс
Астраханская область

Белгородская область

Волгоградская область

Калининградская область

Республика Калмыкия

Ростовская область

Ставропольский край

Республика Адыгея

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская

Республика 

Карачаево-Черкесская

Республика

Республика Северная

Осетия – Алания

Чеченская Республика

Краснодарский край 

II пояс
Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Нижегородская область

Новгородская область

Орловская область

Пензенская область

Приморский край

Псковская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ульяновская область

Чувашская республика

Ярославская область

III пояс
Республика Алтай

Амурская область

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Вологодская область

Иркутская область

(кроме районов,

перечисленных ниже)

Республика Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Красноярский край

(кроме районов,

перечисленных ниже)

Курганская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Пермская область

Сахалинская область

(кроме районов,

перечисленных ниже)

Свердловская область

Республика Татарстан

Томская область

(кроме районов,

перечисленных ниже)

Республика Тыва

Тюменская область

(кроме районов,

перечисленных ниже)

Удмуртская республика

Хабаровский край

(кроме районов,

перечисленных ниже)

Челябинская область

Читинская область

Республика Хакасия

Забайкальский край
Примечание: Данное районирование Российской Федерации приведено в соответ-

ствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями.
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Артикул: 070337 070336
женский приталенный мужской

Размеры: с 80 по 112 с 88 по 116

Рост:
158–164,

170–176

170–176,

182–188

1 класс защиты I и II климатический пояс

– демисезонный жилет для активного

отдыха, спорта и выездов на природу

– легкий и теплый

– надежная защита от ветра и влаги

– воротник-стойка на флисовой подкладке

– внутренний карман на липучке

– внутренняя ветрозащитная кулиска по пройме

– регулировка объема по низу жилета

– удлиненная спинка

Цвет: белый с красным и васильковым

Материалы:

основная DEWSPO PU MILKY (100% полиэфир)

утеплитель: «Шелтер» пл.200 г/м2

подкладка: ветрозащитная, 100% полиэфир, «Флис»

ТУ 8570-001-72179571-2011

Жилет утепленный «Алтай»

IV пояc
Архангельская область

(кроме районов,

расположенных

за Полярным кругом)

Иркутская область

(районы: Бодайбинский,

Катангский, Киренский,

Мамско-Чуйский)

Камчатская область

Республика Карелия

(севернее 63°

северной широты)

Республика Коми

(районы, расположенные

южнее Полярного круга)

Красноярский край

(территории Эвенского

автономного округа

и Туруханского района,

расположенного южнее

Полярного круга)

Курильские острова

Магаданская область

(кроме Чукотского

автономного округа

и районов,

перечисленных ниже)

Мурманская область

Республика Саха (Якутия)

(кроме Оймяконского

района и районов,

расположенных севернее

Полярного круга)

Сахалинская область

(районы: Ногликский,

Охинский)

Томская область

(районы: Бакчарский,

Верхнекетский, Кривошеинский,

Молчановский, Парабельский,

Чаинский и территории

Александровского

и Каргасокского районов,

расположенные южнее 60°

северной широты)

Тюменская область

(районы Ханты-Мансийского

и Ямало-Ненецкого

автономных кругов,

кроме районов,

расположенных севернее 60°

северной широты)

Хабаровский край

(районы: Аяно-Майский,

Николаевский, Охотский,

им.Полины Осипенко,

Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Особый пояс
Магаданская область

(районы: Омсукчанский,

Ольский, Северо-Эвенский,

Среднеканский, Сусуманский,

Тенькинский, Хасынский,

Ягоднинский)

Республика Саха (Якутия)

(Оймяконский район)

Территория, расположенная

севернее Полярного круга

(кроме Мурманской области)

Томская область

(территории Александровского

и Каргасокского районов,

расположенные севернее 60°

северной широты)

Тюменская область

(районы Ханты-Мансийского

и Ямало-Ненецкого

автономных округов,

расположенные севернее 60°

северной широты)

Чукотский автономный округ

Ненецкий автономный округ

* Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Научно-исследовательский институт медицины труда» Российской академии медицинских наук

Для определения температуры комфортного режима
эксплуатации костюмов и курток,
были проведены испытания в специализированной
климатической камере НИИ МТ РАМН*
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Утепленная спецодежда
куртки рабочие

158022 Куртка утепленная «Формат»

2 и 4 класс защиты III и особый климатический пояс

– ветрозащитная подкладка

– нагрудные карманы на прорезиненных молниях

– удлиненная спинка

– съемный капюшон со съемной опушкой из натурального

меха

– карман для документов формата А4

– резинка с карабином для ключей во внутреннем кармане

– этикетка ФИО на подкладке

Цвет: красный с темно-серой отделкой

Материалы:

основная: «Таслан» (100% полиэфир)

подкладка: ветрозащитная, 100% полиэфир

утеплитель: «Шелтер» пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8570-001-72179571-2011
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158021 Куртка «Базис»

2 и 4 класс защиты III и особый

климатический пояс

– ветрозащитная подкладка

– регулировка объема рукавов

– удлиненная спинка

– съемный капюшон со съемной опушкой из натурального меха

– съемный ветрозащитный пояс на силиконовой резинке,

позволяющий надевать куртку на пиджак

– резинка с карабином для ключей во внутреннем кармане

– этикетка ФИО на подкладке

Цвет: какао

Материалы:

основная: «Таслан» (100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир

ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

утеплитель: «Шелтер» пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8570-001-72179571-2011



2 класс защиты III климатический пояс

– прилегающий силуэт 

– внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии

– стёганый утеплитель

– удлиненная спинка

– регулировка объема низа кулисой

– ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон

Цвет: васильковый с серой отделкой

Материалы:

основная: DEWSPO (100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон 360 г/м2

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ТУ 8570-001-72179571-2011

10

Утепленная спецодежда
куртки рабочие

2 класс защиты III климатический пояс

– анатомический крой

– воротник-стойка на флисовой подкладке

– световозвращающие полосы на груди и спине

– внутренний карман на липучке

– ветрозащитный пояс на силиконовой резинке

– ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон на молнии

– регулировка объема капюшона

– регулировка объема по низу куртки

– удлиненная спинка

Цвет: васильковый с черной отделкой

Материалы:

основная: «Таслан» (100% полиэфир)

утеплитель: синтепон пл.360 г/м2

подкладка: 100% полиэфир, флис

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

070325 Куртка утепленная «Эпицентр»

157764 Куртка женская «Ангара new»
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149560 Куртка «Омега» женская

2 класс защиты III климатический пояс

– съемный утепленный капюшон

– мягкие трикотажные манжеты

– регулировка объема по талии

Цвет: синий с васильковой

отделкой

Материалы:

основная: смесовая (77% полиэфир, 

23% хлопок) пл.138 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

002053 Куртка «Вега»

2 класс защиты III климатический пояс

– съемный утепленный капюшон

– мягкие трикотажные манжеты

– регулировка объема по талии

– внутренний карман для документов

Цвет: васильковый с синей отделкой

Материалы:

основная: смесовая (77% полиэфир,

23% хлопок) пл.138 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ТУ 8570-001-72179571-2011
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Утепленная спецодежда
куртки рабочие
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Куртка «Байкал»

2 класс защиты III климатический пояс

– съемный регулируемый капюшон на молнии

– карман для средств связи с клапаном на липучке

– регулировка низа куртки по объему

– ветрнозащитные трикотажные манжеты-напульсники

Материалы:

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Артикул: 150383 057321 057332

Цвет:

синий 

с красной

отделкой

красный 

с серой 

отделкой

синий 

с васильковой

отделкой

основная: 100% полиэфир DEWSPO (100% полиэфир)



072476 Куртка «Элемент»

14

Утепленная спецодежда
куртки рабочие

000551 Куртка «Аляска»

2 класс защиты III климатический пояс

– съемный утепленный капюшон со съемной меховой опушкой

– высокий воротник-стойка

– функциональные карманы

– регулировка объема по талии

Цвет: синий с оранжевой отделкой

Материалы:

основная: DEWSPO (100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

КОСТЮМ

«АЛЯСКА» стр.26

2 класс защиты III климатический пояс

– съемный утепленный капюшон

– регулировка объема по талии

Цвет: васильковый с синей отделкой

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

арт.072476



2 класс защиты III климатический пояс

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

15

Куртка «Бригада new»

Артикул: 049419 002272

Цвет:
зеленый

с желтой отделкой

темно-синий

с оранжевой отделкой
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Утепленная спецодежда
куртки рабочие



2 класс защиты III климатический пояс

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка:100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ Р 12.4.236-2011

17

080658 Куртка укороченная «Бригада»

2 класс защиты III климатический пояс

– застежка на молнии

Цвет: темно-синий

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка «Бригада»

Артикул: 070010 000504
женская мужская

Застёжка: молния пуговицы



2 класс защиты III климатический пояс

– съемный утепленный капюшон

– трикотажные манжеты

– регулировка объема по талии

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

18

Утепленная спецодежда
куртки и жилеты

Куртка «Орион»

2 класс защиты III климатический пояс

– регулировка объема по талии

Цвет: темно-синий

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

002845 Куртка «Север»

Артикул: 149670 002944

Цвет:
синий с васильковой

отделкой

синий с серой

отделкой
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1 класс защиты I и II климатический пояс

Цвет: синий

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: искусственный мех «Мутон»

(100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8570-001-72179571-2011

1 класс защиты I и II климатический пояс

– регулировка объема низа жилета

– вертикальные световозвращающие полосы

Цвет: синий с красной отделкой

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир, «Флис»

утеплитель: синтепон пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–104

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8570-001-72179571-2011

063785 Жилет «Авангард»

1 класс защиты I и II климатический пояс

– стеганый утеплитель

– удобные карманы

– удлиненная спинка

Цвет: васильковый

Материалы:

основная: смесовая, пл.120 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.200 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8570-001-72179571-2011

157765 Жилет утепленный «Комфорт new»

002715 Жилет «Бонус»

арт.002715 арт.157765

арт.063785

смотри
видео

на сайте

м
о

д
е

л

ь и з м

е
н

е
н

а



20

Утепленная спецодежда
брюки и полукомбинезоны

2 класс защиты III климатический пояс

– анатомический крой

– высокий пояс

– съемные бретели с высокой

спинкой на флисовой подкладке

– удобная конструкция бретелей

– усилительные накладки на коленях

– боковые разрезы брюк на молнии

Цвет: черный

Материалы:

основная: «Таслан» (100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.240 г/м2

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ТУ 8570-001-72179571-2011

158024 Брюки утепленные женские «Соло»

2 и 4 класс защиты III и особый климатический пояс

– ветрозащитная подкладка

– анатомический крой

– высокий пояс

– съемные бретели с высокой спинкой на флисовой подкладке

– удобная конструкция бретелей

– усилительные накладки на коленях и по шаговому шву

– боковые разрезы брюк на молнии

– ветрозащитные пуфты на силиконовой резинке

Цвет: черный

Материалы:

основная: «Таслан»

(100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир

ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

утеплитель: «Шелтер» пл.200 г/м2, синтепон пл.120 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8570-001-72179571-2011

158023 Брюки утепленные мужские «Стайл»
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2 класс защиты III климатический пояс

– регулируемые бретели

Цвет: черный

Материалы:
основная: «Оксфорд» (100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

000736 Полукомбинезон

2 класс защиты III климатический пояс

– регулируемые бретели

Цвет: синий

Материалы:
основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон, пл.300 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

080704 Брюки «Легион»

2 класс защиты III климатический пояс

– регулируемые бретели

Цвет: синий

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

045121 Полукомбинезон

арт.045121

арт.000736

арт. 080704
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– воротник-стойка на флисовой подкладке

– внутренняя ветрозащитная планка

– карманы на молнии

– внутренний карман на липучке

– карман для бейджика/пропуска

– внутренние ветрозащитные манжеты-напульсники

– регулировка низа рукавов 

– удлиненная спинка

– регулировка объема низа куртки

– съемный капюшон на молнии с регулировкой объема

– съемная опушка из натурального меха

– внутренний ветрозащитный пояс на силиконовой резинке

– брюки-самосбросы с разъемными молниями и ветроза-

щитными планками по бокам

– боковые карманы брюк на молнии

– съемная спинка на флисовой подкладке с бретелями

– регулировка длины бретелей

– съемные защелки-трезубцы

– внутренние снегозащитные пуфты по низу брючин

– специальное цветовое решение для деталей, подвергаю-

щихся загрязнениям

Цвет: белый с васильковой и красной отделкой

Материалы:

основная: «Таслан» (100% полиамид),

«Хайпора» (100% полиамид)

утеплитель: «Шелтер Микро ТНР» пл.150 г/м2

подкладка: 100% полиэфир, «Флис» 

ТУ 8570-001-72179571-2011

Костюм «Эльбрус»

Артикул: 064310 064308
женский мужской

Размеры: с 80 по 116 с 88–92 по 120–124

Рост:
158–164,

170–176

170–176,

182–188

смотри
видео

на сайте
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ИСПЫТАНО

ВЫСОТОЙ

г. Эльбрус 5642 м, 2009 г.



24

Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– съемная подстежка куртки и полукомбинезона

– наиболее подверженные загрязнению и намоканию

части костюма выполнены из ткани повышенной износо-

устойчивости

– световозвращающие полосы

– удлиненная по спинке куртка

– ветрозащитная юбка

– высокий воротник-стойка

– внутренние ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный утепленный капюшон с опушкой из натурального меха

– карман для рации

– фурнитура YKK

– все застежки полукомбинезона имеют дополнительные

ветрозащитные клапаны

– карманы для наколенников

Цвет: васильковый с черной отделкой

Материалы:

основная: «Нортси» (Northsea Concordia) (100% микро -

полиэфир с РU-мембраной) пл.155 г/м2

отделка: «Кошачий глаз» (100% полиамид) пл.156 г/м2

накладки: «Айрон» (Iron Concordia) (100% Сordura

Teflon) пл.150 г/м2

подкладка: «Панацея Премиум» (65% полиэфир,

35% вискоза), «Флис» (100% полиэфир)

утеплитель: «Тинсулейт» (3М, США) в куртке пл.150 г/м2,

в полукомбинезоне пл.100 г/м2

в съемной подстежке пл.150 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

043052 Костюм «Гранд»
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3 и 4 класс защиты IV и особый климатический

пояс

– куртка и полукомбинезон

– воротник-стойка на флисе

– анатомический крой

– внутренняя ветрозащитная планка

– ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон на молнии с регулировкой

объема и опушкой из натурального меха

– регулировка объема талии и низа куртки

– удлиненная спинка

– усилительные накладки на плечах, локтях, внизу

брючин, в области колен и ягодиц из износостойкого

материала

– съемный утепленный жилет на флисовой подкладке

– внутренний ветрозащитный пояс на силиконовой

резинке

– регулировка по росту

– карман с клапаном для амортизационных накладок на коленях

– внутренние ветрозащитные пуфты полукомбинезона на сили-

коновой резинке

Цвет: синий с черной отделкой

Материалы:

основная: Foreman с тефлоновой пропиткой, МВО отделка

(67% полиэфир, 33% хлопок) (Concordia, Бельгия)

накладки: «Кошачий глаз» (100% полиамид) пл.156 г/м2

утеплитель: «Тинсулейт» (3М, США),

в куртке 300 г/м2; в п/к – 200 г/м2

подкладка: «Флис» (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

002519 Костюм утепленный «Полярник»
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– воротник-стойка

– вставки из световозвращающего материала

– внутренний карман на молнии и карман для рации

– ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон на молнии с регулировкой объема

– съемная опушка из искусственного меха

– регулировка объема талии

– брюки с застежкой на молнию

– задний объемный карман с клапаном

– усилительные накладки в области коленей

– съемная спинка брюк на флисовой подкладке

Цвет: синий с оранжевой отделкой

Материалы:

основная: DEWSPO (100% полиэфир)

утеплитель: синтепон: в куртке – пл.360 г/м2;

в брюках – пл.240 г/м2

подкладка: 100% полиэфир, «Флис»

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

070229 Костюм утепленный «Аляска»

КУРТКА «АЛЯСКА»

стр.14
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2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– съемный капюшон с флисовой подкладкой и регули-

ровкой объема

– трикотажные манжеты-напульсники

– регулировка объема по низу рукавов и талии куртки

– внутренний ветрозащитный пояс на силиконовой резинке

– внутренний карман на молнии для документов

– съемная спинка брюк

– усилительные накладки в области колена

– регулировка объема по низу брючин

Цвет: черный с красной отделкой

Материалы:

основная: «Таслан» (100% полиэфир)

подкладка: 100% полиэфир с термостежкой 

утеплитель: «Шелтер», в куртке: пл.350 г/м2,

в брюках: пл.250 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

КОМФОРТ И ТЕПЛО

ПРИ РАБОТЕ

ЗИМОЙ? ЛЕГКО!

057397 Костюм «Атлант»
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие
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2 и 4 класс защиты III и особый климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– планка куртки на кнопках и липучках

– внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии

– карман для документов формата А4

– регулировка объема низа куртки

– удлиненная спинка

– ветрозащитный пояс на силиконовой резинке

– съемный капюшон на флисовой подкладке

– капюшон можно надевать на каску

– флисовые вставки на воротнике и подкладке спинки

– усилительные накладки в области локтей и коленей, низа

рукавов, низа куртки и внизу шагового шва

– резинка с карабином для ключей во внутреннем кармане

– этикетка ФИО на подкладке

– молния вдоль задних частей полукомбинезона под

планкой

– трикотажные вставки по талии полукомбинезона

– шлевки для пояса

– бретели из эластичной ленты

– ветрозащитные пуфты

Цвет: синий с черной отделкой

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель:«Шелтер», синтепон пл.420 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

154506 Костюм «Беркут Ультра»



2 и 4 класс защиты III и особый климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– ветрозащитная подкладка

– молния закрыта двумя планками

– внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии

– карман для рации на рукаве

– регулировка объема низа куртки

– ветрозащитный пояс на силиконовой резинке

– удлиненная спинка

– съемный капюшон на флисовой подкладке

– капюшон можно надевать на каску

– усилительные накладки в области локтей и коленей

– резинка с карабином для ключей во внутреннем

кармане

– этикетка ФИО на подкладке

– боковые молнии на полукомбинезоне

– бретели из эластичной ленты

– ветрозащитные пуфты

– световозвращающие полосы

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2

подкладка: 100% полиэфир

ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

утеплитель: «Шелтер», синтепон пл.390 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

30

Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

Костюм «Каскад»

Артикул: 157760 157759

Цвет:
красный

c черной отделкой

васильковый

c черной отделкой

ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ

«КАСКАД» стр.64
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2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– внутренний карман на липучке

– внутренние ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон на молнии

– флисовая подкладка воротника

– брюки со съемными, регулирующимися по длине бретелями

– высокая съемная спинка брюк

– боковые утепленные объемные карманы с клапанами на

кнопках

Цвет: черный с красной отделкой

Материалы:

основная: 100% полиэфир

утеплитель синтепон: в куртке – пл.360 г/м2;

в брюках – пл.240 г/м2

подкладка: 100% полиэфир, «Флис»

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

063782 Костюм «Буран люкс»

смотри
видео

на сайте
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

Серия костюмов «Виват»

2 и 4 класс защиты III и особый

климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– приталенный силуэт и анатомический крой

– съемный капюшон с козырьком, на молнии с ре-

гулировкой объема 

– воротник-стойка на флисовой подкладке

– внутренние карманы на молнии и липучке

– внутренние ветрозащитные манжеты-напульсники

– внутренний ветрозащитный пояс на силиконовой резинке

– регулировка объема низа и низа рукавов куртки

– стеганая подкладка в женской молели

– полукомбинезон с боковой застежкой на кнопки

– регулировка объема по талии п/к

– анатомическая спинка, переходящая в бретели

– световозвращающие полосы на куртке и п/к

Цвет: серый с черной и красной отделкой

Материалы:

основная: смесовая пл.240 г/м2, ВО

ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

ТУ 8570-001-72179571-2011
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Артикул: 063777 070615
мужской костюм женский костюм

утеплитель:

«Шелтер»: куртка – пл.150 г/м2,

полукомбинезон – пл.150 г/м2,

синтепон: куртка – пл.240 г/м2;

полукомбинезон – пл.120 г/м2

«Шелтер» пл.200 г/м2,

синтепон пл.100 г/м2

подкладка:
100% полиэфир,

«Флис» пл.180 г/м2

стеганая (100% п/э, 

синтепон пл.100 г/м2), 

«Флис» пл.180 г/м2

Рост: 170–176, 182–188 158–164, 170–176

смотри
видео

на сайте
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ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СЕРИИ «ВИВАТ»

КОСТЮМЫ стр.60

ХАЛАТЫ стр.78



Костюм «Глобал»

2 и 4 класс защиты III и особый климатический

пояс

– куртка и полукомбинезон

– ветрозащитная подкладка

– внутренняя планка, закрывающая верхний край

молнии

– карманы на молнии

– карман для телефона

– регулировка объема низа куртки кулисой

– ветрозащитный пояс на резинке

– съемный капюшон

– этикетка ФИО на подкладке

– разрезы на молнии внизу брючин

– световозвращающие полосы

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2

подкладка: 100% полиэфир

ветрозащитная ткань: 100% полиэфир

утеплитель: «Шелтер», синтепон пл.420 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

34

Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

Артикул: 157763 157761

Цвет:
красный с темно-

серой отделкой

зеленый

с черной отделкой



35

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– удлиненная куртка

– световозвращающие полосы

– полукомбинезон с регулируемыми бретелями

– ветрозащитные планки куртки, застежки полукомбинезона и низа брючин

Цвет: синий с черной отделкой

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2, полукомбинезон – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 128–132

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

007344 Костюм «Метеор»

– регулировка объема

Материалы:

основная: 100% полиэфир, ВО

подкладка: искусственный мех

утеплитель: синтепон пл.100 г/м2

Размеры: 58, 60, 62

Шапка-ушанка «Антифрост»

Артикул: Цвет:

051244 васильковый

045204 синий

044604 черный
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– световозвращающая полоса

– куртка со съемным утепленным капюшоном

Цвет: синий с красной отделкой

Материалы:

основная: смесовая пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2,

полукомбинезон – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

049223 Костюм «Авангард»

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СЕРИИ «АВАНГАРД»

КОСТЮМЫ стр.61

ХАЛАТЫ стр.79

ЖИЛЕТ стр.19



2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– ветрозащитные трикотажные манжеты

– регулировка объема куртки по талии

– воротник из искусственного меха

Цвет: синий с серой отделкой

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2,

брюки – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

37

049456 Костюм «Графит»

ЛЕТНИЙ КОСТЮМ

«МОНТАЖНИК» стр.66

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– регулировка объема по низу куртки

– воротник из искусственного меха

– съемный капюшон

– брюки на бретелях

Цвет: зеленый с желтой отделкой

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2,

брюки – пл.240 г/м2І

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

049445 Костюм «Монтажник»
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

Артикул: 044568 014980

Цвет:
серый

с черной отделкой

темно-синий

с черной отделкой

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– укороченная куртка со съемным капюшоном

– ткань повышенной износоустойчивости в ме-

стах, наиболее подвергающихся истиранию

– световозвращающие полосы

– вместительные карманы

– полукомбинезон с карманами для средств связи

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

отделка 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2,

полукомбинезон – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм «Статус»

УКОРОЧЕННАЯ

КУРТКА –

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
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2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– приталенный силуэт

– анатомический крой

– воротник-стойка на флисовой подкладке

– внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии

– внутренний карман на липучке

– ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон на молнии с регулировкой объема

– регулировка объема куртки по талии и низу

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

Материалы:

основная: «Сису» (77% полиэфир, 23% хлопок), ВО

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2;

полукомбинезон – пл.240 г/м2

подкладка: 100% полиэфир, флис

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ Р 12.4.236-2011

063778 Костюм «Лавина» женский

смотри
видео

на сайте



40

Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

2 класс защиты III климатический пояс

Цвет: синий с темно-синей отделкой

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.400 г/м2,

полукомбинезон – пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

080715 Костюм «Легион» мужской c п/к

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

СЕРИИ «ЛЕГИОН» стр.72

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– брюки на бретелях

Цвет: синий с васильковой отделкой

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.400 г/м2,

брюки – пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

070024 Костюм «Легион» женский
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2 класс защиты III климатический пояс

– воротник из искусственного меха

– брюки на бретелях

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.400 г/м2,

брюки – пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм «Легион» мужской с брюками

Артикул: 045329 049503

Цвет:
синий с серой

отделкой

синий с васильковой

отделкой

Шапка трикотажная

– двойная плотная вязка

Состав: 30% шерсть, 70% полиэфир

Размер: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010

Артикул: Цвет:

006066 черный

051045 КМФ серый

051046 КМФ зеленый



САМЫЕ

ПРАКТИЧНЫЕ

42

Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс

– куртка и брюки

– съемная утепленная подстежка

– усилительные накладки на локтях и коленях

Цвет: темно-синий

Материалы:

основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир, ветрозащитная ткань

утеплитель: синтепон: куртка – пл.480 г/м2,

брюки – пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

157340 Костюм «Гермес Ультра»
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– для работы, сопровождающейся сильным загрязнением

– трикотажные манжеты

– съемный капюшон

– полукомбинезон с регулируемыми бретелями

Цвет: темно-синий

Материалы:

подкладка: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм «Мастер»

Артикул: 157351 005839

«Мастер Ультра» «Мастер»
с брюками с полукомбинезоном

3 и 4 класс защиты

IV и особый

климатический пояс

2 класс защиты

III климатический

пояс

основная:
смесовая, пл.210 г/м2,

ветрозащитная ткань
100% полиэфир

утеплитель:

синтепон: куртка –

пл.480 г/м2, 

брюки – пл.360 г/м2

синтепон: куртка –

пл.400 г/м2, 

полукомбинезон –

пл.300 г/м2

м
о

д
е

л

ь и з м
е

н
е

н

а
арт.157351 арт.005839
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Утепленная спецодежда
костюмы рабочие

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– отстегивающаяся утепленная подкладка

– трикотажные манжеты

– регулировка объема по низу куртки

– брюки на бретелях

– утепленная отстегивающаяся подстежка брюк до коленей

Цвет: хаки

Материалы:

основная: палаточное полотно (100% хлопок)

пл.270 г/м2

подкладка: 100% хлопок пл.120–125 г/м2,

100% полиэфир

утеплитель: ватин: куртка – 2 слоя,

полукомбинезон – 1 слой

синтепон: куртка – 1 слой пл.120 г/м2,

полукомбинезон – 1 слой пл.120 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

007852 Костюм «Альпак»

2 класс защиты III климатический пояс

– традиционный рабочий костюм

– куртка и брюки

– брюки на бретелях

Цвет: хаки

Материалы:

основная: палаточное полотно (100% хлопок)

пл.270 г/м2

подкладка: 100% хлопок пл.120–125 г/м2

утеплитель: ватин: куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

007647 Костюм «Метель»
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2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и брюки

– съемный капюшон

Цвет: синий

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.400 г/м2,

брюки – пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

2 класс защиты III климатический пояс

– суконный четырехпредметный

– для работников лесной, дерево обрабатывающей

промышленности

– съемный утеплитель брюк и куртки

– суконный верх надежно защитит от механических

повреждений

– сигнальная кокетка

– воротник из искусственного меха

Цвет: серый с оранжевой отделкой

Материалы:

основная: грубошерстное сукно, пл.760 г/м2

подкладка: 100% хлопок пл.120–125 г/м2

утеплитель: ватин (полушерстяной) пл.300 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

002520 Костюм «Лес»

049109 Костюм «Мороз»



– отворот из искусственного меха

пристегивается на кнопку

– жесткий козырек

Материалы:

основная: 100% полиэфир, ВО

утеплитель: синтепон, пл.120 г/м2

подкладка: бязь (100% хлопок)

Размеры: 56–62

ГОСТ Р 53916-2010

2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– съемный утепленный капюшон

– трикотажные манжеты

– регулировка объема по талии

– карман для рации и документов

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2,

полукомбинезон – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм «Охрана»

46

Утепленная спецодежда
для охранных структур

Артикул: 154447 154446 154445

Цвет: КМФ город КМФ НАТО черный

Кепи «Охрана»

Артикул: Цвет:

002304 КМФ зеленый

002315 синий

157819 КМФ город

002311 черный
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2 класс защиты III климатический пояс

– карман для рации и документов

– карман для бейджа

– регулировка объема по талии

– манжеты на резинке

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон пл.400 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.236-2011

47

Куртка «Сталкер»

Артикул: 154443 154442 154441

Цвет: КМФ город КМФ НАТО черный

Артикул: 006071 002407
мутон овчина

Цвет: черный черный

Материал:
искусственный

мех

натуральный мех –

овчина облагороженная,

комбинированная сукном

Шапка-ушанка

Размеры: с 56 по 62



Летняя рабочая
одежда



02
50
78
82
82
83
85

Костюмы и комбинезоны

Халаты рабочие

Фартуки рабочие

Головные уборы

Одежда для охранных структур

Головные уборы и аксессуары



Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны

50

смотри
видео

на сайте
ДОПОЛНИ

ПЕРЧАТКАМИ

арт.157135

СТР. 250



51

Имиджевая модель с инновационным решением усили-
тельных и световозвращающих элементов

–   куртка и брюки

– отделка «легкий уход»

– эргономичный дизайн

– вместительные карманы с усиленным низом

– регулировка объема по низу куртки и низу рукавов

– усилительные накладки из износостойкого материала по

бокам, в области ягодиц, манжетам, по низу куртки и брюк

– световозвращающие элементы на кокетках и спине

– усилительные накладки с инновационным прорезинен-

ным нанесением на локтях и коленях

– внутренний карман на липучке для документов

– карабин во внутреннем кармане для ключей

– съемные навесные карманы для инструментов

– карманы с клапанами для амортизационных накладок на

коленях

– фурнитура YKK

Цвет: черный c темно-серым

Материалы:

основной: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)

накладки: «Кошачий глаз» (100% п/а) пл.156 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

070616 Костюм «Камаро»



Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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– куртка и брюки

– сочетание современного дизайна и комфорта со свойствен-

ными рабочей одежде износостойкостью и практичностью

– вместительные карманы с отделениями для ручек и ин-

струментов

– регулировка по талии куртки

– складки на спине для свободы движения

– усилительные накладки с вытачками в области локтей и коле-

ней

– световозвращающие полосы по линии груди, рукавам и

низу брючин

– брюки на молнии

Цвет: васильковый с черной отделкой

Ткань: смесовая пл.240 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

068077 Костюм «Гудзон»

смотри
видео

на сайте



– куртка и брюки

– складки на спинке для свободы движения

– регулировка объема по талии куртки и брюк

– эргономичный дизайн

– световозвращающие полосы по рукавам, спине куртки и

по низу брючин

– усилительные накладки в области коленей

Цвет: серый с синей и красной отделкой

Ткань: смесовая пл.240 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

53

068078 Костюм «Мегаполис»

смотри
видео

на сайте



063787 Костюм «Техно»

54

– куртка и полукомбинезон

– накладные карманы с клапанами на кнопке

– усилительные накладки в области локтей и коленей

Цвет: бежевый с коричневой отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

смотри
видео

на сайте

костюмы и комбинезоны
Летняя рабочая одежда



– куртка и брюки

– съемный капюшон на кнопках с козырьком

– накладные карманы с клапанами на липучке

– регулировка объема по талии куртки

– вентиляционные отверстия на кокетке спинки

– складки на спинке для свободы движения

– внутренний карман на липучке 

– усилительные накладки в области коленей с карманом для

пластиковых наколенников

– карманы для инструментов

Цвет: бежевый

Ткань: смесовая

пл.240 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

063786 Костюм «Сафари»

55

– куртка и брюки

– накладные карманы с клапанами на липучке

– регулировка по талии куртки и брюк

– усилительные накладки в области коленей

Цвет: черный с серой отделкой и желтым кантом

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

063788 Костюм «Терминал»

смотри
видео

на сайте



Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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– регулировка полукомбинезона по росту

– отделка «легкий уход»

– особопрочное крашение ткани

– вставка из сетки на спинке полукомбинезона

– патронташ из стропы на брюках

– объемный карман с клапаном для рации

– шлевки для пояса

– съемный пояс из стропы с навесными

карманами для инструментов

– усилительные накладки из износо-

стойкого материала в области коле-

ней и по низу брючин 

– карман для амортизационных накла-

док на коленях

– анатомический крой

– световозвращающие полосы по низу

Куртка рекомендуется как дополнение к брюкам
или полукомбинезону

– удобные и вместительные карманы

– патронташ из стропы с карманами для инструментов

– регулировка объема по низу куртки

– усилительные накладки из износостойкого материала на

плечах и на локтях, по бокам и по низу куртки

– световозвращающие полосы

– манжеты из износостойкого материала на липучках

– эргономичный дизайн

– внутренний карман на липучке для документов

– карабин для ключей во внутреннем кармане

Материалы:

основной: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)

накладки: «Кошачий глаз» (100% п/а) пл.156 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Серия «Интер»

Артикул: 053768
полукомбинезон

Цвет:

серый с черной и

светло-серой

отделкой

смотри
видео

на сайте
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070086 006957
брюки куртка

серый

с черной

отделкой

серый с черной и

светло-серой

отделкой



– особо прочное крашение ткани

– отделка «легкий уход» позволяет не гладить изделие

после сушки на плечиках

– функциональные карманы с клапанами на липучках

– усилительные накладки в области локтей и коленей

– съемные навесные карманы для инструментов

с патронташем

Цвет: светло-васильковый со светло-серой

отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны

58

– вставки на спинке куртки для свободы движений

– регулировка объема по низу куртки

– карман на молнии на рукаве

– карман для пластиковых наколенников

057275 Костюм «Карат» с брюками

Серия «Карат»



– складки на спинке куртки для свободы движений

– регулировка объема по поясу куртки и полуком-

бинезона 

– вставка из трикотажной сетки на спинке

п/к для воздухообмена

057274 Костюм «Карат Плюс»
с полукомбинезоном

59

смотри
видео

на сайте



Артикул: 045804 045793 063006
мужской мужской женский

Цвет:

серый с черной

и светло-серой

отделкой

серый с черной

и красной

отделкой

серый с черной

и красной

отделкой

Рост:
170–176,

182–188

170–176,

182–188

158–164,

170–176

ГОСТ 27575-87 27575-87 27574-87

– куртка и полукомбинезон

– особо прочное крашение ткани

– отделка «легкий уход» позволяет не гладить изделие

после сушки на плечиках

– световозвращающие полосы для работы в условиях пло-

хой видимости

– карман для средств связи на куртке

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Костюм «Виват»

Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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СЕРИЯ «ВИВАТ»

ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ

стр.33

ХАЛАТЫ

стр.78
смотри
видео

на сайте
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– куртка и полукомбинезон

– карманы с хлястиками для удобства расстегивания

– резинка по талии куртки и полукомбинезона

– регулировка длины бретелей

Цвет: темно-синий с красной отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Костюм «Авангард»

Артикул: 001659 059414
мужской женский

Рост:
170–176,

182–188

158–164,

170–176

ГОСТ 27575-87 27574-87

СЕРИЯ «АВАНГАРД»

ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ

стр.36

ЖИЛЕТ стр.19

ХАЛАТЫ

стр.79
смотри
видео

на сайте
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– особо прочное крашение ткани

– отделка «легкий уход»

– куртка и полукомбинезон

– укороченная куртка на молнии

– складки для свободы движения

– пластиковый карман для бейджа

– усилительные накладки в области локтей и коленей

– съемные навесные карманы для инструментов

с патронташем

– регулируемые бретели полукомбинезона

Цвет: серый с черной и красной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

054044 Костюм «Рекорд»

смотри
видео

на сайте



– эргономичный дизайн

– центральная застежка-молния с планкой

на липучке

– скрытая фурнитура

– вентиляционные отверстия

– световозвращающие элементы

– регулировка объема по талии эластичной лентой

– складки на спинке для свободы движения

– эластичная вставка комбинезона для удобства при

наклонах

– усилительные накладки с карманом в области коленей

– карманы с усиленным низом

– карманы для инструментов

Цвет: синий

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188 

ГОСТ 12.4.100-80
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080445 Комбинезон «Блиц NEW»

– куртка и полукомбинезон

– скрытая фурнитура предо -

твратит контакт с рабочей поверхностью

– спинка полукомбинезона из трикотажной сетки для

воздухообмена

Цвет: васильковый с синей отделкой

Материалы:

основной: смесовая пл.210 г/м2, ВО

накладки: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

014791 Костюм «Автотехник»

63арт.014791 арт.080445



Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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Рекомендуется для использования городскими коммуналь-
ными службами, техническими службами предприятий,
в сервисных центрах

– куртка и полукомбинезон

– застежка-молния на куртке

– манжеты на кнопках

– регулировка низа куртки и талии п/к по объему

– световозвращающие полосы

– усилительные накладки в области коленей

– застежка п/к на кнопки

– гульфик на молнии

– накладные карманы с отделениями для ручек на п/к

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО 

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм «Каскад»

Артикул: 080330 080317

Цвет:

черный

с васильковой

отделкой

черный

с бордовой

отделкой

ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ

СЕРИИ «КАСКАД»

стр.30
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– манжеты на кнопках

– регулировка низа куртки по объему на кнопках

– гульфик на молнии

– карманы для инструментов

с полукомбинезоном

– куртка и полукомбинезон

– регулировка по талии п/к эластичной лентой

– застежка п/к на кнопки

– накладные карманы с отделениями для ручек на п/к

– регулируемая длина бретелей

с брюками

– куртка и брюки

– боковые карманы

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО 

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм «Джокер»

Артикул: 080343 080356
с полукомбинезоном с брюками

Цвет:
синий

с красной отделкой

темно-серый

с черной отделкой



Летняя рабочая одежда
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– куртка и полукомбинезон

Цвет: зеленый с ярко-желтой отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

045815 Костюм «Монтажник»

– куртка и полукомбинезон

Цвет: васильковый с синей отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

045782 Костюм «Спец»

ЗИМНИЙ КОСТЮМ

«МОНТАЖНИК» стр.37
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– куртка и брюки

– на бедре дополнительный двойной карман с петлями для

инструментов

– в области коленей усилительные накладки с карманами

для наколенников

Цвет: темно-синий с серой отделкой

Ткань: смесовая пл.240 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

050090 Костюм «Оптима»

– куртка и полукомбинезон

– усилительные накладки в области локтей

– нагрудные карманы для средств связи

Цвет: темно-синий с красной отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

053548 Костюм «Актив»

арт.050090

арт.053548



080419 Костюм джинсовый
с полукомбинезоном

– классический джинсовый костюм

– куртка и полукомбинезон

– застежка п/к на петли и пуговицы

– гульфик на молнии

– удобные бретели

Цвет: синий

Ткань: 100% хлопок

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

– классический джинсовый костюм

– вместительные накладные карманы на брюках

Цвет: синий

Ткань: 100% хлопок

Размеры: с 88–92 по

120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

080432 Костюм джинсовый
с брюками

Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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– куртка и полукомбинезон

– скрытая застежка на пуговицы

Цвет: синий

Ткань: cаржа (100% хлопок) пл.250 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

054656 Костюм «Профессионал»

69

– куртка и брюки

Цвет: васильковый с желтой

отделкой

Ткань: саржа (100% хлопок) пл.250 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

000009 Костюм «Лидер»



Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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– куртка и брюки

Цвет: васильковый с серой

отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 27574-87

002975 Костюм «Передовица»

– куртка и брюки

– скрытая застежка на пуговицы

Цвет: васильковый с оранжевой отделкой

Ткань: саржа (100% хлопок) пл.250 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 27574-87

004399 Костюм «Высота»

арт.004399
арт.002975
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– куртка и брюки

– усиления в области локтей и коленей

мужской

– застежка на пуговицы

женский

– застежка на молнию

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Костюм «Пульс»

Артикул: 080671 047700
женский мужской

Цвет:
васильковый

с серой отделкой

черный

с красной отделкой

Рост: 158–164, 170–176 170–176, 182–188

ГОСТ 27574-87 27575-87



– усиления в области локтей и коленей

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 128–132

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм «Легион»

Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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Артикул: 045846 045369
с полукомбинезоном

Цвет:

темно-синий

с васильковой

отделкой

темно-синий

с серой 

отделкой

Артикул: 045962 064208 045549 045485
с брюками на молнии

Цвет: темно-синий

темно-синий

с оранжевой

отделкой

зеленый

с желтой

отделкой

темно-синий

с бордовой

отделкой

арт.045846 арт.045369

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«ЛЕГИОН» стр.40
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арт.045962

арт.064208

арт.045549

арт.045485



Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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– куртка и полукомбинезон

– скрытая застежка на пуговицы

– усиление карманов и низа брюк из износостойкой ткани

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

накладки: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм «Горизонт»

арт.080406 арт.080382 арт.080369

Артикул: Цвет:

080406 зеленый

080382 синий

080369 синий с васильковой отделкой



РАБОЧАЯ

ОДЕЖДА НА

ЖАРКОЕ ВРЕМЯ

– жилет и брюки

– застежка-молния с планкой на липучках

– световозвращающие полосы

– брюки трансформируются в шорты

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО 

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Комплект «Логистик»

Артикул: 080488 080415

Цвет:

зеленый

с желтой

отделкой

синий

с васильковой

отделкой

75



– куртка и брюки

– усиления в области локтей и коленей

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

Ткань: саржа (100% хлопок) пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

080727 Костюм «Комфорт»

– куртка и брюки

– контрастные строчки

– усиления в области локтей и коленей

Цвет: темно-синий с васильковой отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 128–132

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

002114 Костюм «Аскет»

Летняя рабочая одежда
костюмы и комбинезоны
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– куртка и брюки

– усиления в области локтей и коленей

– 100% хлопок

Цвет: темно-синий

Ткань: саржа (100% хлопок) пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

007213 Костюм «Труд»

арт.080727

арт.002114 арт.007213

САМАЯ НИЗКАЯ

ЦЕНА НА РЫНКЕ



– функциональные карманы

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размер: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Полукомбинезон «Профессионал»

– для защиты коленей при выполнении ремонтных, строи-

тельных и прочих работ

Материал: ЭВА

Артикул: 004675 004541 004631

Цвет: васильковый синий зеленый

77

– усилительные накладки с напылением ПВХ

– карманы для пластиковых наколенников на липучке

– карманы для средств связи, инструментов и письменных

принадлежностей

Цвет: темно-синий

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО, накладки – ПВХ

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

054034 Полукомбинезон «Контакт»

043565 Наколенники универсальные

смотри
видео

на сайте



Летняя рабочая одежда
халаты рабочие
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– английский воротник

– карман-портфель с клапаном на

липучке для средств связи

– световозвращающий кант вдоль кокеток

– регулировка объема халата полупоясами

Цвет: серый с черной и красной отделкой

Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рабочий халат «Виват»

Артикул: 059425 059424
мужской женский

Рост:
170–176,

182–188

158–164,

170–176

ГОСТ 12.4.132-83 12.4.131-83

КОСТЮМЫ

СЕРИИ «ВИВАТ»

ЗИМНИЕ стр.32

ЛЕТНИЕ стр.60

смотри
видео

на сайте
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– скрытая застежка на пуговицы

– карманы с хлястиками для удобства расстегивания

– регулировка объема по талии

Цвет: темно-синий с красной отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рабочий халат «Авангард»

Артикул: 059422 059423
женский мужской

Рост:
158–164,

170–176

170–176,

182–188

ГОСТ 12.4.131-83 12.4.132-83

СЕРИЯ «АВАНГАРД»

ЗИМНИЙ КОСТЮМ

стр.36

ЖИЛЕТ стр.19

ЛЕТНИЙ КОСТЮМ стр.61



халаты рабочие
Летняя рабочая одежда
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Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Халат «Технолог»

Артикул: 045451 002185 002128
мужской женский

Цвет:

темно-синий

с васильковой

отделкой

васильковый

с синей

отделкой

синий с

васильковой

отделкой

Рост: 170–176, 182–188 158–164, 170–176

ГОСТ 12.4.132-83 12.4.131-83



Артикул: 005357 005367

Цвет: черный белый

Ткань:

диагональ

(100% хлопок) 

пл.210 г/м2

бязь 

(100% хлопок)

пл.140 г/м2

81

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 12.4.131-83

Халат женский

Цвет: черный

Ткань: диагональ (100% хлопок) пл.210 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.132-83

005345 Халат мужской

– укороченный

– застежка на молнию

– короткий рукав

Ткань: 100% полиэфир пл.80 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

ГОСТ 25294-2003

Нейлоновый халат на молнии

Артикул: 005221 009803

Цвет: васильковый синий

арт.009803

арт.005221



фартуки
Летняя рабочая одежда
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– цельнокроенный нагрудник

Материал: прорезиненная диагональ

Размер: универсальный

Длина: 91 см

ГОСТ 12.4.029-76

Фартук диагональ

– регулируется по размерам с помощью

металлической застежки

– классическая пятиклинная форма

– жесткий козырек

Цвет

– темно-синий

– зеленый

– бордовый

– белый

– желтый

– черный

– красный

– серый

– оранжевый

– васильковый

Ткань: 100% хлопок, пл.150 г/м2

ГОСТ Р 53916-2010

002162 Бейсболка

Артикул: 008360 016986*

Материал: х/б диагональ прорезиненная диагональ

Длина: 90 см 91 см

*



Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 39 по 45

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 50504-2009

Артикул: 080071 080088 0 00514 000516
длинный короткий длинный короткий

Цвет: черный
голубой с черной

отделкой

Рубашка охранника

002471 Галстук

Цвет: черный

Ткань: креп

83

Цвет: черный

Материал: 100% кожа

Ремень ОМОН

Артикул: Ширина: Длина:

063640 30 мм 115 мм

063641 40 мм 110 мм

063642 45 мм 145 мм

065671 50 мм 138 мм

арт.063640

арт.063641

арт.063642

арт.065671

м
о

д
е

л

ь и з м

е
н

е
н

а



Кепи «Охранник»

– карманы для средств связи, документов

– на рукаве карман с клапаном

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размер: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

Костюм «Витязь»

Летняя рабочая одежда
для охранных структур

84

Артикул: Цвет:

115554 КМФ зеленый

115565 черный

083042 КМФ город

080395 КМФ НАТО арт.083042арт.115554

– вентиляционные отверстия

– водоотталкивающая пропитка

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: 56–62

ГОСТ Р 53916-2010

Артикул: 008098 000951 083031

Цвет: КМФ зеленый черный КМФ город

м
о

д
е

л
ь и з м

е
н

е
н

а

м
о

д
е

л

ь и з м
е

н
е

н

а



85

Классическая модель для сотрудников охранных агентств и

служб безопасности предприятий

– застежка-молния

– карман для рации и документов

– погоны на кнопках

– заутюженные стрелки на брюках

Цвет: черный

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

115578 Костюм охранника «Классик new»

Кепи «Секьюрити»

– вентиляционные отверстия

– водоотталкивающая пропитка

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: 56, 58, 60, 62

ГОСТ Р 53916-2010

Артикул: 080125 080120 083037

Цвет: КМФ зеленый черный КМФ город

арт.080395
арт.115578

м
о

д
е

л

ь и з м

е
н

е
н

а



Одежда
для индустрии
гостеприимства



03
Поварская одежда

Головные уборы поваров

Фартуки

Сарафаны

Костюмы

Серии

Одежда для парикмахеров

Головные уборы

88
91
94
100
102
104
108
109

Новая коллекция одежды для индустрии гостеприимства –
в специализированном каталоге и на сайте www.avangard-sp.ru
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Комплект состоит из кителя, брюк, фартука
и головного убора

– унисекс (двубортная застежка на пуговицы)

– полуприлегающий силуэт

– воротник-стойка

– нагрудный карман

– рукав длинный, при помощи хлястика

укорачивается до 

– в области подмышечных впадин, на спинке кителя и

вверху головного убора вставки из трикотажной сетки для

дополнительного воздухообмена

– карман для ручек на рукаве

– шлица сзади кителя

– регулировка по талии брюк

– шлевки для пояса

– брюки на молнии

– задний и боковые карманы брюк

– накладные карманы на фартуке, в том числе для ручек

– застежка головного убора на липучку

Ткань: смесовая «Сатори» 

(50% полиэфир, 50% хлопок), пл.145 г/м2

(Toray, Япония)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.029-76

ГОСТ 25295-2003

ГОСТ Р 53916-2010

Комплект повара «Шеф»

Артикул: 081739 081727

Цвет:
васильковый

с белой отделкой

белый

с черной отделкой



Комплект состоит из кителя, брюк и головного убора

– свободный силуэт

– центральный пластрон на пуговицах в цвет отделки

– воротник-стойка

– нагрудный накладной карман

– рукав длинный

– фигурные манжеты с кантом

– вставки из трикотажной сетки по бокам спинки кителя и

вверху головного убора для дополнительного воздухо-

обмена

– брюки на резинке по талии

– головной убор – «таблетка» с регулировкой объема

Цвет: черный с красной отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 9897-88

для поваров
Одежда для индустрии
гостеприимства

90

Комплект состоит из кителя, брюк, косынки и головного убора

– свободный силуэт

– центральная двубортная застежка на пуговицах в цвет от-

делки

– воротник-стойка

– нагрудный накладной карман с логотипом

– рукав длинный

– фигурные манжеты с кантом

– вставки из трикотажной сетки в области подмышечных

впадин и вверху головного убора для до-

полнительного воздухообмена

– брюки на резинке по талии

– застежка головного убора на липучку

Цвет: белый с отделкой в гусиную лапку

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 9897-88

014095 Комплект шеф-повара «Гурман»

059173 Комплект повара «Кулинар»
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– застежка на навесные петли и пуговицы

– воротник-стойка

– нижние накладные карманы с логотипом

– рукав короткий

– боковые разрезы

– регулировка по талии брюк

– заутюженные стрелки

мужской

– свободный силуэт

– карман для ручек на рукаве

– шлевки для пояса

– гульфик на молнии

– боковые карманы

женский

– полуприлегающий силуэт

Цвет: белый с черной отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2;

отделка верха: «Панацея Премиум»

(65% полиэфир, 35% вискоза), пл.155 г/м2

Костюм повара «Азия»

Артикул: 081413 081399
мужской женский

Размеры: с 88–92 по 120–124 с 80–84 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003 25294-2003

Цвет: белый с черной отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2

отделка: «Панацея Премиум» (65% полиэфир,

35% вискоза), пл.155 г/м2

Размер: универсальный

ГОСТ 23134-78

081048 Бандана «Азия»



Одежда для индустрии
гостеприимства для поваров

92

Цвет: белый

Ткань: бязь (100% хлопок) пл.140 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 9897-88

008451 Костюм пекаря

Артикул: 000242 000237
мужской женский

Рост: 170–176, 182–188 158–164, 170–176

ГОСТ 9897-88 9896-88

Цвет: белый

Ткань: бязь (100% хлопок) пл.140 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Костюм повара

Цвет: белый

Ткань: бязь (100% хлопок) пл.140 г/м2

ГОСТ 23134-78

014240 Колпак поварской

арт.000242 арт.000237 арт.008451



014151 Косынка белая

93

– высокая тулья, заложенная складками

– вставка из трикотажной

сетки вверху колпака

для дополнительного

воздухообмена

– застежка на липучки

Цвет: белый

Ткань: смесовая

пл.210 г/м2, ВО

Размер: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010

081049 Поварской колпак с сеткой

– декоративный отворот спереди

– вставка из трикотажной сетки вверху головного убора для

дополнительного воздухообмена

– регулировка объема кули-

сой со стопором

– сзади «мешочек» для

волос из трикотаж-

ной сетки

Цвет: белый

Ткань: смесовая

пл.120 г/м2, ВО

Размер: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010

081050 Женский головной убор с сеткой

Цвет: белый

Ткань: бязь (100% хлопок) пл.140 г/м2

ГОСТ 9896-88

Цвет: белый

Ткань: бязь (100% хлопок) пл.140 г/м2

ГОСТ 12.4.029-76

014236 Фартук повара с грудкой

арт.014236



фартуки

94

Одежда для индустрии
гостеприимства

Комплект состоит из фартука, галстука и головного убора

– длина фартука ниже колена

– бретели вокруг шеи на петле и пуговице

– головной убор – «пилотка» с регулировкой объема

– застежка галстука на липучку

– накладные карманы

мужской

– грудка фартука с имитацией жилета

– застежка полупоясами сзади

– бретели вокруг шеи на петле и пуговице

женский

– дополнен жилетом

– жилет с открытой спиной

– застежка полупоясами на петли и пуговицы сзади

– застежка фартука на кнопки

Ткань: смесовая «Тередо»

(67% полиэфир, 33% хлопок), пл.195 г/м2

(Carrington, Великобритания)

Рост: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010 (головные уборы)

Серия «Круиз»

Артикул: 081026 081267
мужской женский

Цвет:

темно-синий

с полосатой, белой

и красной отделкой

белый

с полосатой

и красной отделкой

Размеры: универсальный 80–88, 92–100, 104–112

ГОСТ 12.4.029-76 25294-2003



– длина ниже колена

– длинный пояс вокруг талии, завязывается сзади

– навесной карман надевается на пояс

– карман с 4-мя отделениями, в том числе один на молнии

и для ручек

Ткань: смесовая «Тередо»

(67% полиэфир, 33% хлопок), пл.195 гр/м2

(Carrington, Великобритания)

Размер: универсальный

ГОСТ 25294-2003

Фартук с навесным карманом 

Артикул: 081029 081030

«Капучино» «Этикет»

Цвет: коричневый с текстом серый с рисунком

95

– карманы по бокам

– длинный пояс

– головной убор в комплект не входит

Цвет: бордовый

Ткань: смесовая  пл.120 г/м2, ВО

Размер: универсальный

ГОСТ 25294-2003

050507 Фартук «Классик»



фартуки

– длина выше колена

– свободный силуэт

– застежка на кнопки боковыми хлястиками

– большой накладной карман с 2-мя входами

– регулируемая кулиса по низу

Ткань: смесовая «Сатори»

(50% полиэфир, 50% хлопок), пл.145 г/м2

(Toray, Япония)

Размеры: 80–100, 104–124

Рост: универсальный

ГОСТ 25294-2003

Фартук-сарафан «Идея»
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Одежда для индустрии
гостеприимства

Артикул: Цвет:

115595 белый с бирюзовой

и светло-оливковой отделкой

115607 кремовый с персиковой и белой отделкой

115599 светло-оливковый со светло-зеленой

и белой отделкой

115603 бирюзовый с белой

и светло-оливковой отделкой



– длина выше колена

– свободный силуэт

– застежка на кнопки боковыми хлястиками

– застежка горловины на молнию

– накладные карманы, в том числе карман на молнии

– декоративный логотип на плече и кармане

Цвет: коричневый с бежевой отделкой

Ткань смесовая «Тередо»

(67% полиэфир, 33% хлопок), пл.195 г/м2

(Carrington, Великобритания)

Размеры: 80–100, 104–124

Рост: универсальный

ГОСТ 25294-2003

081272 Фартук-сарафан «Арабика»

Цвет: красный с черным

Ткань: смесовая «ТиСи» пл.120 г/м2, ВО

Размер: универсальный

ГОСТ 25294-2003

050505 Фартук «Бьюти»

– длина выше колена

– полупояса завязываются сзади

– бретель вокруг шеи застегивается на пряжку

– большой накладной карман, разделенный на 2 части

Цвет: «Orange cup»

Ткань: смесовая «Тередо»

(67% полиэфир, 33% хлопок), пл.195 г/м2

(Carrington, Великобритания)

Размер: универсальный

ГОСТ 25294-2003

081028 Фартук «Эспрессо»

97



фартуки

98

Одежда для индустрии
гостеприимства

– в зависимости от объема талии фартук можно завязывать

по бокам или спереди и сзади

– накладные карманы

Цвет: васильковый

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размер: рекомендованный 44–52

ГОСТ 25294-2003

035657 Фартук «Капель»

– фартук-сарафан в зависимости от объема талии можно

завязывать по бокам или спереди и сзади

– большой карман, состоящий из 2-х частей

Цвет: васильковый с белой отделкой

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размер: рекомендованный 44–52

ГОСТ 25294-2003

028543 Фартук «Лолита»
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– укороченный фартук-сарафан 

– накладные карманы

– объем по талии регулируется с помощью полупоясов

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размер: рекомендованный 44–52

ГОСТ 25294-2003

Фартук «Минутка»

Артикул: 061150 061149

Цвет: темно-синий васильковый

– укороченный фартук-сарафан 

– объем по талии регулируется с помощью полупоясов

– большой карман, состоящий из трех частей 

Цвет: бордовый

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размер: рекомендованный 44–52

ГОСТ 25294-2003

061258 Фартук «Грация»

смотри
видео

на сайте



сарафаны

Цвет: бирюзовый с отделкой в полоску

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размеры: с 80 по 112

ГОСТ 25294-2003

100

Одежда для индустрии
гостеприимства

– застежка на молнию

– объем талии подчеркивается поясом

Цвет: васильковый с белой отделкой

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размеры: с 80 по 112

ГОСТ 25294-2003

002198 Халат «Сюита»

002989 Сарафан «Ирис»

– укороченный сарафан

Цвет: бордовый с белой отделкой

Ткань: «Габардин» (100% полиэфир) пл.160 г/м2

Размеры: с 80 по 112

ГОСТ 25294-2003

002200 Сарафан «Карамель»

арт.002989 арт.002198 арт.002200



– фартук-сарафан в зависимости от объема талии можно за-

вязывать по бокам или спереди и сзади

– большие карманы в рельефах

– козырек на липучке

Цвет: зеленый с салатовой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размер: рекомендованный 44–52

ГОСТ 25294-2003

044564 Комплект «Изумруд»
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– фартук-сарафан в зависимости от объема талии можно

завязывать по бокам или спереди и сзади

Цвет: васильковый с желтой отделкой

Ткань: смесовая «Сису» (77% полиэфир,

23% хлопок) пл.135 г/м2, ВО

Размер: рекомендованный 44–52

ГОСТ 25294-2003

Комплект «Солнышко»

Артикул: 024001 029511
с козырьком с пилоткой



костюмы

102

Одежда для индустрии
гостеприимства

Комплект состоит из фартука-сарафана, брюк и головного

убора – пилотки

– длина фартука выше колена

– полуприлегающий силуэт

– боковые завязки

– V-образный вырез горловины

– накладные карманы, в том числе для ручек

– регулировка по талии брюк

– заутюженные стрелки

– регулировка объема головного убора

Цвет: светло-серый с розовой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 80-84 по 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

083113 Комплект «Стиль»

– блузон и брюки

– свободный силуэт

– блузон с запахом, полупояса завязываются сзади

– рукав короткий

– накладные карманы

– регулировка по талии брюк

Цвет: светло-серый с бордовой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

115617 Костюм женский «Кимоно»
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– удлиненный блузон и классиче-

ские прямые брюки

Цвет: темно-синий с васильковой

и голубой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 9896-88

045727 Костюм «Лира»

– блузон и брюки

– свободный силуэт

– блузон с запахом, полупояса завязываются сзади

– рукав короткий

– накладные карманы

– регулировка по талии брюк

Цвет: темно-синий со светло-голубой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

115631 Костюм женский «Кимоно»
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Одежда для индустрии
гостеприимства

– рукав длинный с манжетой

– английский воротник

– пояс вокруг талии

Размеры: с 80–84 по 128–132

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 12.4.131-83

080966 Халат женский «Лаванда»

– полуприлегающий силуэт

– накладные карманы

Цвет: фиолетовый со светло-сиреневой и белой

отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Серия «Лаванда»

– рукав с манжетой

– английский воротник

– пояс вокруг талии блузы

– регулировка по талии брюк

Размеры: с 80–84 по 128–132

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 9896-88

080950 Костюм женский «Лаванда»

РАСШИРЕННЫЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
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– оригинальный дизайн

– укороченный

– регулируемые бретели

– навесной карман на кнопках

Размеры: 80–88, 92–100, 104–112, 116–124

Рост: универсальный

ГОСТ 25294-2003

115611 Фартук с открытой спиной
«Лаванда»

– длина выше колена

– длинные завязки вокруг талии

– удобные карманы для мелочей, в том числе для ручек

Размеры: 80–92, 96–108, 112–124 

ГОСТ 25294-2003

154361 Фартук укороченный
с галстуком «Лаванда»

м
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– длина до колена

– рукав с манжетой

– регулировка по талии спинки

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

081493 Халат женский «Лазурит»

– полуприлегающий силуэт

– застежка на молнию

– воротник-стойка

– накладные карманы

Цвет: ярко-голубой со светло-серой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

ГОСТ 25294-2003

Серия «Лазурит»

106

Одежда для индустрии
гостеприимства

– рукав с манжетой

– регулировка по талии спинки блузы

– регулировка по талии брюк

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

081276 Костюм женский «Лазурит»

– длина выше колена

– регулировка по талии спинки

– боковые разрезы

Размеры: с 80 по 120

Рост: универсальный

081507 Сарафан «Лазурит»



Артикул: 001801 001797

Цвет:

зеленый

с отделкой

васильковый

с отделкой

– английский воротник

– длинный рукав моделируется в рукав и закрепляется

хлястиком

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 12.4.131-83

Халат «Хозяюшка»
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Артикул: 080982 080996

Цвет:
васильковый

с белой отделкой

зеленый

с белой отделкой

– длина ниже колена

– свободный силуэт

– застежка на петли и пуговицы

– английский воротник

– рукав длинный, хлястиком укорачивается до

– накладные карманы

– пояс вокруг талии

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 12.4.131-83

Халат «Уют»

арт.01801

арт.001797

арт.080982

арт.080996



фартуки
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Одежда для индустрии
гостеприимства

– фартук с грудкой

– полупояса завязываются сзади

– накладной карман на молнии

– нижние карманы с патронташем из стропы

– бретель вокруг шеи застегивается на пряжку

– длина ниже колена

Цвет: черный

Ткань: «Таффета»

(100% полиэфир)

Размерs: 80–100,

104–124

ГОСТ 25294-2003

081043 Фартук-сарафан парикмахерский

– длина 1,5 м

– горловина на резинке

– застежка на два металлических крючка

Цвет: черный

Ткань: 100% полиэфир

Размер: универсальный

080059 Пеньюар для парикмахера

– укороченный фартук-сарафан

– два накладных кармана по бокам

– по талии объем регулируется с помощью

полупоясов

Цвет: васильковый

Ткань: 100% полиэфир пл.80 г/м2

Размер: универсальный

ГОСТ 25294-2003

061152 Фартук «Морячка»

смотри
видео

на сайте

арт.061152
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– большой карман, состоящий из 2-х частей

Ткань: 100% полиэфир пл.80 г/м2

Размер: универсальный

ГОСТ 25294-2003

Ткань: 100% полиэфир пл.80 г/м2

Пилотка

Артикул: Цвет:

012594 зеленый

012586 темно-синий

Артикул: Цвет:

012588 васильковый

012592 бирюзовый

Артикул: Цвет:

012599 зеленый

012600 темно-синий

012610 бирюзовый

012605 васильковый

Нейлоновый фартук с грудкой



Медицинская
одежда



04

112
113
116
117

Женская одежда

Головные уборы

Жакеты, юбки, брюки

Мужская одежда

Медицинская коллекция –
в каталоге «Медицинская одежда» и на сайте www.avangard-sp.ru



112

Медицинская одежда
женская одежда

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

Артикул: 068011 068009

застежка на пуговицы застежка на кнопки

Ткань:

смесовая «Тередо»

(67% полиэфир,

33% хлопок)

пл.195 г/м2

(Carrington,

Великобритания)

смесовая «Премьер

Standard 180»

(65% полиэфир,

35% хлопок)

пл.185 г/м2

Цвет: белый с голубым розовый с серым

Размеры: с 80 по 120 с 80 по 108

Цвет: белый со светло-сиреневой отделкой

Ткань: смесовая «Тередо» (67% полиэфир, 

33% хлопок) пл.195 г/м2 (Carrington,

Великобритания)

Размеры: с 80 по 120

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066131 Халат «Мелодия»

арт. 066131арт. 068011 арт. 068009

Халат «Гармония»

смотри
видео

на сайте



113арт. 001735

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Тередо»

(67% полиэфир,

33% хлопок) пл.195 г/м2

(Carrington,

Великобритания)

ГОСТ 23134-78

Колпак медицинский «Евро»

Цвет: белый

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размер: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 24760-81

001735 Халат «Эльза»

Артикул: 073108 072172 073588 003901

Цвет отделки: серый розовый сиреневый голубой

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Сатори Сатин» (50% полиэфир, 

50% хлопок) пл.185 г/м2 (Toray, Япония)

Размеры: с 80 по 112

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066129 Халат «Бостон»

смотри
видео

на сайте

арт. 066129



Цвет: белый

Ткань: смесовая «Тередо» (67% полиэфир, 33% хлопок)

пл.195 г/м2 (Carrington, Великобритания)

ГОСТ 23134-78

061268 Пилотка медицинская «Евро»

арт. 066130

арт. 059312

арт. 059311114

Медицинская одежда
женская одежда

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Сатори

Сатин» (50% полиэфир,

50% хлопок) пл.185 г/м2

(Toray, Япония)

Размеры: с 80 по 120

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066130 Халат «Престиж»

Ткань: «Сатори» (50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м2

(Toray, Япония)

Размеры: с 80 по 104

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

Халат «Имидж»

Артикул: 059312 059311

Цвет:
белый с серой
отделкой

белый с розовой
отделкой

смотри
видео

на сайте
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Цвет: белый

Ткань: смесовая «Панацея

Premium 150» 

(65% полиэфир, 35%

вискоза) пл.155 г/м2

Размеры: с 80 по 120

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066142 Костюм «Ария»

Цвет: белый со светло-малиновой отделкой

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

Размеры: с 80 по 120

Рост: 158–164, 170–176 

ГОСТ 25294-2003

066145 Костюм «Вдохновение»

Цвет: светло-салатовый

Ткань: смесовая «Cоната»

(45% полиэфир, 55% хлопок) пл.120 г/м2

Размеры: с 80 по 120

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

066146 Костюм «Виста»

арт. 066145

арт. 066142

арт. 066146

смотри
видео

на сайте
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Медицинская одежда
жакеты, юбки, брюки

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Экстрафлекс-1» (67% полиэфир,

33% хл.) пл.220 г/м2 (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 80 по 104

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066135 Бриджи «Экстра»

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Экстрафлекс-1» (67% полиэфир,

33% хл.) пл.220 г/м2 (Carrington, Великобритания)

Размеры: с 80 по 104

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066133 Блуза «Прима»

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Экстрафлекс-1» (67% полиэфир,

33% хл.) пл.220 г/м2 (Carrington, Велик    тания)

Размеры: с 80 по 108

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25294-2003

066141 Юбка «Экстра»

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Экстрафлекс-1» 

(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.220 г/м2

(Carrington, Великобритания)

Размеры: с 80 по 104

Рост: 158–164б 170–176

ГОСТ 25294-2003

066136 Брюки «Экстра»

смотри
видео

на сайте



Цвет: белый

Ткань: смесовая пл.120 г/м2, ВО

ГОСТ 23134-78

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Сису» (77%

полиэфир, 

23% хлопок) пл.135 г/м2, ВО

ГОСТ 23134-78

009706 Колпак медицинский

117

Цвет:* белый

Ткань: 95% хлопок, 5% лайкра

Размеры: S–XXL

ГОСТ 53144-2008

* другие цвета в разделе «Трикотаж»

154476 Футболка женская (стрейч)

Артикул: 066140 068015
женские мужские

Ткань:

смесовая «Тередо»

(67% полиэфир,

33% хлопок) пл.195 г/м2

(Carrington,

Великобритания)

«Сатори»

(50% полиэфир,

50% хлопок)

пл.145 г/м2

(Toray, Япония)

Размеры: с 80 по 124 с 88 по 124

Рост: 158–164, 170–176 170–176, 182–188

ГОСТ 25294-2003 25295-2003

Цвет: белый

Брюки «Классика»

070720 Футболка мужская (стрейч)

Ткань: 95% хлопок, 5% лайкра

Цвет:* белый

Размеры: M–XXXL

ГОСТ Р 53145-2008

* другие цвета в разделе «Трикотаж»

033505 Колпак медицинский с завязками





066147 Костюм «Озон»

Цвет: голубой с васильковой отделкой

Ткань: смесовая «Тередо» (67% полиэфир,

33% хлопок) пл.195 г/м2 (Carrington,

Великобритания)

Размер: с 88 по 124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

119

068016 Костюм «Интерн»

Цвет: белый с серой отделкой

Ткань: смесовая «Сатори» (50% полиэфир,

50% хлопок) пл.145 г/м2 (Toray, Япония)

Размер: с 88 по 124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

066148 Халат «Эксперт»

Цвет: белый

Ткань: смесовая «Сатори» (50% полиэфир,

 50% хлопок) пл.145 г/м2 (Toray, Япония)

Размер: с 88 по 124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25194-82

арт. 066148арт. 066147 арт. 068016

смотри
видео

на сайте



Охота, рыбалка,
туризм



05
Летняя одежда

Головные уборы

Маскировочная одежда

Жилеты

Утепленная одежда

122
125,
135,
146
136
137
138

Весь ассортимент одежды и обуви для охоты, туризма, рыбалки, 
а также снаряжение для активного отдыха –

в каталоге «Охота, рыбалка, туризм»
и на сайте www.avangard-sp.ru



– пояс регулируется резинкой

– боковые карманы на молнии

– вместительные карманы на липучке

Цвет: КМФ пустыня

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

074725 Шорты «Джагер»

– прямой силуэт

– карманы с клапанами

Цвет: КМФ пустыня

Ткань: смесовая, пл.120 г/м2, ВО

Размеры: 39–45

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 50504-2009

074726 Рубашка «Джагер»

122

Охота•рыбалка•туризм
летняя одежда



Костюм, состоящий из куртки, съемного жилета и брюк

– съемный жилет с застежкой на молнию

– куртка прямого силуэта, длина до середины бедра

– множество карманов на куртке и жилете позволят разме-

стить все самое необходимое от спичек до фляжки

– регулировка по объему талии, рукавов, низу куртки и брюк

– капюшон с регулировкой по объему

– ветрозащитная планка застежки

Цвет: КМФ камыш

Материалы:

верх: плащевая ткань (100% полиэфир)

пл.165 г/м2, ВО

подкладка: флисовое полотно (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

123

074886 Костюм «Трайпл»

074883 Костюм «Адакта»

Лёгкий элегантный женский костюм

– анатомический крой

– приталенная куртка со съёмным капюшоном

– капюшон регулируется по овалу лица и объёму

– карманы с застежкой на молнию

– накладки-усиления на локтях и плечах

– регулировка объема куртки по талии и брюк по низу

– манжеты на липучке

– пояс на резинке со шлевками для поясного ремня

– артикулированные колени

Цвет: КМФ лес

Материалы:

верх: плащевая ткань (100% полиэфир)

пл.165 г/м2, ВО

подкладка: сетка (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124 

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003



124

Охота•рыбалка•туризм
летняя одежда

Прочный костюм для активного отдыха и охоты
– съёмный капюшон регулируется по овалу лица по объёму

– накладки-усиления на локтях и коленях

– низ куртки и штанин регулируется эластичным шнуром

– регулировка объема по талии куртки

Ткань: «Рип-Стоп» (смесовая), пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124 

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

080233 Костюм «Тритон»

арт.074884
арт.068334

арт.080233

Классический охотничий костюм

– вставки для воздухообмена

– съёмный капюшон с регулировкой по объему

– регулировка объема по талии и низу брюк

Цвет: КМФ цифра

Материалы:

верх: смесовая пл.210 г/м2, ВО

подкладка: сетка (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

074884 Костюм «Матрица»

Удобная и функциональная модель
– накладки из непромокаемой ткани в области плечей, локтей,

ягодиц и коленей

– регулировка объема по низу куртки

– ветрозащитная планка на липучках

– съемный капюшон на молнии с регулировкой по объему

– утягивающие кулиски по низу брюк

Цвет: КМФ лес

Материалы:

верх: смесовая ткань пл.210 г/м2, ВО

отделка: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

068334 Костюм «Дискавери»



– жесткие широкие простроченные поля

– вентиляционные отверстия

– регулируемый нейлоновый ремешок

Цвет: хаки

Ткань: «Канвас» (100% хлопок) пл.270 г/м2, ВО

Размеры: с 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

080135 Панама «Техас»

125

Удобная функциональная модель-трансформер

– рукава отстегиваются и трансформируют куртку в жилет

– усиления в области плеча, локтей и коленей

– удобные карманы на молнии и липучках

– регулировка объема по низу брюк

– съемный капюшон с регулировкой по объему

– манжеты рукавов регулируются при помощи липучки

Цвет: хаки

Ткань: «Канвас» (100% хлопок) пл.270 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

074885 Костюм «Техас»
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Охота•рыбалка•туризм
летняя одежда

Модель для активного отдыха, охоты, рыбалки и туризма

– рукава куртки отстегиваются и превращают куртку в

жилет 

– низ брюк отстегивается и превращает брюки в шорты

– множество функциональных объемных карманов на

куртке и брюках

– съемный капюшон с регулировкой объема

– ветрозащитная планка застежки куртки

– складки на спинке для свободы движения

– низ куртки и рукава на резинке

– брюки с резинкой по талии

– регулировка объема по низу брючин

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

Костюм «Хищник»

арт.068756

Артикул: Цвет:

068756 КМФ осенний лес

080533 КМФ цифра

063794 КМФ пустыня

смотри
видео

на сайте

м
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Охота•рыбалка•туризм

Классический охотничий костюм

– удобные карманы на молниях и липучках

– манжеты рукавов регулируются при помощи липучки

– вставки для воздухообмена

– съемный капюшон с регулировкой по объему

– брюки и куртка регулируются по низу

Цвет: хаки

Материалы:

верх: 100% полиамид, 

с мембраной, ВО

подкладка сетка (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

смотри
видео

на сайте

летняя одежда

047757 Костюм «Тайга»

Для любителей активного отдыха

– усиления в области коленей

– множество удобных карманов на молнии и липучках

– регулировка объема по низу брюк, куртки и по талии

– съёмный капюшон с регулировкой по объему

– манжеты рукавов регулируются при помощи кнопок

Цвет: КМФ осенний лес

Материалы:

верх: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

подкладка: сетка (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

074882 Костюм «Эксплорер»
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Куртка и брюки

– съемный капюшон на сетке с регулировкой по объему

– подкладка из сетки на куртке и брюках

– удобные карманы на молнии

Цвет: КМФ клен

Материалы:

верх: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

подкладка: сетка (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

066576 Костюм «Сайга»

ВСЁ СНАРЯЖЕНИЕ

смотри в каталоге

ОХОТА,

РЫБАЛКА,

ТУРИЗМ

или на сайте

avangard-sp.ru

м
о

д
е

л

ь и з м
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н
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н

а
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Охота•рыбалка•туризм

130

Охота•рыбалка•туризм
летняя одежда
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Рекомендуется для активного отдыха и походов

– усилительные накладки в области колен и локтей из

непромокаемой ткани со съемными вставками из пено-

полиуретан

– съемная противомоскитная сетка

– куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном

– капюшон с регулировкой по овалу лица и объему

– прорезные и накладные карманы с клапанами на кнопках

– талия и низ брюк на резинке

– дополнительная фиксация брюк в области колена

Материалы:

отделка: 100% полиэфир, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

Костюм «Эверест»

Артикул: 047750 080191

Цвет: хаки КМФ степь

верх: 100% хлопок
смесовая,

пл.210 г/м2, ВО

смотри
видео

на сайте
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Охота•рыбалка•туризм

арт.080911

арт.080202

летняя одежда

Куртка и брюки

– флисовая подкладка на куртке

– съемный капюшон на флисе с регулировкой по объему

– два кармана в боковых швах с застеж-

кой на молнию на брюках

– центральная застежка-молния на брюках

– в брюках подкладка из термостежки

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

Костюм «Барс»

– демисезонная кепка

– жесткий козырёк

Цвет: КМФ лес

Материалы: 

верх: смесовая пл.210 г/м2, ВО

подкладка: 100% полиэфир

Размеры: с 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

070571 Кепка «Барс»

смотри
видео

на сайте

Артикул: 080202 080911

Цвет: КМФ осенний лес КМФ лес

Материалы:

верх:
100% полиэфир, ВО

смесовая ткань,

пл.210 г/м2, ВО

подкладка:
куртка: флисовое полотно (100% полиэфир),

брюки: термостежка (100% полиэфир)
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Куртка «Привал»

– прорезные карманы на молнии

– низ рукавов на резинке

– регулировка объема по низу куртки

Ткань: флис (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 31410-2009

– куртка и брюки

– съемный капюшон с регулировкой объема

– прорезные карманы на молнии на куртке и брюках

– регулировка объема по низу куртки и низу брючин

– брюки регулируются по талии с помощью резинки и шнура

Ткань: флис (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

Костюм «Привал»

Артикул: 065324 047500

Цвет: темно-синий КМФ дубок

Артикул: 074724 059336 047755
женский мужской мужской

Цвет: КМФ лес КМФ зимний лес КМФ лес

ГОСТ 31409-2010 31410-2009 31410-2009
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Охота•рыбалка•туризм

134

летняя одежда

смотри
видео

на сайте
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– демисезонная кепка с отворотом

– жесткий козырёк

Материалы: 

верх: 100%

полиэфир, мембрана, ВО

подкладка: флис (100% полиэфир)

Размеры: с 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

Многофункциональная модель для активного отдыха, охоты,

рыбалки и туризма в любых погодных условиях

– анатомический крой костюма для свободы движения

– съемная флисовая подстежка в куртке и брюках, которую

можно использовать как самостоятельный костюм

– множество функциональных объемных карманов на

куртке и брюках

– регулировка объема по низу рукавов и брюк

– два костюма в одном

– флис изолирует и утепляет

– куртка и брюки из мембраны защищают от ветра воды и грязи

Материалы:

верх: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

подкладка: трикотажная сетка (100% полиэфир)

подстежка: флисовое полотно (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92

по 120–124

Рост: 170–176,

182–188

ГОСТ 25295-2003

Костюм «Росомаха»

Кепка «Росомаха»

Артикул: Цвет:

159339 КМФ цифра

066673 КМФ камыш

Артикул: Цвет:

159340 КМФ цифра

070572 КМФ камыш



Артикул: 154448 059294
«Клякса new» «Клякса»

Ткань:

смесовая

(65% полиэфир,

35% хлопок)

100% полиэфир

пл.55–60 г/м2

136

Охота•рыбалка•туризм
маскировочная одежда

Модель предназначена для маскировки
во время дождя 

– капюшон с регулировкой объема

– по бокам застегивается на липучку

– карманы с непромокаемыми молниями

– в полевых условиях плащ можно использовать как по-

крывало или как полог

– в сложенном виде умещается в небольшую сумку

– универсальный размер

Цвет: хаки

Ткань: 100% полиэфир

ГОСТ 25295-2003

Костюм «Клякса»

Модель предназначена для маскировки в зимнем лесу

– позволяет охотнику полностью слиться с окружающей

местностью

– используется поверх верхней одежды

– не шуршит, при попадании влаги не теряет эластичности

Цвет: КМФ клякса

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003
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081724 Плащ-палатка «Бэтмен»
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Функциональный жилет для работы, охоты, рыбалки и активного отдыха 

– множество карманов различного объема на липучках и на молнии

– окантовка срезов прочной лентой

Цвет: черный

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

ГОСТ 25295-2003

005801 Жилет «Разгрузочный»

– лёгкий флисовый жилет

– анатомический крой

– карманы-отделения для нагревательных эле-

ментов: четыре на груди, два в области ло-

паток, одно на пояснице

Ткань: флис (100% полиэфир)

В комплект входят:

– три греющих элемента

– усиленный аккумулятор с терморегулятором

– сетевое зарядное устройство 220 В

Регулятор температуры греющих элементов

с пятью уровнями нагрева от +30° до +60°С

Время работы от 6 до 22 часов

Размеры: с 88–92 по 120–124

ГОСТ 25295-2003

Артикул: Цвет:

156209 КМФ лес

156228 черный

Жилет с автономным подогревом
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Охота•рыбалка•туризм
зимняя одежда
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Костюм «Акватика»

Костюм с полукомбинезоном отлично подойдет

для любителей зимней рыбалки 

– анатомический крой куртки и полукомбине-

зона для свободы движения

– множество прорезных и накладных объ-

емных карманов, позволяющих удобно разме-

стить под рукой все необходимое: от спичек до

перчаток

– мягкие трикотажные манжеты

– съемный объемный капюшон с регулировкой объема отде-

лан флисом 

– регулировка объема по низу куртки

– в области коленей большие утепленные карманы для хра-

нения рукавиц и перчаток

– резинка на плечах полукомбинезона для регулировки

– разрезы на молнии, позволяющие носить брюки с любой

обувью

Материалы:

подкладка: флисовое полотно (100% полиэфир)

утеплитель: синтепон

(куртка – пл.400 г/м2, брюки – пл.300 г/м2)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

Артикул: 080213 047752
Цвет: КМФ серый пиксель КМФ камыш

Материалы:

верх:

100% полиэфир,

с мембраной, ВО

смесовая

пл.210 г/м2, ВО

Температурный

режим:
при ветре:

-25°C

7 м/с

-25°C

2.3 м/с
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Охота•рыбалка•туризм
зимняя одежда

Тёплый элегантный женский костюм из мембранной ткани
– утепленный съёмный капюшон регулируется по овалу лица и объёму

– дополнительный карман на левом рукаве

– регулировка объема рукавов, талии и низа куртки

– брюки с поясом на резинке и шлевками под ремень

– артикулированные колени с защитными накладками

– регулировка объема по низу брюк

Температурный режим -25°C при ветре до 7 м/с

Цвет: КМФ зимняя цифра

Материалы:

верх: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

подкладка: флисовое полотно (100% полиэфир)

утеплитель: «Шелтер»

(куртка: пл.400 г/м2, брюки: пл.200 г/м2)

Размеры: с 80–84 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176

ГОСТ 25295-2003

154850 Костюм женский «Инта»

154450 Костюм «Охотник»

Мужской охотничий костюм
– прямая тёплая свободная куртка и утепленные брюки

– съёмный капюшон регулируется по овалу лица и по объёму 

– дополнительный карман на левом рукаве

– внутренние трикотажные манжеты

– утягивающая кулиса по низу куртки

– брюки со съемными регулируемыми бретелями 

– регулировка объема по низу брюк 

Температурный режим -25°C при ветре до 7 м/с

Цвет: КМФ лес

Материалы:

верх: смесовая ткань, пл.210 г/м2, ВО

вставка: ветрозащитная ткань ( 100% полиэфир)

утеплитель: «Шелтер» (куртка: пл.400 г/м2, брюки: пл.200 г/м2)

подкладка: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003
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Разработанный специально для охоты в зимнем лесу
Средней полосы России

– глубокий капюшон с регулировкой объема отделан флисом

– застежка куртки на молнию с ветрозащитным клапаном

на липучках

– регулировка объема по низу куртки и низу рукавов

– ветрозащитный пояс

– накладные карманы на молнии и липучках

– брюки с широким поясом и съемными регулируе-

мыми бретелями с застежкой трезубец

– регулировка по низу брючин

Материалы:

подкладка: флисовое полотно (100% полиэфир)

утеплитель: «Шелтер»

(куртка – пл.300 г/м2, брюки – пл.150 г/м2)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 25295-2003

Костюм «Тайга»

Артикул: 080765 051086

Цвет: КМФ лес КМФ клен

верх:
100% полиэфир,

с мембраной, ВО

смесовая

пл.210 г/м2, ВО

вставка:
ветрозащитная ткань

(100% полиэфир)

Температурный

режим:
при ветре:

-25°C

7 м/с

-20°C

2.3 м/с
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Охота•рыбалка•туризм
зимняя одежда

Серия костюмов «Оборотень»

4-х предметный костюм из мембранной ткани
с возможностью размещения греющих элементов
Куртка и подстежка:
– съемный капюшон с регулировкой объема, пристегивающийся

как к верхней куртке, так и к подстежке куртки

– вентиляционные отверстия на основной куртке

– объемный карман на спинке основной куртки с двумя вхо-

дами на молнии

– подстежка куртки оборудована карманами для размеще-

ния нагревательных элементов

Полукомбинезон: 
– усилительные накладки в области коленей

– регулируемые бретели с застежкой трезубец

– съемная подстежка

Цвет: КМФ лес

Материалы:

верх: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

подкладка: трикотажная сетка (100% полиэфир)

верх подстежки куртки: 100% полиэфир, с мембраной, ВО

подкладка куртки: 100% полиэфир

подкладка брюк:100% полиэфир

утеплитель: «Шелтер» (куртка – 150 г/м2, брюки – 150 г/м2)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

с автономным подогревом

В комплект входят:

– три греющих элемента

– усиленный аккумулятор с терморегулятором

– сетевое зарядное устройство 220 В

Регулятор температуры греющих элементов

с пятью уровнями нагрева от +30° до +60°С

Время работы до 8 часов

Артикул: 060642 080745
«Оборотень» «Оборотень»

с автономным подогревом
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058996 Костюм «Зевс»

Куртка и полукомбинезон

– съемный капюшон с 3d регулировкой объема 

– регулировка куртки по талии и низу рукавов 

– флисовые ветрозащитные манжеты

– вентиляционные отверстия под проймой

– правый рукав оснащен сигнальной лентой для

загонной охоты

–внутренний карман для документов

– застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на ли-

пучках

– усилители в области локтей и колен со встроенными мяг-

кими элементами

– с внутренней стороны куртки пристегивается теплоизо-

ляционный коврик

– регулировка полукомбинезона по низу брюк

– регулируемые бретели с застежкой трезубцем

– задняя часть полукомбинезона частично отстегивается

Температурный режим -35°C при ветре до 2,3 м/с

Цвет: КМФ степь

Материалы:

верх: смесовая, пл.210 г/м2

вставка: ветрозащитная ткань (100% полиэфир)

подкладка: флисовое полотно (100% полиэфир)

утеплитель: «Шелтер» (куртка – 450 г/м2, п/к – 300 г/м2)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003
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Охота•рыбалка•туризм
зимняя одежда
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Благодаря продуманному крою, костюм незаменим для лю-
бителей охоты в условиях Крайнего Севера и средней по-
лосы России

– анатомический крой куртки и брюк для свободы дви-

жения

– ветрозащитный пояс

– съемный капюшон с регулировкой объема

– застежка куртки на молнию с ветрозащитным клапаном

– регулировка по низу куртки и низу рукавов

– прорезные и накладные карманы с клапанами на

липучках

– внутренние карманы на молнии

– съемная спинка брюк с регулируемыми бретелями

– усилительные накладки в области колен (карманы)

– разрезы на молнии, позволяющие носить брюки с

любой обувью

Материалы:

подкладка: флис (100% полиэфир)

утеплитель: «Шелтер» (куртка – пл.300 г/м2,

брюки – пл.150 г/м2);

синтепон (куртка – пл.120 г/м2,

брюки – пл.120 г/м2)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 25295-2003

Костюм «Викинг»

Артикул: 082001 051085

Цвет: КМФ карта КМФ камыш

верх:
100% полиэфир,

с мембраной, ВО

100% полиэфир

пл.210 г/м2, ВО

вставка:
ветрозащитная ткань

(100% полиэфир)

Температурный

режим:
при ветре:

-35°C

7 м/с

-20°C

2.3 м/с
м
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Охота•рыбалка•туризм
головные уборы

– жесткие простроченные поля

– сворачивается в компактную сумочку

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

– отлично сидит

– регулировка по объему при помощи пряжки

Цвет: КМФ зеленый лес

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размер: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010

154228 Кепка «Феска»

– вентиляционные отверстия

– современная расцветка

Цвет: КМФ пустыня

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

063314 Кепка «Койот» 115543 Панама «Москит»

– антимоскитная сетка при необходимости сворачи-

вается в потайной карман на полях

– жесткие простроченные поля

Цвет: КМФ осенний лес

Ткань: смесовая,

пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

Панама «Трансформер» Панама «Ковбой»

– трансформируется в ковбойскую шляпу

– жесткие широкие простроченные поля

– вентиляционные отверстия

– для маскировки предусмотрены

места для крепления веток

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

Размеры: c 56 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

Артикул: 068189 071813 154871

Цвет: КМФ пустыня КМФ камыш КМФ лес

Артикул: 154234 063790
с сеткой

Цвет: КМФ цифра КМФ камыш
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Шапка трикотажная

– двойная плотная вязка

Состав: 30% шерсть, 70% полиэфир

Размер: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010

Рекомендуется для профессиональных охот-

ников и любителей экстремального отдыха

– подходит для маскировки в лесу

– защищает лицо от холода и ветра

Ткань: флис (100% полиэфир)

Размер: универсальный

ГОСТ Р 53916-2010

Шапка «Вездеход»

– отворот из искусственного меха

Цвет: КМФ зимний лес

Материалы:

верх: смесовая, пл.210 г/м2, ВО

утеплитель: синтепон, пл.120 г/м2

подкладка: термостежка (100% полиэфир)

Размеры: с 58 по 62

ГОСТ Р 53916-2010

070998 Шапка «Викинг»

– шапка-ушанка с козырьком на искуственном меху

– кулиса со шляпной резинкой 

– стопор для регулировки объема

Цвет: КМФ темный лес

Материалы:

верх: 100% полиэфир, ВО

утеплитель: синтепон пл.120 г/м2

подкладка: 100% полиэфир

Размеры: 56, 58, 60, 62

ГОСТ Р 53916-2010

070997 Шапка «Акватика»

Артикул: Цвет:

051046 КМФ зеленый

051045 КМФ серый

006066 черный

Артикул: Цвет:

071891 КМФ лес

066672 КМФ зимний лес
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Защитная
одежда



06
Одежда для нефтяников

Пожарное снаряжение

Одежда для сварщиков

Защита от повышенных t°

Химическая зашита

Одноразовая одежда

Защита от вредных
биологических факторов

Влагозащитная одежда

Сигнальная одежда

150
156
157
162
164
166

172
174
180



Артикул: 157974 080560

Цвет:
черный с красной

отделкой

серый с желтой

отделкой 

– куртка и брюки

– отстегивающийся капюшон

– регулировка объема куртки по талии

Ткань: Antistat (75% хлопок,

25% полиэфир, с антистатической

нитью) пл.250 г/м2 (Carrington,

Великобритания), МВО

ГОСТ 12.4.111-82

Костюм «Ойлтэк»

– специально разработанная серия костюмов из антистатиче-

ской ткани Antistat (Carrington, Великобритания) идеально по-

дойдет в качестве повседневной спецодежды работников ТЭК

– постоянная защита от статического электричества

– высокая износоустойчивость

– комфорт в работе, благодаря высокому содержанию хлопка

– одежда рекомендована к частой промышленной стирке

– гарантирует сохранение формы, цвета и размера изделия

на протяжении всего срока носки

– световозвращающие элементы

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

Серия костюмов «Ойлтэк»

150

Защитная одежда
для нефтяников

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
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2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– внутренние ветрозащитные трикотаж-

ные манжеты

– отстегивающийся утепленный капюшон

– под проймой вентиляционные отверстия на

молнии

– регулировка объема по талии и низу куртки

– полукомбинезон на бретелях с центральной

застежкой на молнию

Материалы:

основная: Antistat (75% хлопок, 25% полиэфир,

с антистатической нитью) пл.250 г/м2

(Carrington, Великобритания), МВО

утеплитель: «Шелтер»: куртка – пл.300 г/м2, 

полукомбинезон – пл.150 г/м2

подкладка: 100% хлопок,

ветрозащитная ткань (100% полиэфир)

ГОСТ 12.4.111-82; ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм «Ойлтэк» утепленный

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Артикул: 157975 080571

Цвет:
черный с красной

отделкой

серый с желтой

отделкой 
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Защитная одежда
для нефтяников

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Серия костюмов «Мастер Шельф»

– стойкость к постоянному воздействию вредных про-

изводственных факторов и погодных условий, благодаря

защитным накладкам из ткани Savoir (Concordia, Бельгия)

– нефтенепроницаемость (сырой нефти, продуктов легкой и

тяжелой фракций нефти, масел и жиров), морозостой-

кость, водонепромокаемость и ветрозащита

– устойчивость ткани Savoir к стиркам и химчисткам облег-

чит уход за изделием и обеспечит длительную эксплуата-

цию, на протяжении всего срока носки

– одежда рекомендована к частой промышленной стирке

– световозвращающие элементы

– летние костюмы состоят из куртки и брюк

Цвет: темно-синий

Материалы:

отделка: Savoir (100% полиэфир; PU-мембрана, отделка

Teflon®) пл.150 г/м2, (Concordia, Бельгия)

Размер: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.111-82

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

СоАртикул: 068096** 158094*

«Мастер Шельф» «Мастер Шельф»

с антистатической нитью

основная:
смесовая,

пл.240 г/м2, ВО

Antistat (75% хлопок,

25% полиэфир с

антистатической нитью)

пл.250 г/м2 (Carrington,

Великобритания), МВО

***
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2 класс защиты III климатический пояс

– куртка и полукомбинезон

– постоянная защита от статического электричества

– съемная утепленная подстежка

– внутренние ветрозащитные трикотажные манжеты

– отстегивающийся утепленный капюшон

– полукомбинезон на бретелях с центральной застежкой на

молнию

Материалы:

основная: Antistat (75 % хлопок, 25% полиэфир,

с антистатической нитью) пл.250 г/м2

(Carrington, Великобритания), МВО

утеплитель: «Шелтер»: куртка – пл.300 г/м2

полукомбинезон – пл.150 г/м2

подкладка: 100% хлопок, ветрозащитная ткань

(100% полиэфир)

ГОСТ Р 12.4.236-2011; ГОСТ 12.4.111-82

080615 Костюм «Мастер Шельф»
утепленный* ***

*** *

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со



Специально для IV и особого климатических поясов
с возможностью размещения греющих элементов
3 и 4 класс защиты

– защита от сырой нефти и нефтепродуктов

– постоянная защита от статического электричества

– высокая износоустойчивость

– съемный утепленный капюшон

– внутренние ветрозащитные трикотажные манжеты

– съемный утепленный жилет, оборудованный карманами

для размещения нагревательных элементов

– вентиляционные отверстия на молнии

– световозвращающие элементы

Цвет: васильковый с темно-синей отделкой

Материалы:

основная: Antistat (75 % хлопок, 25% полиэфир, с антиста-

тической нитью) пл.250 г/м2 (Carrington, Вели-

кобритания), МВО

отделка: Savoir (100% полиэфир; PU-мембрана, отделка

Teflon®) пл.150 г/м2 (Concordia, Бельгия) 

утеплитель: «Шелтер»: куртка – пл.300 г/м2, 

жилет – пл.150 г/м2, п/к – пл.300 г/м2

подкладка: 100% хлопок, в жилете:флисовое полотно (100% полиэфир)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.111-82; ГОСТ Р 12.4.236-2011

с автономным подогревом

В комплект входят:
– три греющих элемента

– усиленный аккумулятор с терморегулятором 

– сетевое зарядное устройство 220 В

Регулятор температуры греющих элементов

с пятью уровнями нагрева от +30° до +60°С

Время работы до 8 часов

154

Защитная одежда
для нефтяников

Серия костюмов «Галлон»

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Артикул: 080593 080604*
«Галлон» «Галлон»

с автономным подогревом

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

*
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– куртка и брюки

– капюшон с отстегивающейся

антимоскитной сеткой

– регулировки по объему талии, по

низу куртки и по низу брюк

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

Серия костюмов «Битум»

Артикул: 080582 080898*

«Битум» «Битум»

с антистатической нитью

Цвет: хаки темно-синий

Ткань: 100% хлопок

Antistat (75% хлопок,

25% полиэфир с

антистатической нитью)

пл.250 г/м2 (Carrington,

Великобритания), МВО

ГОСТ 27575-87 12.4.111-82

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
*



– для рядового состава

– куртка и брюки

– льняная парусина с повышенными водоотталки-

вающими пропитками

Цвет: хаки

Материалы: брезент арт.11211 СКПВ

с водоотталкивающей

пропиткой

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 158–164, 170–176, 182–188

ТУ 8572-001-43228185-2000

156

Защитная одежда
для пожарных и сварщиков

Цвет: горчичный

Материал: 77-БА–032 АП

– для обеспечения защиты головы от

повышенных температур, механиче-

ских ударов, агрессивных сред

058869 Боевая одежда пожарного
2 уровня защиты (БОП-2)

058891 Шлем пожарный ШПМ

058890 Перчатки трёхпалые
специальные пожарные

058892 Пояс пожарного
спасательный ППС

– для страховки при работе на высоте, самоспасания по-

жарных во время тушения пожаров, а также для ношения

пожарного топора и карабина
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Артикул: 157876 062831** 080626
«Фаервол» утепленный «Фаервол ЩИТ»

Цвет: серый с черной отделкой черный с зеленой отделкой

отделка:

«Термошилд» (смесь

термостойких волокон

Panox и Kevlar с силиконо-

вым покрытием) пл.320 г/м2

утеплитель:
«Огнестоп»

пл.300 г/м2

ГОСТ – Р 12.4.236-2011 –

2 класс защиты
III климатический
пояс

Не использовать при потолочной (верхней) сварке
2 класс защиты от сварки
– куртка и брюки

– усиленная модель профессионального костюма газоэлек-

тросварщика для защиты от искр, брызг расплавленного ме-

талла, контакта с нагретыми поверхностями

– для использования в качестве основного средства защиты при

интенсивных газосварочных работах

– накладки в передней части куртки и брюк, в рукавах куртки

– прошит огнезащитными нитками

– огнеупорная фурнитура, термостойкие липучки и молнии на

куртке и брюках

– материал костюма при длительном воздействии пламени не

горит и не плавится, а карбонизируется, что исключает вторич-

ные ожоги

– на кокетке спинки и по низу брюк огнеупорный СОП шириной 50 мм

– cрок эксплуатации по назначению: не менее 12 месяцев

Материалы:

основная: «Велдшилд» (100% хлопок) пл.450 г/м2, PROBAN

Уход: стирка при температуре до 75°С

Размеры: с 48–50 по 60–62

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Серия костюмов сварщика «Фаервол»

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

**
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Защитная одежда

2 класс защиты III климатический пояс

2 класс защиты от сварки
– вентиляционные отверстия для воздухообмена

Материалы:

основная: брезент пл.500 г/м2, ОП

накладки: кожевенный спилок КРС

подкладка: 100% хлопок пл. 125 г/м2

утеплитель: ватин (2 слоя)

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

ГОСТ Р 12.4.236-2011

2 класс защиты от сварки
– куртка и брюки

– огнеупорная фурнитура, термостойкие липучки, за-

стежка на молнию

Материалы:

основная: брезент пл.500 г/м2, ОП

накладки: кожевенный спилок S=3,2 м2

подкладка: 100% хлопок пл.125 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

080637 Костюм сварщика «Искра»

001210 Костюм сварщика тип «В»
утепленный

для сварщиков

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
арт. 080637

арт. 001210



2 класс защиты от сварки

Материалы:

основная: брезент пл.500 г/м2, ОП

накладки: кожевенный спилок, S=2,9 м2

подкладка: 100% хлопок пл.125 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

159

Артикул: Утеплитель:

002383 ватин, 250 г/м2

046408

2 класс защиты от сварки
– вентиляционные отверстия для воздухообмена

Материал: кожевенный спилок КРС

подкладка: 100% хлопок пл.125 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

002817 Костюм сварщика «Титан»

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

008600 Костюм сварщика тип «В»

Подшлемник
спилковый

– подшлемник с пелериной

Материалы:

верх: спилок

подкладка: 100% хлопок



для сварщиков

160

Защитная одежда

2 класс защиты III климатический пояс

2 класс защиты сварки

Материалы:

основная: брезент пл.500 г/м2, ОП

подкладка: 100% хлопок пл.125 г/м2

утеплитель: ватин (2 слоя)

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

ГОСТ Р 12.4.236-2011

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

001212 Костюм сварщика «Аргон» утепленный

2 класс защиты от сварки
– усилительные накладки в области локтей и

коленей

– вентиляционные отверстия для воздухо-

обмена

Материал: брезент пл. 500 г/м2, ОП

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

009608 Костюм сварщика «Аргон»

арт. 001212

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
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2 класс защиты от сварки
– c двойными усилениями по полочке, передней половине

брюк, на рукавах

– вентиляционные отверстия для воздухообмена

Материалы: брезент пл.500 г/м2, ОП

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

003433 Костюм сварщика «ФАЭТОН»

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Материал: брезент, ОП

046109 Комплект нарукавников

Материал: брезент, ОП

ГОСТ Р 12.4.247-2008

007471 Фартук брезентовый

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
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Защитная одежда
от повышенных температур

Предназначен для работы в горячих цехах, в условиях

повышенных температур

– куртка и брюки

– накладки на полочках и рукавах, передних половинках

брюк

Цвет: черный

Материал: молескин (100% хлопок) пл.280 г/м2, ОП

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.045-87

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

– для защиты от искр, брызг, расплавленного металла и по-

вышенной температуры

– нагрудный карман

Цвет: черный

Материал: кожевенный спилок КРС

Размер: универсальный

Длина: 104 см

ГОСТ 12.4.029-76

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн
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Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

050827 Фартук спилковый

Цвет: черный

Материал: кожевенный спилок КРС

046108 Комплект нарукавников

053816 Костюм «Вулкан»
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– куртка, брюки

– полочки куртки, верхние части рукавов и передние поло-

винки брюк усилены накладками

Цвет: серый

Материал: грубошерстное сукно пл.760 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.045-87

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

003802 Костюм «Лава»

– усиления в области локтей и коленей

– застежка на пуговицы

Цвет: черный

Материал: молескин (100% хлопок) пл.280 г/м2, ОП

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж
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000347 Костюм «Термо»

З Ми Вн
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Защитная одежда
химическая защита

арт.008338

арт.016655

арт.008340

– цельнокроеный притачной

нагрудник, переходящий сзади

в кокетку, к нижней части ко-

торой притачана эластичная лента

– к боковым углам на линии талии

притачана тесьма

Материал: ткань прорезиненная КЩС

Размер: универсальный

Длина: 123 см

ГОСТ 12.4.029-76; ГОСТ Р 12.4.248-2008

008340 Фартук КЩС+ВО большой

– цельнокроеный

– к боковым углам на линии

талии притачана тесьма

Материал: ткань

прорезиненная КЩС

Размер: универсальный

Длина: 100 см

ГОСТ 12.4.029-76; ГОСТ Р 12.4.248-2008

008338 Фартук КЩС+ВО средний

ЗЗ Ми

Щ50
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Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Цвет: серый

Материалы:

основная: Т15

подкладка: бязь (100% хлопок) пл.120–125 г/м2

Рост: 158–164, 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.218-99; ГОСТ Р 12.4.248-2008

016655 Костюм Л-1
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Цвет: синий

Ткань: лавсан (100% полиэфир) пл.250 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.248-2008

– куртка, брюки, берет

– застежка на пуговицы

Цвет: серый

Материал: грубошерстное сукно пл.760 г/м2

Размеры: с 96–100  по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 12.4.248-2008

007497 Костюм «Тантал» КЩС

006252 Костюм «Оксид» КЩС
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Защитная одежда
химическая защита

Самое лучшее в мире совмещение химической и
огнезащиты

– сочетание огнестойкости и защиты от аэрозолей вредных

химических веществ

– проклеенные швы

– не горит, не течет и не плавится (NFPA 2113)

– антистатическая обработка (соответствует стандартам

США – NFPA 99 и ЕС – EN 1149)

Сферы применения: при существующей опасности возгора-

ния, для защиты от жидких химикатов, работа с маслами и смо-

лами, очистка резервуаров от нефтепродуктов, работа в местах

розлива химических веществ, работа в литейных цехах 

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.124-83; ГОСТ 12.4.142-84; ГОСТ 12.4.173-87

ГОСТ Р 50714-94; ГОСТ Р 12.4.248-2008

073909 Комбинезон огнестойкий
«ПАЙРОЛОН CRFR»

Для защиты от широкого спектра токсичных
промышленных химикатов

– материал костюма изготовлен по многоуровневой состав-

ной технологии и покрыт специальной пленкой EVOH

– термически проклеенные швы, двойная молния

– антистатическая обработка (EN 1149-2006)

Сферы применения: работа с высоко опасными химическими

реактивами, химические и нефтехимические предприятия 

Размеры: L, XXL, XXXL 

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.173-87; ГОСТ 50714-94; ГОСТ Р 12.4.248-2008

073908 Комбинезон «ХимМАКС 3»
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Второй уровень химической защиты в линейке
ХимМакс

– материал костюма покрыт специальной пленкой

Dow Saranex® 23P

– термически проклеенные швы, двойная молния

– антистатическая обработка (EN 1149-2006)

Сферы применения: работа с опасными химикатами, работа с

химическими реактивами, очистка резервуаров и сосудов

для хранения жидких химикатов, работа с маслами и смо-

лами, нефтехимические предприятия

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.173-87; ГОСТ 50714-94; ГОСТ Р 12.4.248-2008

073907 Комбинезон «ХимМАКС 2»

Химическая защита по экономичной цене

– материал костюма сконструирован из нетканого

полипропилена покрытого полиэтиленом высокой плот-

ности

– термически проклеенные швы, двойная молния

– антистатическая обработка (EN 1149-2006)

Сферы применения: работа с химическими реактивами,

очистка резервуаров и сосудов для хранения жидких хими-

катов, работа с маслами и смолами, нефтехимические пред-

приятия, очистка почв

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.173-87; ГОСТ 50714-94; ГОСТ Р 12.4.248-2008

073906 Комбинезон «ХимМАКС 1»
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Защитная одежда
химическая защита

Легкий и гибкий костюм химической защиты

– нетканый сополимерный материал обеспечивает

эффективный барьер от широкого ряда химических

реактивов

– термически проклеенные швы, двойная молния

– антистатическая обработка (EN 1149-2006)

Сферы применения: работа с химическими реактивами, очистка ре-

зервуаров и сосудов для хранения жидких химикатов, работа с мас-

лами и смолами, нефтехимические предприятия, очистка почв

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.124-83

ГОСТ 12.4.173-87; ГОСТ 50714-94

ГОСТ Р 12.4.248-2008

073910 Комбинезон «ТОМТЕКС»
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Совмещает в себе защитные свойства костюма

«МикроМакс» и экстра дышащие свойства

«СэйфГард»

– экстра дышащая задняя панель костюма обеспечивает

максимальное сочетание безопасности и комфорта

– антистатическая обработка (соответствует стандартам

США – NFPA 99 и ЕС – EN 1149)

Сферы применения: работа с радиоактивно зараженными ча-

стицами, с жидкостями невысокой опасности и опасными су-

хими частицами, грязные и малярные работы, очистка

помещений, переноска и ликвидация асбеста, окрашивание

распылением, работа с маслами и смолами, пищевая про-

мышленность 

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 12.4.124-83; ГОСТ 12.4.142-84

ГОСТ 29122-91; ГОСТ Р 50714-94; ГОСТ Р 12.4.218-99

073905 Комбинезон одноразовый
«МикроМакс КуулСЬЮТ»

– комбинезон изготовлен из материала SMS 

(Spunbond Meltblown Spunbond)

– антистатическая обработка (соответствует стан-

дартам США – NFPA 99 и Европейского Союза – EN 1149)

– дышащий, комфортный, мягкий и прочный

– товар широкого потребления

Сферы применения: защита от сухих частиц, переноска и лик-

видация асбеста, строительство, малярные работы, монтаж

изоляции, дерево и металлообработка, очистка производ-

ственных помещений, общее промышленное применение 

Цвет: синий, белый

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 12.4.142-84

ГОСТ 29122-91; ГОСТ Р 12.4.218-99

073904 Комбинезон одноразовый
«СейфГАРД»
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Защитная одежда
одноразовая

– изготовлен из нетканого полипропилена по-

крытого защитной микропористой плёнкой

– дышащий и мягкий материал обеспечивает ба-

ланс цены, защиты и комфорта

– антистатическая обработка (соответствует стандартам

США – NFPA 99 и ЕС – EN 1149)

– защита от приносимых с кровью бактерий (соответствует

ASTM F1670 и ASTM F1671) 

Сферы применения: работа с радиоактивно зараженными ча-

стицами, с жидкостями невысокой опасности и опасными сухими

частицами, грязные и малярные работы, очистка помещений, пе-

реноска и ликвидация асбеста, пищевая промышленность

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 12.4.124-83; ГОСТ 12.4.142-84

ГОСТ 29122-91; ГОСТ Р 50714-94; ГОСТ Р 12.4.218-99

072900 Комбинезон одноразовый
«МикроМакс НС»

– изготовлен из нетканого полипропилена пл.35 г/м2

– начальный уровень защиты

– дышащий, легкий, комфортный, недорогой –

товар широкого потребления 

Сферы применения: нетоксичные среды, малярные работы,

уборка помещений, хорошая защита от сажи и грязи

Цвет: синий, белый

Размеры: L–XXXL

Производитель: LAKELAND (США)

ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 12.4.142-84; ГОСТ 29122-91

ГОСТ Р 12.4.218-99

073903 Комбинезон одноразовый
«ЗонГАРД»



– нитриловые химически стойкие одноразовые перчатки

Материал: нитрил

Упаковка: удобный диспенсер на 100 шт

Толщина: не менее 80 мкр

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ Р 12.4.246-2008
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Шапка

016100 Маска медицинская

015162 Бахилы одноразовые

000838 Комбинезон одноразовый

Размеры: L, XL, XXL, XXXL

ГОСТ 12.4.100-80; ГОСТ 12.4.099-80

Артикул: 015160 048369
шарлотта берет

027469 Перчатки смотровые

Перчатки «Лаборант»

Артикул: 061875 157824
N101-MT N101MT-PF

опудренные неопудренные



Костюм «Антигнус»

Костюм для защиты от вредных биологических
факторов, рекомендуется для работ в полевых и

таежных условиях

– капюшон сложной конструкции, полностью исклю-

чающей проникновение насекомых под одежду

– противомоскитная сетка отстегивается и убирается

в потайной карман

– усиления в области локтей и коленей

– регулировка объема по низу куртки и низу брюк

– пояс брюк на двойной резинке

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8572-003-72179571-2012

Защитная одежда
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З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

арт. 001682 арт. 080693

арт. 003511арт. 071054

Артикул: 003511 080693

Цвет: Дубок КМФ цифра

Ткань:
смесовая

пл.210 г/м2, ВО

смесовая

пл.210 г/м2, ВО

Артикул: 071054 001682
на молнии

Цвет: КМФ лес хаки

Ткань:
смесовая

пл.210 г/м2, ВО

палаточное полотно

(100% хлопок)

от вредных биологических факторов
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Универсальный всесезонный комплект для защиты от всех
видов кровососущих насекомых, терморегуляции и за-
щиты от механических воздействий

Состав:

Изделия 1-го слоя: фуфайка вязаная, кальсоны вязаные,

шлем вязаный: 100% трикотажная пряжа

особого типа переплетения

Изделия 2-го слоя: фуфайка противомоскитная с

капюшоном, кальсоны противомоскитные,

накомарник: 100% полиэфир

Изделие двуслойное: варежки противомоскитные

Размеры: 88–120

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 53142-2008; ГОСТ  Р 53147-2008

056174 Комплект «Теплохранитель»

– универсальный размер

– устойчивая форма за счет внутренней подкладки   

– антимоскитная сетка закреплена на фиксирующих кольцах

– низ сетки скреплен резинкой для предотвращения по-

падания насекомых под сетку

Цвет: КМФ зеленый

Ткань: 100% полиэфир

014120 Панама двойная
с противомоскитной сеткой



– проклеенные швы

Ткань: 100% нейлон

Размеры: XL, XXL, XXXL

ГОСТ 12.4.134-83

Плащ влагозащитный

влагозащитная
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Защитная одежда
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СоАртикул: 000661 001167 001165

Цвет: зеленый синий желтый



– непромокаемый

– куртка и брюки

– сварные швы

Ткань: 100% нейлон

Размеры: L, XL, XXL, XXXL

ГОСТ 27643-88

Костюм влагозащитный
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Артикул: 001171 001160 000659

Цвет: желтый синий зеленый
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Защитная одежда
влагозащитная

Костюм «Турист»

Влагозащитные куртка и брюки для работы и активного

отдыха на природе

– защита от влаги и осадков

– упаковывается в компактную сумку

– вентиляционные вставки по спинке

– рукава куртки на резинке

– регулировка объема по низу куртки и брюк

– два нагрудных накладных кармана и карман для рации

– два прорезных кармана на молнии

Ткань: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8572-003-72179571-2012

арт.045875 арт.001670

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

арт.080682

Артикул: Цвет:

045875 Дубок

001670 синий с СОП

080682 КМФ пиксел



177

Цвет: светло-зеленый или светло-голубой с

металлическим отливом

Материал: ПВД

Размер: универсальный

ГОСТ Р 50962-96

002155 Плащ-дождевик

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Цвет: черный

Материал: ткань диагональ прорезиненная

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.134-83

006087 Плащ прорезиненный
З Ми Вн

З Ми Вн

З Ми



178

Защитная одежда
влагозащитная

– цельнокроенный нагрудник

Материал: тентованная ткань

Размер: универсальный

Длина: 101 см

ГОСТ 12.4.029-76

008347 Фартук прорезиненный

007409 Фартук винилискожа

– цельнокроенный нагрудник

Материал: винилискожа

Размер: универсальный

Длина: 99 см

ГОСТ 12.4.029-76

– цельнокроенный нагрудник

Материал: тентованная ткань

Размер: универсальный

Длина: 120 см

ГОСТ 12.4.029-76

008345 Фартук прорезиненный большой

ЗЗ Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со



3 класс защиты
– куртка и брюки

– водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба

– экологичная ткань, соответствует европейскому стандарту

по содержанию вредных веществ

– все швы костюма загерметизированы специальной лентой

– куртка с застежкой на молнии с ветрозащитной планкой

Материал: плащевая ткань

с ПВХ покрытием

пл.200 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 12.4.134-83

ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)

Костюм влагозащитный Extra Vision

– изготовлен из специальной ткани стойкой к действию

морской воды, рыбьего жира и т.д.

– полукомбинезон с наколенниками

Цвет: оранжевый

Материал: прорезиненная ткань на основе капрона,

пл.500 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27643-88

006165 Костюм рыбацкий «Рокон-Букса»

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

– куртка и полукомбинезон

– изготовлен из специальной ткани стойкой к действию

морской воды, рыбьего жира и т.д.

– световозвращающие полосы

Цвет: ярко-оранжевый

Материал: прорезиненная ткань на основе капрона,

пл.500 г/м2

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27643-88

080756 Костюм рыбацкий Fisherman's

179

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

арт. 080756

арт. 006165

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Артикул: Цвет:

070576 лимонный

070577 оранжевый



3 класс защиты

2 класс защиты III климатический пояс

Куртка и полукомбинезон

– карман для средств связи

– ветрозащитная юбка

– трикотажные манжеты

– регулировка по низу брючин

– СОП – 50 мм

Цвет: оранжевый с черной отделкой

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир

утеплитель: синтепон: куртка – пл.360 г/м2,

полукомбинезон – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ТУ 8570-001-72179571-2011

ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)

180

Защитная одежда
сигнальная

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

СоЗ Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

007341 Костюм «Метеор»

арт.007341
арт.070070



Артикул: 070070 157306
с полукомбинезоном с брюками

утеплитель:

синтепон: куртка –

пл.360 г/м2,

полукомбинезон –

пл.240 г/м2

синтепон: куртка –

пл.360 г/м2,

брюки –

пл.240 г/м2

ТУ 8570-001-72179571-2011

ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ГОСТ 12.4.219-99

(3 класс)

3 класс защиты

2 класс защиты III климатический пояс

– внутренний карман на липучке

– ветрозащитные манжеты-напульсники

– съемный капюшон на молнии с регулировкой объема

– спинка удлиненная

– внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии

– усилительные накладки в области коленей

– регулировка объема талии и низа куртки

– СОП – 50 мм

Цвет: оранжевый с синей отделкой

Материалы:

основная: 100% полиэфир

подкладка: 100% полиэфир,

флис

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

костюм с брюками

– широкий пояс брюк с регулировкой объема

– удобная конструкция съемных бретелей

– бретели из эластичной ленты

181

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со
З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50

К80

Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж

Со

Костюм утепленный «Альянс»



3 класс защиты
Куртка и полукомбинезон

– регулировка объема по талии куртки и полукомбинезона

– усилительные накладки в области коленей 

– накладные карманы для инструментов на п/к

– СОП – 50 мм

Цвет: ярко-оранжевый с синей отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87; ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)

009662 Костюм «Альянс»

182

Защитная одежда
сигнальная

3 класс защиты
Куртка и полукомбинезон

– горизонтальное и вертикальное расположение СОП,

включая полосы на плечах, позволяет обеспечить без-

опасность работы в любом положении

– карманы для документов, средств связи

– усиления на задней части полукомбинезона

– СОП – 50 мм

Цвет: оранжевый с синей отделкой

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87; ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)

003731 Костюм «Автобан»
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Щ50

Ву Тнв Со Вн
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Ву
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Тн
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Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж
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Нм Нс

Ву
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Тн

Тр Щр
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Со

арт.009662 арт.003731



183

3 класс защиты
Куртка и брюки

–усиления в области локтей и коленей

– СОП – 50 мм

Цвет: оранжевый 

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124 

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87; ГОСТ Р 12.4.219-99

068097 Костюм «Ксенон»

2 класс защиты
Жилет и брюки-шорты

– трикотажная сетка на спинке

– регулировка объема талии брюк

– съемные брючины на молнии, трансормируют брюки в

шорты

– места, наиболее подвергающиеся загрязнениям, выпол-

нены из темной ткани

– СОП – 50 мм

Цвет: ярко-оранжевый с синей отделкой 

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 88–92 по 120–124 

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 27575-87; ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)

080462 Комплект «Логистик»
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Тр Щр
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184

Защитная одежда
сигнальная

2 класс защиты
– горизонтальное и вертикальное расположение световоз-

вращающих полос, включая полосы на плечах, позволяет

обеспечить безопасность работы в любом положении

– легко стирается, долго сохраняет цвет

– накладные карманы

– СОП – 50 мм

Ткань: 100% полиэфир пл.150 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124

ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)

Жилет «Блик NEW»

Артикул: 072567 072561

Цвет: лимонный оранжевый

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн

З Ми

Нм Нс

Ву

К50
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Тн

Тр Щр

Рз Яа Яж
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Щ50
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Рз Яа Яж

Со



Артикул: 070525 070524

Цвет: лимонный оранжевый

2 класс защиты
– легко стирается, долго сохра-

няет цвет

– накладные карманы

– СОП – 50 мм

Материал: сетка (100% полиэфир)

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: универсальный

ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)

Жилет сигнальный «Луч»

185

2 класс защиты

Цвет: ярко-оранжевый

Ткань: смесовая пл.210 г/м2, ВО

Размеры: с 96–100 по 120–124

Рост: 170–176

ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)

З Ми

Щ50

Ву Тнв Со Вн
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Нм Нс

Ву

К50
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Со

004519 Жилет сигнальный
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Трикотаж



07

Рубашки

Футболки

Тельняшки

Нательное белье

Свитера

188
190
192
193
194



– удобная конструкция

– отложной воротник со стойкой

– усиления на стойке воротника, манжетах и плечевом шве

– двойная кокетка спинки

– накладной карман со шлевками для ручек

Материалы:

основная: 100% хлопок

Размеры: 39–46

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 50504-2009

Рубашка «Вестерн» мужская

188

Трикотаж
рубашки

Артикул: 081118 081128
«Вестерн» «Вестерн Лайт»

Цвет:
клетка с бежевой

отделкой

клетка с серой

отделкой

отделка:

«Тередо»

(67% полиэфир,

33% хлопок)

«Сатори»

(50% полиэфир,

50% хлопок)



Рубашка-поло из полотна «пике»

– прямой силуэт

– короткий рукав с манжетой

– разрезы по низу боковых швов позволяют носить

рубашку-поло навыпуск

Материал: трикотажное полотно «пике»

Состав: 100% хлопок пл.200 г/м2

Размеры: S/92–XXXXL/116

ГОСТ Р 53145-2008

Рубашка-поло с манжетами

189

Артикул: Цвет:

154472 красный

154534 светло-серый

154331 черный

154530 белый

Артикул: Цвет:

154339 васильковый

154531 желтый

154347 темно-синий

154533 оранжевый



– классическая модель

– прямой покрой

Ткань: 100% хлопок пл.160 г/м2

Цвета: 

– красный

– оранжевый

– желтый

– зеленый

– бордовый

– темно-синий

– белый

– серый

– васильковый

– черный

Размеры: S/92–XXXXXL/120

ГОСТ Р 53145-2008

190

Трикотаж
футболки

070718 Футболка женская (стрейч)

Ткань: 95% хлопок, 5% лайкра

Цвета: 

– бирюзовый

– белый

– фисташковый

– черный

– розовый

– светло-голубой

Размеры: S–XXL

ГОСТ Р 53144-2008

070720 Футболка мужская (стрейч)

Ткань: 95% хлопок, 5% лайкра

Цвета: 

– темно-синий

– белый

– черный

Размеры: M–XXXL

ГОСТ Р 53145-2008

048799 Футболка мужская



Футболка камуфлированная

Размеры: S–XXXXXL

ГОСТ Р 53145-2008

191

Артикул: Цвет: Ткань:

080155 КМФ камыш
80% полиэфир,
20% хлопок

080516 КМФ НАТО 100% хлопок

080164 КМФ пустыня
20% полиэфир,
80% хлопок

080173 КМФ цифра 100% хлопок

000352 КМФ серый 100% хлопок



073301 Футболка
с длинным рукавом

– прямой покрой

Ткань: 100% хлопок пл.180 г/м2

Цвета:

– темно-синий

– серый

– васильковый

– черный

Размеры: S/92–XXXXL/116

ГОСТ Р 53145-2008

000429 Майка-
тельняшка

Ткань: 100% хлопок

Размеры: 88–120

ГОСТ 26085-84

Тельняшка

Ткань: 100% хлопок

Размеры: 88–124

ГОСТ 26085-84

192

Трикотаж
тельняшки, нательное бельё

Артикул: Вид:

006026 летняя

001405 с начесом



193

Функциональное белье для повседневной носки

– анатомический крой

– плоские швы

Ткань: 100% хлопок

Размеры: 88–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 26085-84

Белье нательное

Артикул: 005734 014315 156180

Тип
летнее,

пл.160 г/м2

с начесом,

пл.250 г/м2

с начесом,

пл.190 г/м2

Цвет:
темно-

оливковый
оливковый КМФ цифра

Нательное термобелье из двухслойного материала: две

ромбовидные переплетённые сетки

– идеально для базового слоя

– комплект состоит из фуфайки и кальсон

– натуральная шерсть мериносовых овец обладает уникальными

свойствами: сохраняет тепло, впитывая пот и отводя влагу

– искусственные волокна придают прочность и носкость

– плоские эластичные швы

– специальное переплетение нитей

Цвет: черный

Ткань: 50% мериносовая шерсть, 50% акрил

Размеры: 88–120

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 53145-2008

Термобелье

Артикул: 067967 067966
«Зубр» «Орел»

Погода: прохладно, холодно холодно, очень холодно

Активность: высокая, средняя средняя, низкая

Ткань: пл.250 г/м2 пл.300 г/м2
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Трикотаж
свитера

Джемпер «Тундра»

– джемпер на длинной молнии

Состав: 70% шерсть, 30% акрил

Размеры: с 88 по 120

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ 31410-2009

Артикул: Цвет:

070570 КМФ оливковый

063793 КМФ зеленый пиксель

070569 КМФ серый



Свитер офицерский

– усилительные накладки из водоотталкивающей ткани

в области плеч и локтей, погоны и накладной карман

Состав: 30% шерсть, 70% акрил

Накладки: 100% полиэфир

Размеры: с 88–92 по 120–124

Рост: 170–176, 182–188

ГОСТ Р 53147-2008
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Артикул: 000498 006438

Цвет: синий черный

006008 Свитер рыбака

– высокий двойной воротник

Состав: 30% шерсть, 70% акрил

Размеры: 96–124



Рабочая обувь



08
Обувь Pezzol

Серия Ahiless Safety

Серия «Легион»

Обувь для туризма, охоты, охраны

Комбинированная, валяная,
меховая обувь

Обувь резиновая, ПВХ, ЭВА

Медицинская обувь

Повседневная обувь

198
206
210
212

216
222
226
228





Кожа IDROTECH ®

Кожа с водоотталкивающими

свойствами, полученная благо-

даря дублению в минеральных

солях, что делает её мягкой, и

в то же время  придаёт превос-

ходную механическую проч-

ность. Окончательная обработка

поверхности делает кожу

более устойчивой к маслам и

нефтепродуктам. Использова-

ние специальных смол для об-

работки поверхности кожи

придаёт ей хорошую воздухопроницаемость.

SPYDER NET ®

Трёхслойный абсорбирующий

материал из 100% полиэстера,

обладающий высокими венти-

ляционными свойствами, что

позволяет ногам дышать и

быть сухими.

COMPO AIR ®

Перфорированный подносок

из полимерного материала, с

защитой от механических

воздействий до 200 Дж. Пер-

форация предназначены для

обеспечения лучшей венти-

ляции стопы ног. На 50%

легче, чем обычные стальные

подноски.

KTCM4 ®

Антипрокольная стелька, вы-

полненная из многослойного

материала с наложением сетки

из высокопрочных волокон

полиэфира, что делает обувь

более лёгкой и гибкой по

сравнению со стальными

стельками. 

– 100% защита поверхности стопы

– Не магнитится

– Изгиб до 45°

VELOURTECH ®

Замша, полученная благодаря дублению в минеральных

солях с применением специальных масел, которые при-

дают волокнам прочность и устойчивость к истиранию.

Естественная мягкость и водоотталкивающие свойства –

главные преимущества этого материала.

SBX ®+ Matrix ®

Система стабилизации, предна-

значенная для обеспечения

идеального баланса и контроля

ходьбы, с использованием двух

различных компонентов:

• Matrix – специальная вставка,

предотвращающая невольное

вращение и выкручивание ноги

вдоль продольной оси.

• SBX – это вставка из ТПУ, ко-

торая обхватывает лодыжку для улучшения устойчивости

на неровных поверхностях.

Система SBX + Matrix обеспечивает максимальную защиту

там, где устойчивость стопы имеет решающее значение.
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50 ЛЕТ ТЕХНОЛОГИЙ

И ТРАДИЦИЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ОБУВИ
Уникальные материалы
для производства обуви Pezzol



– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими свойствами

– двухслойная подошва ПУ/ТПУ, обладающая стойкостью к воздействию масел и нефтепродуктов

– система SBX+Matrix предотвращает вывих ноги на неровной поверхности

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

– световозвращающие элементы

Цвет: коричневый

Материалы:

верх: кожа IDROTECH®

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: композитный

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 38–47

ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97

**

Pezzol
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Рабочая обувь

Обувь TURBO

Артикул: 066300 066298 066305**

полуботинки ботинки ботинки утепленные

подкладка: SPYDER NET® SPYDER NET® шерстяной мех

Рекомендуемая
t° носки:

до -30°C
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Обувь TORNADO

– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими свойствами

– двухслойная подошва ПУ/ТПУ, обладающая стойкостью к воздействию масел и углеводородов

– система SBX+Matrix предотвращает вывих ноги на неровной поверхности

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

– световозвращающие элементы

Цвет: черный

Материалы:

верх: кожа IDROTECH®

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: композитный

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 38–47

ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97

Артикул: 066301 066299 066310**

полуботинки ботинки ботинки утепленные

подкладка: SPYDER NET® SPYDER NET® шерстяной мех

Рекомендуемая
t° носки:

до -30°C

**



066303 Сапоги VERTIGO утепленные

202

Рабочая обувь
Pezzol

– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими

свойствами

– двухслойная подошва ПУ/ТПУ, обладающая стойкостью к воздействию масел и нефте-

продуктов

– система KNX предотвращает вывих ноги на неровной поверхности

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до

200Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

– световозвращающие элементы

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: черный

Материалы:

верх: кожа IDROTECH®

подкладка: шерстяной мех

подошва: ПУ/ТПУ

подносок: композитный

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 39–47

ГОСТ 12.4.032-77; ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97



– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими свойствами

– двухслойная жаропрочная подошва ПУ/резина VIBRAM, обладающая стойкостью к воздей-

ствию масел и нефтепродуктов

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– подносок из перфорированной стали, защищает пальцы ног от механических поврежде-

ний с усилием до 200Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

– световозвращающие элементы

Материалы:

верх: кожа IDROTECH®

подкладка: Cambrelle

подошва: ПУ/резина

подносок: сталь

антипрокольная стелька: металлическая

Размеры: 39–47

ГОСТ12.4.032-77; ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97

Сапоги CANYON

203

Артикул: 066312 066302** 066313 066309**

утепленные BLACK утепленные

Цвет: коричневый коричневый черный черный

подкладка: шерстяной мех шерстяной мех

Рекомендуемая
t° носки:

до -30°C до -30°C

Подошва из прочной резины отличается высокой износостойкостью, стойкостью к агрес-

сивным средам.

Подошва обладает отличной устойчивостью к очень низким и высоким температурам

(от -70° до +150°С) и кратковременно выдерживает температуру до +300°С.

Подошва имеет самоочищающийся профиль, позволяющий обеспечить отличное сцепление

с любыми поверхностями.

Такая обувь идеально подходит для тех, кто работает в сфере строительства, тяжелой про-

мышленности и нефтехимии.

Термостойкая резиновая подошва VIBRAM

Амортизирующая

вставка

Глубокий и широкий протектор

Сопротивление скольжению, самоочищающийся профиль,

гарантирующий максимальное сцепление с поверхностями

**



070692 Ботинки MAGELLAN

– натуральная высококачественная кожа, обладающая водо- и маслоотталкивающими свойствами

– двухслойная жаропрочная подошва ПУ/резина, обладает стойкостью к воздействию масел

и нефтепродуктов 

– широкий температурный диапазон применения обуви: от -70° до +300°C

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– стальной подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием 200 Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

Рекомендуемая температура носки: до -40°C

Цвет: черный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: «Тинсулейт»

подошва: ПУ/резина

подносок: стальной

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 39–47

ГОСТ 12.4.032-77; ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97

Ботинки MOSS

– высокопрочная  нейлоновая ткань верха с водоотталкивающими свойствами

– двухслойная жаропрочная подошва ПУ/резина, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов

– диапазон применения обуви: от -70° до +300°C

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– стальной подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

Цвет: черный

Материалы: 

подошва: ПУ/резина

подносок: стальной

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 39–47

ГОСТ 12.4.032-77

ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89

ГОСТ 28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97

Pezzol
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Рабочая обувь

Артикул: 066307 066306**

утепленные

верх: нейлон кожа/нейлон

подкладка: Cambrelle «Тинсулейт»

Рекомендуемая
t° носки:

до -40°C

**



– высокопрочная  нейлоновая ткань верха с водоотталкивающими свойствами

– двухслойная жаропрочная подошва ПУ/резина, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов

– диапазон применения обуви: от -70° до +300°C

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– стальной подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

Цвет: черный

Материалы: 

верх: нейлон

подкладка: Cambrelle

подошва: ПУ/резина

подносок: стальной

антипрокольная стелька: KTCM4

Размеры: 39–47

ГОСТ 12.4.032-77; ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 28507-90; ГОСТ Р 12.4.187-97
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066308 Полуботинки BERGEN

066315 Сандалии GHEPARD

– натуральная итальянская высококачественная замша с водо- и маслоотталкивающими свойствами

– двухслойная подошва ПУ/ПУ, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– подносок из перфорированной стали, защищает пальцы ног от механических повреждений

с усилием до 200 Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

– световозвращающие элементы

Цвет: черно-серый

Материалы: 

верх: VELOURTECH®

подкладка: SPYDER NET®

подошва: ПУ/ПУ

подносок:

перфорированная сталь

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 37–47

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

– натуральная итальянская высококачественная замша с водо- и маслоотталкивающими свойствами

– двухслойная подошва ПУ/ПУ, стойкая к воздействию масел и нефтепродуктов

– удобная колодка, обеспечивает комфорт при длительной носке

– подносок из перфорированной стали, защищает пальцы ног от механических повреждений

с усилием до 200 Дж

– антипрокольная стелька защищает стопу от проколов

– световозвращающие элементы

Цвет: черно-серый

Материалы: 

верх: VELOURTECH®

подкладка: SPYDER NET®

подошва: ПУ/ПУ

подносок: 

перфорированная сталь

антипрокольная стелька: KTCM4®

Размеры: 37–47

ГОСТ 12.4.137-84

ГОСТ 12.4.177-89; ГОСТ 28507-90

ГОСТ Р 12.4.187-97

066314 Кроссовки MOKO





собственное производство

современное оборудование

высококачественная натуральная кожа

передовые химические компоненты и материалы

анатомическая колодка для комфорта при длительной носке

подносок для дополнительной защиты

мягкий кант для защиты от боковых ударов и комфорта

глухой клапан для препятствия попаданию внутрь обуви
грязи и пыли

подкладка на выбор с учетом условий носки

двухслойная подошва, стойкая к воздействию масел,
нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей

дополнительная защита на ваш выбор

Выбор за вами!

КАК МЫ ЭТОГО
ДОБИВАЕМСЯ?



Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36–46

Производитель:  «Авангард-

спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

Ботинки «Альфа»

**

Артикул: 067886 067898* 067880** 068048* ** 069958** 069960* **

МП МП МП

подкладка: бесподкладочные искусственный мех шерстяной мех

ГОСТ 28507-90 28507-90 28507-90

Рекомендуемая
t° носки:

до -25°C до -25°C до -30°C до -30°C

Сапоги «Вустер Ультра»

– регулируемое голенище

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36–46

Производитель:  «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

***

– натуральная высококаче-

ственная кожа

– двухслойная подошва вы-

полнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел,

сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щело-

чей, нетоксичной и взрывоопасной пыли

– подошва имеет широкий температурный диапазон использо-

вания от -35° до +120°С

– удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке

• под заказ возможна комплектация металлической
антипрокольной стелькой
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Рабочая обувь
Ahiless Safety

Артикул: 067819 067814**

подкладка: бесподкладочные искусственный мех

ГОСТ 28507-90

Рекомендуемая
t° носки:

до -25°C



Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: Cambrelle®

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36–46

Производитель:  «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

Сандалии «Юнит»Полуботинки «Грэм»

– мягкий кант деликатно обхватывает щико-

лотку, препятствует проникновению грязи и

пыли внутрь обуви

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: Cambrelle®

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36–46

Производитель:  «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

– мягкий кант деликатно об-

хватывает щиколотку, пре-

пятствует проникновению

грязи и пыли внутрь обуви

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 36–46

Производитель:  «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

Артикул: 067837 067873* 067849** 067861* ** 006869** 069957* **

МП МП МП

подкладка: Cambrelle® искусственный мех шерстяной мех

ГОСТ 28507-90 28507-90 28507-90

Рекомендуемая
t° носки:

до -25°C до -25°C до -30°C до -30°C
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Ботинки «Форт»

*

***

*

Артикул: 067933* 067916
МП

ГОСТ 28507-90

Артикул: 067935* 067914
МП

ГОСТ 28507-90



– для работников различных отраслей промышленности, 

сервисных служб

– обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, 

обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти,

нефтепродуктов

– протектор подошвы имеет развитый рисунок, препятствующий

скольжению

– удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ПУ

Размеры: 36–47

Производитель: «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

Материалы:

подкладка: Tipica

Ботинки «Легион-Омон»

Полуботинки «Легион»

Артикул: 077114 077115*

МП

ГОСТ 28507-90

210

Рабочая обувь
серии «Легион»

*

**

ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ БОЛЬШЕ,

ЕСЛИ ЕСТЬ «ЛЕГИОН»?

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МОДЕЛИ ОБУВИ 

ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Артикул: 077118 077119**

подкладка: бесподкладочный искусственный мех

Рекомендуемая
t° носки:

до -20°C
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Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ПУ

Размеры: 36–47

Производитель: «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

Артикул: 071217 071220* 071238** 071239* **

МП МП

подкладка: Tipica искусственный мех

ГОСТ 28507-90 28507-90

Рекомендуемая
t° носки:

до -20°C до -20°C

Ботинки «Легион»

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ПУ

Размеры: 36–47

Производитель: «Авангард-спецодежда»

ГОСТ 12.4.137-84

Артикул: 071221 077116* 071242** 077117* **

МП МП

подкладка: бесподкладочный искусственный мех

ГОСТ 28507-90 28507-90

Рекомендуемая
t° носки:

до -20°C до -20°C

Сапоги «Легион»

* **

* **



002090 Ботинки «Тропик»

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: хромовая кожа,

водоотталкивающая ткань

подкладка: бесподкладочный

подошва: ТЭП

Размеры: 36–47

ГОСТ 26167-2005
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Рабочая обувь
для туризма, охоты, охраны

Цвет: песочный, кмф

Материалы:

верх: гидрофобный велюр

подкладка: Cambrelle

подошва: каучук

Размеры: 40–46

ГОСТ 26167-2005

Ботинки «Турист»

Замшевые ботинки, выполнены на подошве из ТЭП (термоэластопласта). Предназначены для ежедневного использования в условиях, не

требующих наличия специальных свойств у обуви. Обувь дублирована стойкой к истиранию подкладкой, обладающей антибактериаль-

ными свойствами. Мягкий кант и полуглухой клапан препятствуют проникновению внутрь пыли и грязи. Жесткий подносок защищает

пальцы ног от механических повреждений

Материалы:

верх: велюр

подкладка: Tipica

подошва: ТЭП

Размеры: 40–47 

ГОСТ 26167-2005

Артикул: Цвет:

052554 синий

052553 коричневый

064034 Ботинки «Калахари»



Кожаные ботинки с высокими берцами, пред-

назначенные для ежедневного использования

в условиях, не требующих наличия специальных

свойств у обуви. Жесткий подносок защищает

пальцы ног от механических повреждений

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: хромовая кожа

подошва: ТЭП (термоэластопласт)

ГОСТ 26167-2005
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Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: резина

Размеры: 39–46

ГОСТ 12.4.137-84

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подошва: ТЭП

Размеры: 36–47

ГОСТ 26167-2005

Артикул: 001359 001426**

подкладка: бесподкладочный искусственный мех

Рекомендуемая
t° носки:

до -20°C

Артикул: 150155 150153**

«Ратник-Лето» «Ратник-Зима»
подкладка: бесподкладочный искусственный мех

Рекомендуемая
t° носки:

до -20°C

**
**

Кожаные ботинки с высокими берцами, пред-

назначенные для ежедневного использования

в условиях, не требующих наличия специальных

свойств у обуви. Жесткий подносок защищает

пальцы ног от механических повреждений

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: хромовая кожа

подошва: ТЭП (термоэластопласт)

ГОСТ 26167-2005

**

Артикул: 052556 064269**

подкладка: подкладочная кожа искусственный мех

Размеры: 39–49 39–46

Рекомендуемая
t° носки:

до -20°C

Артикул: 052557 052566**

подкладка: подкладочная кожа натуральный мех

Размеры: 39–49 39–46

Рекомендуемая
t° носки:

до -30°C

**

Ботинки «АС-2»Ботинки «АС-1»

Ботинки «ОМОН» Ботинки «Ратник»



– берцы высотой 28 см

– полуглухой клапан

Цвет: КМФ

Материалы:

верх: нубук и Cordura

подкладка: текстильная подкладка

стелька: Cambrelle + ЭВА

подошва: ЭВА, резина

Размеры: 39–47

ГОСТ 26167-2005

– берцы высотой 24 см

– глухой клапан

– мягкий кант

– глубокий протектор против

скольжения

Рекомендуемая t° носки: до -10°C

Материалы:

верх: гладкая натуральная гидрофобная кожа и Cordura

подкладка: Thinsulate 3M пл.200 г/м2

стелька: Cambrelle + ЭВА

подошва: ТПУ износоустойчивая

Размеры: 39–46

ГОСТ 26167-2005

Зимние ботинки с высокими берцами, выполнены на основе

галоши из ЭВА (этилвинилацетат) с верхом из водооттал-

кивающей ткани. Обувь утеплена одновременно пороло-

ном и искусственным мехом. Надежно защищают от влаги

и мороза; за счет ярко выраженного рисунка подошвы,

обладает противоскользящими свойствами. Имеет малый

вес

Рекомендуемая t° носки: до -15°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: Oxford

подкладка: искусственный мех

подошва: ЭВА (этилвинилацетат)

Размеры: 36–46

214

Рабочая обувь
для туризма, охоты, охраны

001542 Ботинки ЭВА Сапоги ЭВА

Рекомендуемая t° носки: до -15°C

Цвет: камуфлированный

Материалы:

верх: Oxford

подкладка: искусственный мех

подошва: ЭВА (этилвинилацетат)

Артикул: 051365 002809
женские мужские

Размеры: 36–40 41–46

156044 Ботинки «Хищник»

Артикул: Вид:

156052 черный

156060 КМФ

Ботинки «Азимут»
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052568 Ботинки «Охотник-Зима»

В случае передвижения по льду – подошва

снабжена системой выдвигаемых шипов

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: хромовая кожа

подкладка: натуральный мех

подошва: ТЭП, ALPI ROTOR

Размеры: 40–47

ГОСТ 26167-2005

Зимние кожаные ботинки с высокими берцами, выполнены

на подошве из ТЭП (термоэластопласта). Предназначены

для ежедневного использования в условиях, не требую-

щих наличия специальных свойств у обуви. Обувь утеп-

лена натуральным мехом, снабжена системой противо-

скольжения, позволяющей уверенно себя чувствовать

на льду. Жесткий подносок защищает пальцы ног от

механических повреждений

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: натуральный мех

подошва: ТЭП, ALPI ROTOR

Размеры: 40–47

ГОСТ 26167-2005

050397 Ботинки «Ледоход»

070554 Ботинки «Иней»

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: натуральный мех

подошва: ТЭП

Размеры: 36–47

ГОСТ 26167-2005

052183 Ботинки «Вымпел»

– текстильный верх дублирован изнутри поролоном;

– вкладыш из нетканого материала с применением фольгиро-

ванного полотна, которое сохраняет тепло при -30°C 

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: чёрно-серый

Материалы:

верх: Oxford®

подкладка: 2-х слойный фольгированный чулок

подошва: ТЭП

Размер: 41–48
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Рабочая обувь
валяная, меховая, комби

077108 Сапоги «Нордман Classic»

– вес пары – 900 г

Рекомендуемая t° носки: до -45°C

Цвет: оливковый

Материалы:

верх: ЭВА

подкладка: многослойный вкладыш

подошва: ЭВА

Размеры: 40/41–46/47

077109 Сапоги «Нордман Extreme»

– вес пары – 950 г

Рекомендуемая t° носки: до -60°C

Цвет: оливковый

Материалы:

верх: ЭВА

подкладка: многослойный вкладыш

подошва: ЭВА

Размеры: 41/42–47/48
адаптированы для российского потребителя
и обладают всем спектром уникальных особенностей,

присущих обуви из ЭВА:

1) чрезвычайная легкость

2) высокая морозостойкость

3) антибактериальные и противогрибковые свойства

4) полная водонепроницаемость

5) амортизирующие свойства

САПОГИ «НОРДМАН»

СОЗДАНЫ В ЛУЧШИХ

МИРОВЫХ ТРАДИЦИЯХ

– вес пары – 600 г

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: оливковый

Материалы:

верх: ЭВА

подкладка: шерстяной мех

подошва: ЭВА

Размеры: 41/42–47/48

077107 Сапоги «Нордман Active»
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Рабочая обувь
валяная, меховая, комби

– глубокий протектор против скольжения

– стальные шипы

Рекомендуемая t° носки: до -40°C

Цвет: КМФ

Материалы:

верх: Oxford с полиуретановой пропиткой

подкладка: пятислойный фольгированный вкладной чулок

подошва: ТПР, МБС, стальные шипы

Размеры: 40–47

ГОСТ 12.4.072-79

ГОСТ 28507-90

156068 Сапоги «Егерь»

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: камуфлированный

Материалы:

верх: материал Oxford

c водоотталкивающей пропиткой

подкладка: чулок из стеганого шинельного сукна

подошва: ПВХ

Размеры: 42–47

044057 Бахилы охотничьи, шипы 044079 Бахилы рыбацкие, шипы

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: оливковый

Материалы:

верх: материал Oxford 

c водоотталкивающей пропиткой

подкладка: чулок из стеганого шинельного сукна

подошва: ПВХ

Размеры: 42–47

043669 Сапоги «Аляска»

– верх выполнен из водотталкивающей ткани

– голенища снабжены двумя карабинами для фиксации

сапога на ноге

– чулок-утеплитель, выполненным из многослойного

шинельного сукна

– шнуровка в верхней части, препятствует проникновению снега

– шипованные галоши

Рекомендуемая t° носки: до -35°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: Cordura

подкладка: шинельное сукно

подошва: ТЭП

Размеры: 41–47
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Рекомендуемая t° носки: до -40°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: четырехслойный

фольгированный чулок

подошва: нитрильная резина

Размеры: 40–46

ГОСТ 12.4.072-79; ГОСТ 28507-90

043802 Ботинки «Абсолют»

Для работников нефтегазового комплекса при работе в условиях Крайнего Севера, в
климатических регионах 1А, 1Б

Рекомендуемая t° носки: до -40°C

Цвет: черный

Материалы:

верх: лицевая кожа

подкладка: 3-х слойный вкладной чулок

(сукно-тинсулейт-сукно)

подошва: ПУ/ТПУ

Размеры: 39-47

157863 Ботинки «Иртыш»

Рекомендуемая t° носки: до -45°C

Цвет: черный

Материалы:

верх: материал Oxford

с ПУ пропиткой

подкладка: четырехслойный

фольгированный чулок

подносок: эбонитовый, 15 Дж

подошва: нитрильная резина

Размеры: 40–47

ГОСТ 12.4.072-79

ГОСТ 28507-90

052085 Сапоги «Ладога»

Рекомендуемая t° носки: до -40°C

Цвет: черный/серый

Материалы:

верх: лицевая кожа/войлок

подкладка: сукно

подошва: ПУ/ТПУ

размеры: 39-47

157865 Сапоги «Полярник»



Валенки «Арктика»

Рекомендуемая t° носки: до -40°C

Цвет: серый

Материалы:

верх: шерсть

подкладка: шерсть

Размеры: 24–33

ГОСТ 18724-88
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Рабочая обувь
валяная, меховая, комби

Артикул: 008851 008735
на подошве

подошва: резина

002670 Унты

Рекомендуемая t° носки: до -40°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: искусственный мех

подкладка: натуральный мех

подошва: микропористая резина

Размеры: 40–47

044059 Сапоги «Лесник»

Рекомендуемая t° носки: до -25°C

Цвет: чёрный/серый

Материалы:

верх: кожа, войлок

подошва резина с протектором

Размеры: 39–47

ГОСТ 12.4.187-97

Рекомендуемая t° носки: до -30°C

Цвет: серый

Материалы:

верх: шерсть

подкладка: бесподкладочный

подошва: ЭВА (этилвинилацетат)

Размеры: 37–46

059083 Сапоги «Таймыр»



Сапоги дутые064040 Сапоги «Зимовик»

Рекомендуемая t° носки: до -20°C

Цвет: серый

Материалы:

верх: шерсть

подкладка: войлок

подошва: морозостойкий ПВХ

Размеры: 36–46

ГОСТ 26167-2005
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Артикул: 001301 001303
женские мужские

Размеры: 36–41 41–46

Артикул: 001412 000740
женские мужские

полусапоги ботинки

Размеры: 37–41 41–46

Рекомендуемая t° носки: до -15°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: текстильный материал

подкладка: искусственный мех

подошва: ПВХ

ГОСТ 26167-2005

000869 Чулок-утеплитель

Цвет: серый

Материалы:

верх: нетканное полотно

(НТП)

подкладка: нетканное полотно

(НТП)

Размеры: 35–47

Обувь «Прощай молодость»

Рекомендуемая t° носки: до -15°C

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: сукно

подкладка: искусственный мех

подошва: ПВХ

ГОСТ 26167-2005



резиновая, ПВХ, ЭВА
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Рабочая обувь

052613 Галоши ЭВА утепленные мужские

Цвет: чёрный

Материалы:

подкладка: искусственный мех

подошва: ЭВА

Размеры: 41–45

052617 Ботильоны цветные женские

Симпатичные женские ботильоны выполнены из ПВХ (поливинилхлорида), предназначены для

защиты ног от влаги. Ботильоны имеют несколько расцветок, позволяющих выбрать интере-

сующую

Цвет: в ассортименте

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 36–41

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: нетканое полотно (НТП)

подошва: ПВХ

Размеры: 35–46

000877 Галоши садовые

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 35–46

002491 Галоши садовые утепленные 000773 Галоши на валенки

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: ПВХ

подошва: ПВХ

Размеры: 26–33



052619 Сапоги женские цветные

Симпатичные женские высокие сапоги, выполнены из

ПВХ (поливинилхлорида), предназначены для защиты

ног от влаги. Обувь имеет несколько расцветок, позво-

ляющих выбрать интересующую

Цвет: в ассортименте

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 35–41
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Цвет: в ассортименте

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Сапоги ПВХ (27см)

Артикул: 000258 000066
женские мужские

Размеры: 35–40 40–46

Цвет: чёрный,

камуфлированный

Материалы:

верх: ПВХ, надставка из

гидрофобной ткани

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 41–47

ГОСТ 5375-79

052621 Сапоги ПВХ муж. с надставкой

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: резина

подкладка: бесподкладочные

подошва: резина

Размеры: 39–47

000705 Сапоги формовые мужские



Цвет: оливковый

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 40–46

ГОСТ 12.4.072-79

Сапоги ПВХ мужские КЩС НМС

Цвет: белый

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

ТУ 2595-003-41598788-2009

ГОСТ 5375-79

Сапоги ПВХ женские КЩС НМС

Цвет: оливковый

Материалы:

верх: ПВХ

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 36–40

ГОСТ 12.4.072-79
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Рабочая обувь
резиновая, ПВХ, ЭВА

Сапоги ПВХ КЩС НМС

Артикул: 003726 003705
женские мужские

Размеры: 36–40 41–46

Артикул: 000845 00939*

МП

Артикул: 046200 050232

Цвет: оливковый КМФ

верх: ПВХ нейлон

– для любых погодных условий

– водонепроницаемый

– надставка из мягкого нейлона

– утолщенные наколенники

– регулируемые плечевые лямки

Материалы:

подкладка: бесподкладочный

подошва: ПВХ

Размеры: 41–47

ТУ 2595-003-41598788-2009

ГОСТ 5375-79

Полукомбинезон рыбацкий ПВХ

Артикул: 000840 000968*

МП

* *
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– для любых погодных условий

– выдерживают перепады температур, устойчивы к морозу

– развитый рисунок подошвы препятствует скольжению

Материалы:

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

Размеры: 41–47

ТУ 2595-003-41598788-2009

ГОСТ 5375-79

Сапоги ПВХ рыбацкие

Артикул: 151720 050231

Цвет: оливковый КМФ

верх: ПВХ нейлон

005980 Сапоги
формовые рыбацкие

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: резина

подкладка: бесподкладочные

подошва: резина

Размеры: 39–47

ТУ 2593-001-00149564-2010

арт. 046200 арт. 005980 арт. 151720 арт. 050231арт. 050232



медицинская обувь
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Рабочая обувь

077113 Туфли мужские «Медистеп»

Цвет: белый

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: подкладочная кожа

подошва: ПУ

Размеры: 40–46

ГОСТ 26167-2005

077112 Туфли мужские «Медистеп»

Текстильная резинка для фиксации обуви на ноге

Цвет: белый

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: подкладочная кожа

подошва: ПУ

Размеры: 40–46

ГОСТ 26167-2005

053018 Сабо «Эскулап»

Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухо-

обмен ступни. Наличие ремешка, позволяет надежно зафикси-

ровать обувь на ноге. Укрепленный подносок защищает пальцы

ног от травм. Впитывающие гигиенические стелька и подкладка.

Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению.

Цвет: белый

Материалы:

верх: искусственная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–48

ГОСТ 12.4.187-97

Укрепленный подносок, развитый

рисунок подошвы

Цвет: белый

Материалы:

верх: искусственная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–48

ГОСТ 12.4.187-97

Текстильная резинка для фиксации обуви на ноге

Цвет: белый

Материалы:

верх: искусственная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–48

ГОСТ 12.4.187-97

Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь

на ноге

Цвет: белый

Материалы:

верх: искусственная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–48

ГОСТ 12.4.187-97

053048 Сандалии «Эскулап» 053063 Полуботинки «Эскулап»

053078 Полуботинки «Эскулап»



Сабо «Комфорт»

Цвет: белый

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: подкладочная кожа

подошва: ПВХ

Размеры: 36–42

ГОСТ 26167-2005

Цвет: белый

Материалы:

верх: кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

ГОСТ 26167-2005
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053010 Туфли женские «Медистеп»

– крупная перфорация

Цвет: белый

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–41

ГОСТ 26167-2005

053002 Туфли женские «Медистеп»

Цвет: белый

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–41

ГОСТ 26167-2005

Сабо

061259 Туфли женские «Медистеп»

– мелкая перфорация

Цвет: белый

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПУ

Размеры: 35–41

ГОСТ 26167-2005

Артикул: 000905 003635
женские мужские

Размеры: 35–41 40–46

Артикул: 077130 077129
с перфорацией без перфорации



077110 Туфли мужские

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: подкладочная кожа

подошва: ПУ

Размеры: 40–46

ГОСТ 26167-2005

077111 Туфли мужские

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: подкладочная кожа

подошва: ПУ

Размеры: 40–46

ГОСТ 26167-2005

044473 Туфли женские «Валя»

– крупная перфорация

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: бесподкладочные 

подошва: ПУ

Размеры: 36–41

ГОСТ 26167-2005

044471 Туфли женские «Валя»

– без перфорации

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: бесподкладочные 

подошва: ПУ

Размеры: 36–41

ГОСТ 26167-2005

044472 Туфли женские «Валя»

– мелкая перфорация

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: бесподкладочные 

подошва: ПУ

Размеры: 36–41

ГОСТ 26167-2005

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: текстильный материал

подошва: ПВХ

Размеры: 36–46

ГОСТ 26167-2005

002824 Кроссовки
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Рабочая обувь
повседневная обувь



Цвет: чёрный, синий

Материалы:

верх: вельвет

подкладка: бесподкладочные

подошва: ПВХ

ГОСТ 26167-2005

000851 Тапочки закрытые на микропоре

Цвет: чёрный

Материалы:

верх: кожа

подкладка: бесподкладочные

подошва: микропористая резина

Размеры: 34–47

ГОСТ 1135-2005

068637 Туфли женские ПВХ

– без перфорации

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: комбинация кожи подкладочной и х/б

ткани 

подошва: ПВХ

Размеры: 36–41

ГОСТ 26167-2005

068638 Туфли женские ПВХ

– мелкая перфорация

Цвет: черный

Материалы:

верх: натуральная кожа

подкладка: комбинация кожи подкладочной и х/б

ткани 

подошва: ПВХ

Размеры: 36–41

ГОСТ 26167-2005

229

Артикул: 001184 000907

женские мужские

Размеры: 36–41 40–46

Материалы:

верх: ЭВА

подошва: ЭВА

подкладка: бесподкладочные

Тапочки закрытые Тапочки пляжные

Артикул: 000879 001039
мужские женские

Цвет: чёрный, синий в ассортименте

Размеры: 40–46 36–41
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SUMMITECH Professional

Специализированные перчатки

Спилковые перчатки и краги

Трикотажные перчатки

Рукавицы и вачеги

232
239
245
250
254



Sumirubber Malaysia   Sdn. Bhd. – дочерняя компания Sumitomo Rubber

Industries Ltd. (Япония) – одного из крупнейших производителей в мире,

известного своими новаторскими конструкциями и превосходным

качеством.

В соответствии с политикой компании Sumitomo Rubber Industries

«стремиться к качеству», большое внимание уделяется лидерству в   -

разработках и технологическому опыту. Разработка новых продуктов

ведётся с учётом исследований рынка и в соответствии с

международными стандартами.
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043959 Перчатки «Унилонг» LG-F-01CS

– для работ по очистке крупногабаритных емкостей, проведе-

нии санитарных работ, уборке и дезинфекции помещений

агрессивными растворами

– обладают стойкостью к химическим растворам концентра-

цией до 50%

– удлиненный манжет из натурального каучука и хлопковым

напылением

– рабочая поверхность – волнообразная

– рекомендуются взамен российских перчаток

КЩС тип 1

Длина: 420 мм

Толщина: 0,55 мм

Размеры: M, L, XL

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

043976 Перчатки «Нитролюкс» GT-F-09CS

– для работ в различных видах промышленности – маслобен-

зостойкие перчатки из нитрила с хлопковым напылением 

– рабочая поверхность – ромбовидная

– обладают высокой механической прочностью

и сопротивлением сухим химическим веще-

ствам, пищевым жирам и растворам концент-

рацией до 80%

Длина: 330 мм

Толщина: 0,38 мм

Размеры: 7–10

Производитель: SUMMITECH

Professional

ГОСТ 20010-93

043955 Перчатки «Нитротач» GI-U-07CS

– нитриловые перчатки без напыления

– для работ в химической и пищевой про-

мышленности, сельском хозяйстве

– обладают высокой механической прочностью и устойчи-

востью к сухим химическим веществам, химическим рас-

творам концентрацией до 30%

– рабочая поверхность – песчаная

Длина: 300 мм

Толщина: 0,21 мм

Размеры: 7–11

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

* Более подробная информация в каталоге Summitech Professional
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SUMMITECH Professional

– защитные перчатки из натурального кау-

чука с дополнительным защитным слоем

– для работ в химической промышленности,

сельском хозяйстве и при проведении санитарных работ

– защищают от слабоконцентрированных растворов кислот

и щелочей

Длина: 300 мм

Толщина: 0,40 мм

Размеры: 7–7,5; 8–8,5; 9–9,5;

10–10,5

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

043946 Перчатки «Профессионал» КЩС тип 1 SF-S-06C043967 Перчатки «Унипроф» MT-F-09CS

– маслобензостойкие перчатки для работ в химиче-

ской промышленности, неф тепереработке, агро-

химии, стекольном производстве

– рекомендуются взамен российских перчаток

КЩС тип 1

– обладают повышенной стойкостью к кислотам

и щелочам концентрацией до 80%

– выполнены из натурального каучука с хлопковым

напылением

– рабочая поверхность – ромбовидная

Длина: 330 мм

Толщина: 0,80 мм

Размеры: 7–10

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

069162 Перчатки «Нитрофлекс» NF4 BK

– 100% хлопк, облитый натуральным каучуком

– дополнительное покрытие

кисти нитрилом и каучу-

ковой крошкой

– резной манжет

– рабочая поверхность –

гранулированная

Длина: 300 мм

Толщина: 1,20 мм

Размеры: S, M, L, XL

Производитель: SUMMITECH

Professional

ГОСТ 20010-93

– для санитарных и хозяйственных работ, могут ис-

пользоваться в химической промышленности

– изготовлены из натурального

каучука с хлопковым напы-

лением

– устойчивы к воздействию

кислотно-щелочных рас-

творов концентрацией до 40%

– обладают хорошей чувствитель-

ностью

– рабочая поверхность – зигзаг

Длина: 320 мм

Толщина: 0,45 мм

Размеры: 7–7,5; 8–8,5; 9–9,5; 10–10,5

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ

20010-93

043951 Перчатки «Комфорт» LT-F-06CS

– для сельского хозяйства, нефтехими-

ческой промышленности, ла-

кокрасочного производства

и транспортной отрасли

– 100% неопрен с хлопковым

напылением

– обладают стойкостью к кислотам

и щелочам концентрацией до 100%

– морозоустойчивые и маслобензо-

стойкие

– превосходят существующие аналоги

Длина: 330 мм

Размеры: 7–11

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

043980 Перчатки «Неопроф» NP-F-07C
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043941 Перчатки «Эффект» EF-F-06

– для работы во влажных условиях в химиче-

ской промышленности, при санитарных и

хозяйственных работах

– произведены из натурального каучука, имеют хлопко-

вое напыление

– рабочая поверхность – зигзаг

Длина: 300 мм

Толщина: 0,40 мм

Размеры: 7–7,5; 8–8,5; 9–9,5;

10–10,5

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

043989 Перчатки «Нитро Прио» GF-F-09CS

– для работ с пищевыми продуктами

– нитриловые перчатки  с хлопковым на-

пылением 

– устойчивы к животным жирам, расти-

тельным маслам, к кислотам и щелочам

средней концентрации

– рабочая поверхность – ромбовид-

ная

Длина: 330 мм

Толщина: 0,31 мм

Размеры: 7–11

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

043963 Перчатки «Дуэт» CB-F-06CS

– для выполнения сельскохозяйственных и

лакокрасочных работ, используются в неф-

теперерабатывающей промышленности

– материал – смешанный каучук и неопрена с

хлопковым напылением

– выдерживают контакт с кислотами и

щелочами концентрацией до 80%

– сохраняют эластичность при

низких температурах

Длина: 330 мм

Толщина: 0,65 мм

Размеры: 7–7,5; 8–8,5; 9–9,5;

10–10,5

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93

043971 Перчатки «Неохим» CR-F-07CS

– морозоустойчивые перчатки для нефтепе-

реработки, лакокрасочного производства

– выполнены из натурального каучука и не-

опрена с хлопковым напылением

– устойчивы к концентрированным кисло-

там и щелочам (до 100%) и механическим

воздействиям

– рабочая поверхность – песчаная

Длина: 330 мм

Толщина: 0,75 мм

Размеры: 7–11

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 20010-93



044004 Перчатки «Строитель» RL9 GR

– для профессиональных строительных, плотничных,

пуско-наладочных и других работ

– губчатая рабочая поверхность покрыта натуральным

латексом

Материалы: хлопковая ткань, покрытая

полиэстром на рабочей

поверхности

Длина: 240 мм

Размеры: S, M, L, XL

Производитель:

SUMMITECH

Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009
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SUMMITECH Professional

– удобные перчатки для выполнения точных работ

– обеспечивают точность движений, хо-

роший захват, комфорт при работе

– закрытый манжет плотно обле-

гает запястье

Материалы:

нейлоновая ткань,

покрытая

полиуретаном на

рабочей поверхности

Длина: 220 мм

Размер: S, M, L,

XL

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

043994 Перчатки «Нейл» L6 WH

– удобные перчатки для выполнения точных работ

– обеспечивают точность движений, хороший захват, ком-

форт при работе

– закрытый манжет плотно облегает запястье

Материалы: нейлоновая ткань

Длина: 220 мм

Размеры: S, M, L, XL

Производитель:

SUMMITECH

Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

– для точных работ

– специальное исполнение перчаток обеспечивает комфорт,

хороший захват, ловкость движений и точность выполнения

работ

Материалы: нейлоновая ткань, покрытая нитрилом

на рабочей поверхности

Длина: минимум 220 мм

Размеры: S, M, L, XL

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

058206 Перчатки «Стронгнейл» NL 6 BK 069167 Перчатки «Келнит» NV6 BK

– перчатки из высокопрочной ткани Кевлар®

– для работы с листовым стеклом и металлом, в машиностроении и

автомобильной промышленности

и других областях деятельности

– манжет – закрытый

Материалы: ткань Кевлар®, покрытая нитрилом

на рабочей поверхности

Размеры: S, M, L, XL

Длина: 220 мм

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

048725 Перчатки «Полинейл» PL6 WH



– химическая стойкость к кислотам и щелочам, неорганическим

растворителям, газовым конденсатам, спиртам, метанолам,

нефтепродуктам

– антибактериальная обработка

– притачные манжеты – крага

Материал: х/б полотно

Джерси, полностью облитое

нитриловым каучуком

Длина: 250 мм

Размеры: 8–11

Производитель: SUMMITECH

Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009
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069171 Перчатки «Нитро Премиум» BB6TB

– химическая стойкость к неорганическим растворителям, кис-

лотам и щелочам, газовым конденсатам, спиртам,

метанолам, нефтепродуктам

– антибактериальная обработка

– притачные трикотажные манжеты

Материал: х/б полотно

Джерси, полностью облитое

нитриловым каучуком

Длина: 250 мм

Размеры: 8–11

Производитель: SUMMITECH

Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008; ГОСТ Р ЕН 388-2009

069168 Перчатки «Нитро Премиум» BE6TB

– для работы в условиях температур до -50°С

– акриловый мех с покрытием ПВХ

– рабочая поверхность – песчаная

Длина: 290 мм

Размеры: M, L, XL

Производитель:

SUMMITECH Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

Перчатки «Зима»

– для защиты от растворителей и химических веществ, содержащих

нефтепродукты в нефтяной, нефтеперерабатывающей, химиче-

ской промышленности, агрохимии, металлообработке, строитель-

ных работах, механизированных работах

– из бесшовной ткани, облитые ПВХ

– рабочая поверхность – гранулированная

Длина: 300 мм

Толщина: 1,5мм

Размеры: S, M, L, XL

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

Артикул: 044009 058899*

«Зима» VP2 DO
с трикотажным манжетом

«Зима+» VN2 DO

044008 Перчатки «Петро» VK5 EB

арт. 058899

арт. 044009



– для сварочных работ

– защита от тепловых излучений, брызг рас-

калённого металла

– наивысший показатель качества кожи и

отделки А+

– применяются при плавке металла, ра-

боте с горячими предметами, погрузо-

разгрузочных и строительных работах

– полное ворсовое внутреннее покрытие 

– усиленные швы

Материалы: высококачественный телячий спилок

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

– универсальные перчатки для защиты от механических воздействий, в том числе при ра-

боте в условиях высоких температур

– наивысший показатель качества кожи и отделки А+

– полное ворсовое внутреннее покрытие 

– усиленные швы

– применяются при работе с тросами, ка-

натами, в сфере строительства, при

плавке металла в металлургической про-

мышленности

Материалы: высококачественный телячий

спилок

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

– универсальные перчатки для защиты от механических воздействий, в том числе при ра-

боте в условиях высоких температур

– наивысший показатель качества кожи и отделки А+

– усилены в области ладоней, больших и указательных пальцев

– полное ворсовое внутреннее покрытие 

– применяются при работе с тросами, кана-

тами, в сфере строительства, при плавке

металла в металлургической промышлен-

ности

Материалы: высококачественный телячий

спилок

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

057601 Перчатки «Захват Плюс» LC2JR057598 Перчатки «Захват» LC1JR

057595 Перчатки «Премиумвелд» LB3JO

– для сварочных работ

– защита от тепловых излучений, брызг раска-

лённого металла

– наивысший показатель качества кожи и от-

делки А+

– применяются при плавке металла, работе с го-

рячими предметами, погрузо-разгрузочных и

строительных работах

– полное ворсовое внутреннее покрытие 

– усиленные швы

Материалы: высококачественный телячий спилок

Производитель: SUMMITECH Professional

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

057592 Перчатки «Унивелд» LB4JO
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SUMMITECH Professional
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– для работы с кислотами, органическими растворителями,

с продуктами нефтепереработки (масла, бен-

зин, керосин)

– высокая механи-

ческая прочность

– внутреннее хлоп-

ковое напыление,

предотвращающее

раздражение рук

Размеры: 8, 9, 10

ГОСТ 20010-93

– для работы с растворами моющих средств, жиров, солей,

спиртов и кислотно-щелочными растворами концентра-

цией до 40%

– натуральный латекс высокой

плотности

Размеры: 1, 2, 3

Производитель: Россия

ГОСТ 20010-93

006164 Перчатки КЩС тип 1

– для работы с растворами моющих средств, жиров,

солей, спиртов и кислотно-щелочными рас-

творами концентрацией до 20%

– натуральный латекс

Размеры: 1, 2, 3

Производитель: Россия

ГОСТ 20010-93

011197 Перчатки КЩС тип 2 002109 Перчатки нитриловые КЩС+МБС

– для любых ручных работ, в том числе при ра-

боте с пищевыми продуктами

– защищают от воды и нетоксичных растворов,

нетоксичной пыли, органических растворите-

лей, щелочей, нефтепродуктов, растворов

кислот

Размеры: S, M, L, XL

ГОСТ 20010-93

– для защиты рук от воды и нетоксичных веществ

– натуральный латекс

– защищают от сыпучих красящих веществ, солей,

кислотных и щелочных растворов средней кон-

центрации (до 20 %)

– внутреннее хлопковое напыление, пред-

отвращающее раздражение рук

Размеры: S, M, L, XL

ГОСТ 20010-93

001008 Перчатки резиновые хозяйственные «Лотос»001189 Перчатки хозяйственные латексные
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Защита рук
специализированные перчатки

– частичное ПУ покрытие

– для тонких и точных работ

– плотно прилегают к руке

Размеры: S, M, L, XL

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

004482 Перчатки нейлоновые с ПУ

13 класс вязки

– легкие трикотажные перчатки из нейлона с точечным ПВХ покрытием

– эргономичная бесшовная конструкция

– идеально «сидят» на руке

– обеспечивает чувствительность пальцев при выполнении точных работ

– ПВХ-покрытие обеспечивает хороший захват на гладких поверхностях

Цвет: в ассортименте

Материалы: нейлон, ПВХ

Размеры: 7–9, 9–11

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Перчатки нейлоновые

– дополнительная защита при работе с нефтью, маслом и бензином

– тонкое нитриловое покрытие

– высокая прочность

– хорошая чувствительность пальцев

Размеры: S, M, L, XL

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

047309 Перчатки нейлоновые с нитрилом

Артикул: 154468 154469

с ПВХ

Особенности:
точечное
полимерное покрытие
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– для работы со скользкими поверхностями, для защиты от истирания,

проколов и порезов

– герметичные

– маслобензостойкие

– устойчивые к слабым растворам кислот и щелочей

– манжет-резинка плотно облегающая запястье, 

Материалы: х/б с полным ПВХ облитием

подкладка: интерлок

Цвет: красный

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

– для защиты рук при выполнении стекольных работ в автомобильной,

стекольной и химической отраслях промышленности

– хлопчатобумажные

– частичное рифленое латексное покрытие

– эластичный манжет плотно облегает руку

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

072472 Перчатки «Гранат»

– универсальные утепленные с латексным покрытием

– бесшовные, эргономичные

Материалы: хлопок, полиэстр и акрил

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

069386 Перчатки «Захват» утепленные

038666 Перчатки стекольщика «Грейфер»

– для защиты от механических воздействий и порезов

стеклом или арматурой

– текстурированное латексное покрытие обеспечивает

хорошее сцепление с сухими и влажными поверхно-

стями

Материалы: трикотаж (смесь хлопка и

полиэстера), латексное покрытие

Размеры: 9, 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008

042923 Перчатки «Торро» трикотажные с латексным покрытием
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Защита рук
специализированные перчатки

– для работы с нефтепродуктами

– надежная защита от порезов, истирания, проколов

– мягкий манжет

– высокая механическая прочность и устойчивость к воздей-

ствию кислотно-щелочных сред

Размеры: 9–11

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Перчатки нитриловые полуобливные

– для работы с нефтепродуктами

– двухслойное нитриловое покрытие

– твердый манжет для быстрого снятия перчаток

– высокая механическая прочность и устойчивость к

воздействию кислотно-щелочных сред

Размеры: 9–11

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

017798 Перчатки нитриловые полуобливные

– для работы с нефтепродуктами

– двухслойное нитриловое покрытие

– мягкий манжет

– высокая механическая прочность и устойчивость к воздей-

ствию кислотно-щелочных сред

Размеры: 9–11

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

012689 Перчатки нитриловые обливные

– для работы с нефтепродуктами

– двухслойное нитриловое покрытие

– твердый манжет для быстрого снятия перчаток

– высокая механическая прочность и устойчивость 

к воздействию кислотно- щелочных сред

Размеры: 9–11

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

009938 Перчатки нитриловые обливные

Артикул: Материал:

014067
полотно с частичным

двухслойным нитриловым

покрытием

026722
Эконом

100% хлопок c частичным

нитриловым каучуковым

покрытием



– рекомендуются для использования в рыбообрабатывающей промышленности, а также на всех видах производств,

где требуется соприкосновение с влажной и скользкой поверхностью изделий 

– ладонная часть перчаток покрыта гранулами ПВХ и имеет шероховатую поверхность препятствующую скольжению

– тыльная часть имеет гладкую поверхность

– нарукавники герметично закрывают руку до предплечья и фиксируются с помощью резинки

– непромокаемы

– соединительные швы перчаток и нарукавников надежно пропаяны

Материал: гранулированный ПВХ на трикотажной основе

нарукавники: смесь ПВХ с полиуретаном

ГОСТ 20010-93

– морозостойкие с твёрдым манжетом

– для работы в условиях низких температур до -40°С и

в помещениях с низкой температурой

– хлопчатобумажная основа с начесом хорошо со-

храняет тепло

– покрытие из ПВХ придает перчаткам КЩС и

МБС свойства

– высокая механическая прочность

Размеры: 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008; ГОСТ Р ЕН 388-2009
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– для рыбообрабатывающей промыш-

ленности, а также всех видов про-

изводств, требующих соприкосновения

с изделиями с влажной и скользькой поверхностью

– рабочая поверхность – гранулированная

Материал: гранулирован ный

ПВХ на трикотажной основе

Длина: 300 мм

Размеры: L

ГОСТ 20010-93

003672 Перчатки рыбообработчика

049810 Перчатки рыбообработчика с пришивным нарукавником

Артикул:

015573 «Аляска» с твердым манжетом

015409 «Аляска»

Перчатки «Аляска» МБС

арт. 015573
арт. 015409
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Защита рук
специализированные перчатки

– высокотехнологичные 

– ладонная часть из синтетического материала Spandex

– тыльная часть – трикотаж

– на боковых частях пальцев имеется перфорация для вентиляции

– на запястье фиксируются широкой резинкой с велкро

– на указательном пальце правой руки расположен светодиод,

на тыльной части – переключатель и элемент питания

Материалы:

ладонная часть: Spandex

тыльная часть: трикотаж

Размеры: 11

ГОСТ 12.4.010-75

EN 420

057547 Перчатки Guide 5005L с подсветкой

– надежная защита суставов рук от воздействия вибрации

– дополнительная защита сустава большого пальца

– швы прошиты особо прочной нитью Kevlar

– жесткая манжета шириной 10 см усилена под-

держивающей вставкой «китовый ус» (препят-

ствующей распространению остаточной

вибрации выше по руке)

– специально разработанный антивибрацион-

ный пакет Airgel® защищает ладонь и пальцы рук

Материалы: натуральная кожа с водоотталкивающей

пропиткой

Разрывная нагрузка шва: 450 Н

Размеры: 10, 11, 12

ГОСТ 12.4.183-91; ГОСТ 12.4.002-97

ГОСТ Р 12.4.246-2008; ГОСТ Р ЕН 388-2009

– экономичный вариант виброзащитных перчаток

– дополнительная защита сустава большого пальца

– регулируемая застежка выполнена в виде ленты-липучки

– специально разработанный антивибрационный пакет

Airel®

– защищает ладонь и пальцы рук

– единственные российские виброзащитные масло-бензо-

стойкие перчатки, успешно прошедшие все сертифика-

ционные испытания по ГОСТу

Цвет: синий

Материалы: нитрильный латекс на х/б основе

Размеры: 9, 10, 11, 12

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ 12.4.002-97

ГОСТ Р 12.4.246-2008; ГОСТ Р ЕН 388-2009

072257 Перчатки антивибрационные «Вибростат-03»

– применяются при работе с клепальными авиационными молот-

ками, шлиифовальными машинами, зачистными малогабарит-

ными молотками, пневматическими отвертками и т.д.

– рекомендованы при проведении точных работ, требующих ма-

нипулирования малогабаритными предметами в про-

странстве, мелких, сложных и точных движений

пальцев рук 

– дополнительная защита суставов большого пальца и ла-

донной части

– регулируемая застежка выполнена в виде ленты-липучки

– специально разработанный антивибрационный пакет Airgel®

– защищает ладонь и пальцы рук

– отличная тактильность и надежная защита суставов и пальцев рук от

воздействия вибрации

Цвет: черный с белым

Материалы: дышащий материал CORDURA®

основа: натуральная кожа

Размеры: 10, 11, 12

ГОСТ 12.4.183-91; ГОСТ 12.4.002-97; ГОСТ Р 12.4.246-2008; ГОСТ Р ЕН 388-2009

004196 Перчатки антивибрационные «Вибростат-02»

072255 Перчатки антивибрационные «Вибростат-01»
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– для защиты рук от ОПЗ, истирания

– комфортная защита зимой

– на запястье – резинка

Цвет: желтый

Материалы:

верх: спилок шлифованный

толщина 1,1 мм

(+\-0,1 мм), сорт А

утеплитель: «Тинсулейт» пл.40 г/м2

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

– удобные 

– для защиты рук от механических повреждений

и истирающих нагрузок

Материал: кожевенный спилок

толщина 0,9-1,2 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

007274 Перчатки цельноспилковые

059309 Перчатки спилковые утепленные

– мягкая кожа сорта А

– резинка на запястье для более плотного прилегания к руке

Цвет: желтый

Материал: кожа КРС толщиной 1,2 мм (+/- 0,1 мм)

Длина: 260 мм

Размер: 10,5

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

154473 Перчатки кожаные «Сибирь»



– для защиты рук от повреждений

– обеспечивают надежный захват

– устойчивы к механическим нагрузкам

Материал: кожевенный спилок

Толщина спилка: 1,2 -1,4 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008 **

– комбинированные

– высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от

порезов и проколов

– двойные швы

– усиленная жесткая крага

Материалы: смесовая ткань со спилком (сорт А)

утеплитель: искусственный мех 600 г/м2

Толщина спилка: 1,3 мм

Размер: 10,5

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009
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Защита рук
спилковые перчатки и краги

– для защиты рук от механических по-

вреждений и истирающих нагрузок при

строительных и хозяйственных работах

Материал: натуральная кожа и

смесовая ткань

«Диагональ»

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Перчатки кожаные комбинированные «Юкон»

Артикул: 043859 046412**

утепленные

Утеплитель: без подкладки искусственный мех

052419 Перчатки «Сибирь» комбинированные утепленные

**

Перчатки спилковые комбинированные «Русские львы»

Артикул: 043860 061894**

утепленные

Утеплитель: без подкладки искусственный мех



– с усиливающей спилковой накладкой

на ладонной части, защитной крагой и

хлопчатобумажной подкладкой 

– надежно предохраняют руки от по-

вреждений и истирающей нагрузки

Материал: кожевенный спилок

Толщина спилка: 1,2 -1,4 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

– комбинированные перчатки из мебельной

кожи и хлопчатобумажной ткани 

– надежная защита рук от механических по-

вреждений и истирающей нагрузки

Материал: мебельная  кожа и хлопчато -

 бумажная ткань

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008
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022608 Перчатки спилковые усиленные «Докер»

Перчатки «Радуга» кожаные комбинированные

Артикул: 012617 022443**

утепленные

Утеплитель: без подкладки искусственный мех

Перчатки «Ангара» спилковые комбинированные

– с крагами 

– для защиты от механических повреждений

Материал: кожевенный спилок

со вставками из

хлопчатобумажной ткани

Толщина спилка: 0,9-1,2 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008; ГОСТ Р ЕН 388-2009

Артикул: 005964 023150**

утепленные

Утеплитель: х/б подкладка искусственный мех

**

**



– краги пятипалые

– для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг рас-

плавленного металла, предназначены для работ при

пониженных температурах

– усиленная ладонная часть, усиленные швы

– отличаются продолжительным сроком

службы и высокой прочностью

Материалы:

верх: спилок кожевенный

утеплитель: искусственный мех

Толщина спилка: 1,2-1,4 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

037274 Краги спилковые пятипалые утепленные «Сибирь»

– для защиты от высоких температур, механических воздействий, брызг

и искр расплавленного металла

– зона ладони и большого пальца усиленной

прочности

– усиленные швы

– отличаются продолжительным сроком

службы и высокой прочностью

Материал: термостойкий спилок

кожевенный

Толщина спилка: 1,2-1,4 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

037276 Краги спилковые пятипалые «Сибирь» с подкладкой
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Защита рук
спилковые перчатки и краги

– для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг расплав-

ленного металла

– отличаются продолжительным сроком

службы и высокой прочностью

– усиленные швы

Материалы:

верх: спилок кожевенный

подкладка: флис

Толщина спилка: 0,9–1,2 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

022853 Краги спилковые пятипалые с подкладкой

– для защиты рук от механических повреждений, искр и брызг расплав-

ленного металла, предназначены для работ

при пониженных температурах

– отличаются продолжительным сро-

ком службы и высокой прочностью

– усиленные швы

Материалы:

верх: спилок кожевенный

утеплитель: искуственный мех

Толщина спилка: 0,9–1,2 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

059776 Краги спилковые пятипалые утепленные
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– для защиты от механических повреждений,

искр и брызг расплавленного металла, проко-

лов, порезов

Материал: спилок кожевенный

Толщина спилка: 0,9-1,1 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

003109 Краги спилковые пятипалые

– для защиты рук от механических

воздействий и термических ожогов

– обеспечивают надежную защиту от

истирания, порезов и проколов

Материал: спилок

кожевенный

Толщина спилка: 0,9-1,1 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

– для защиты рук от механических воздействий

и истирания, искр и брызг расплавленного

металла

– используются при выполнении слесарных и

сварочных работ

– обладают высокой прочностью и отличными

эксплуатационными качествами

Материал: спилок кожевенный

Толщина спилка: 0,9-1,1 мм

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

012682 Краги спилковые трехпалые 069113 Краги спилковые двухпалые



Артикул: 019751 003154 035772 036687 007424
Эконом Стандарт Профи 2-сторонние

Ткань: 4-нитка 4-нитка 5-нитка 4-нитка

Класс вязки: 7,5-й 7,5-й 7,5-й 10-й 10-й

Размеры: 18–20 22–24 22–24 22–24 22–24

Вес: 40 г 50 г 60 г 45 г 60 г
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Защита рук
трикотажные перчатки

– точечное полимерное покрытие

– 13-й класс вязки

Вес: 40 г

Размеры: 22–24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

54799 Перчатки х/б с ПВХ (13 класс)

Перчатки х/б кругловязаные

– износоустойчивые и прочные

– 7-й класс вязки

Размеры: 22–24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

157135 Перчатки х/б с ПВХ «Камаро»*

– 10 класс вязки

– запатентованное нанесение

Длина: 0,24 м

Размер: 24

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Артикул: 006665 041366

Ткань: 4-нитка 5-нитка

Вес: 40 г 50 г

Перчатки х/б с ПВХ

– точечное полимерное покрытие

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

* ЭКСКЛЮЗИВНО в
«Авангард-спецодежда»



Артикул: 012566 035775 049391
Стандарт Профи

Ткань: 4-нитка 5-нитка

Класс вязки: 7,5-й 7,5-й 10-й

Вес: 53 г 65 г 45 г
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053658 Перчатки х/б с ПВХ «Волна-Люкс»

Перчатки х/б с ПВХ «Волна»

– волнообразное полимерное покрытие

Размеры: 22–24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

– волнообразное полимерное покрытие

– 7,5-й класс вязки

Вес: 68 г

Размеры: 22–24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

Перчатки х/б с ПВХ «Протектор»

– полимерное покрытие

Размеры: 22–24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

Артикул: 036575 042154
Профи

Ткань: 5-нитка

Класс вязки: 7-й 10-й

Вес: 65 г 55 г

– 5-нитка

– 7,5-й класс вязки

Вес: 68 г

Размеры: 22–24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

053659 Перчатки х/б с ПВХ «Протектор-Люкс»



252

Защита рук
трикотажные перчатки

– точечное полимерное покрытие

– кругловязаные

– 7-й класс вязки

Размеры: 22

ГОСТ 5007-87

023075 Перчатки полушерстяные с ПВХ

– 50% хлопок/50% полиэстер

– двухстороннее сетчатое покрытие

Размеры: 10

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

037268 Перчатки «Крисс Кросс»

– полное полимерное покрытие ладони

– 7-й класс вязки

Размеры: 22-24

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

032761 Перчатки х/б с ПВХ покрытием

– покрытие натуральным латексом

– 10 класс вязки

Размеры: 22

ГОСТ 5007-87

003677 Перчатки х/б с латексом

– двойное покрытие натуральным латексом

– кругловязаные

– 10 класс вязки

Размеры: 22

ГОСТ 5007-87

010905 Перчатки х/б с двойным латексом
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Перчатки полушерстяные

– могут использоваться как утепляющий

вкладыш в защитные перчатки

– 7-й класс вязки

Размеры: 22

ГОСТ 5007-87

073624 Перчатки шерстяные «Ханты»

– защита рук от пониженных температур

– наладонники усилены спилковыми накладками

Материалы: 

ладонная часть: спилок класса «А»

утеплитель: «Тинсулейт» 

тыльная часть: шерсть 

Размеры: L, XL

ГОСТ 12.4.183-91

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

073626 Перчатки-варежки шерстяные «Эвены»

– защита рук от понижен ных температур

– откидывающийся клапан верха

– дополнительная накладка из спилка

на ладонной части

Материалы: 

ладонная часть: спилок класса «А»

утеплитель: «Тинсулейт» 

тыльная часть: шерсть 

Размеры: L, XL

ГОСТ 5007-87

073661 Перчатки шерстяные утепленные

– защита рук от пониженных температур

Материалы: 

верх: шерсть

утеплитель: «Тинсулейт» 

Размеры: L, XL

ГОСТ 5007-87
Артикул:

023070 однослойные

044211 двойные
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Защита рук
рукавицы и вачеги

Краги брезентовые ОП

– для выполнения слесарных и сварочных работ

– обеспечивают надежную защиту от

механических воздействий

– огнеупорная пропитка делает

краги устойчивыми к прямому

контакту с раскаленными поверх-

ностями

Материал: брезент 11255, пл.460 г/м2

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

Артикул: 009239 009824

с двойным
наладонником

Рукавицы брезентовые ОП

– для защиты рук от истирания и механических

воздействий

– предназначены для сварочных работ

– огнеупорная пропитка

Материал: брезент 11255

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

– для защиты от механических по-

вреждений

– устойчивы к высоким температу-

рам и механическим воздействиям, истиранию

Толщина спилка: 0,9-1,1 мм

ГОСТ 12.4.010-75; ГОСТ Р 12.4.246-2008

ГОСТ Р ЕН 388-2009

Вачеги суконные ОП

Артикул: 003097 022082 045535 003099 024662 043480
с брезентовым наладонником

Материал:

брезент

11255,

пл.450 г/м2

брезент

11293,

пл.500 г/м2

брезент

11292,

пл.550 г/м2

брезент

11255,

пл.450 г/м2

брезент

11293,

пл.500 г/м2

брезент

11292,

пл.550 г/м2

Артикул: 010745 058386
цельнокройные п-образные

Материалы:
кожевенный спилок

и шинельное сукно

кожевенный спилок

и шинельное сукно,

пл.760 г/м2



Материалы:

ткань: двунитка, пл.260 г/м2

подкладка: поролон на ладони

наладонник: брезент пл.450 г/м2

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

034017 Рукавицы антивибрационные
с брезентовым наладонником

– предназначены для защиты от механических

воздействий и вредных воздействий вибрации

Материалы:

ткань: двунитка, пл.260 г/м2

подкладка: поролон на ладони

подналадонник: двунитка, пл.260 г/м2

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

011241 Рукавицы антивибрационные
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– для защиты рук от истирания и других механических повреждений при выполнении работ

– для строительных, ремонтных, монтажных и погрузочных работ

– для лучшей защиты от истирания предусмотрен двойной наладонник

Материалы: хлопчатобумажный материал

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

Рукавицы х/б с 2-м наладонником

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником ГОСТ

– хлопчатобумажные рукавицы для защиты рук от истирания,

порезов и проколов в ходе выполнения слесарных или погру-

зочных работ

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

Артикул: 005522 014327
ГОСТ оверложенные

Материалы:
основная:

двунитка,

пл.260 г/м2

двунитка,

пл.220 г/м2

наладонник:
брезент,

пл.450 г/м2

брезент,

пл.420 г/м2

подналадонник: двунитка миткаль

– надежно защищают от истирания и механических

воздействий

Материалы: хлопчатобумажная ткань пл.260 г/м2 с

покрытием ПВХ

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

005239 Рукавицы х/б с ПВХ ГОСТ

Артикул: 042924 039417

Ткань:
двунитка,

пл.300 г/м2

двунитка,

пл.260 г/м2



Защита рук
рукавицы и вачеги

– для выполнения работ на открытом воздухе в хо-

лодное время года или в производственных по-

мещениях с низкой температурой

Материалы:

основная: диагональ гладкокрашенная

утеплитель: ватин

подкладка: бязь

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

008144 Рукавицы утепленные на ватине

– рекомендованы к использованию в зимнее время

– надежно защищают руки от низких температур и механиче-

ских воздействий

Размеры: 2

ГОСТ 20176-84

Рукавицы, утепленные (мех)

Материалы:

основная: диагональ гладкокрашенная

утеплитель: ватин

подкладка: бязь

наладонник: брезент

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

008595 Рукавицы утепленные
с брезентовым наладонником

Материалы:

основная: диагональ гладкокрашенная

пл.220 г/м2

утеплитель: ватин

наладонник: ПВХ

ГОСТ 12.4.010-75

072481 Рукавицы утепленные
с ПВХ наладонником

Рукавицы суконные ОП

– для выполнения слесарных, монтажных, ремонтных, строи-

тельных или погрузочно-разгрузочных работ на открытом воз-

духе в весеннее и осеннее время, либо в производственных

помещениях

– хорошо защищают от высоких темпера-

тур, нагретых поверхностей и искр и

брызг расплавленного металла

– высокие эксплутационные показатели

Материал: сукно ОП, пл.760 г/м2

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75
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Артикул: 004221 044602
Сорт 1 с двойным наладонником

022750 060117
натуральный мех искусственный мех

Материалы:
основная:

диагональ

гладкокрашенная,

пл.240 г/м2

диагональ

гладкокрашенная,

пл.220 г/м2

утеплитель: овчина
искусственный мех

(70% шерсти)
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– для защиты рук от термических ожогов, искр и брызг рас-

плавленного металла, истирания, порезов, проколов и других

повреждений при работе в производственных помещениях и

на открытом воздухе

– долговечные и надежные в использовании

Материал: кожевенный спилок

Толщина спилка: 0,9–1,2 мм

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Р 12.4.246-2008

035518 Рукавицы спилковые

– для утепления рукавиц всех видов

Материал: ватин х/б с хлопчатобумажной подкладкой

Размеры: 2

048119 Вкладыш утепляющий

– для работы с агрессивными средами, а также химической, нефтяной и лакокрасочной

промышленности

– устойчивы к воздействию кислотных и щелоч-

ных растворов (допустимая концентрация

кислот – 50%, щелочи – 20%)

Материал: байка с начесом и

покрытием из ПВХ

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

024807 Рукавицы КР

– для работы с агрессивными средами, а также химической, нефтяной и лакокрасочной про-

мышленности

– резиновая крошка на рабочей поверхности обеспечивает хороший за-

хват скользких предметов

– устойчивы к воздействию кислотных и ще-

лочных растворов (допустимая концентра-

ция кислот – 50%, щелочи – 20%)

Материал: байка с начесом и

покрытием из ПВХ

Размеры: 2

ГОСТ 12.4.010-75

035627 Рукавицы КР+НМС



Средства
индивидуальной
защиты



10
260
271
286
292
303
304
310
312
314

Средства защиты головы и лица

Средства защиты органов зрения

Средства защиты слуха

Средства защиты дыхания

Диэлектрика

Средства защиты кожи

Безопасность рабочего места

Средства первой помощи

Средства защиты от падения



Каска 3М Peltor G3000

– компактная, округлая, с небольшим козырьком

– максимальная амортизация и равномерное распределение ударных нагрузок

– текстильное оголовье имеет 4 точки крепления, что обеспечивает легкую регули-

ровку по размеру головы

– в случае необходимости амортизационную оснастку можно

развернуть на 180°

– температурный диапазон применения каски

от -30°C до +50°C

– УФ-индикатор показывает степень снижения за-

щитных свойств пластика от действия УФ

– стандартные европейские слоты позволяют

крепить наушники, активные наушники, ли-

цевые щитки и очки

Каска 3М H-700

– уникальный эргономичный дизайн новой каски обеспечивает непревзойден-

ный комфорт ношения в течение всего дня

– текстильное оголовье с 4-мя точками крепления

– стандартное оголовье

– диапазон применения от -50°С до +50°С

– УФ-индикатор показывает степень снижения защитных свойств пластика

– вентиляция подкасочного пространства

– защита от ударов электрического тока 440–1000В

– амортизационная оснастка разворачивается на 180°

– стандартные европейские слоты для крепления под-

бородочного ремня и аксессуаров: лицевые щитки,

наушники, очки

– срок службы до 5 лет

Производитель: 3М Peltor (США)
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СИЗ
средства защиты головы и лица

Артикул: Цвет:

159450 белый

159451 оранжевый

Цвет: Артикул: Артикул:

G3000 CUV

cо стандартным

оголовьем

G3000 NUV

с храповым

механизмом

белый 056784 066104

оранжевый 154582

красный 154585

синий 154583
неоновый
зеленый
повышенной
видимости

154584
G3000 CUV-GB
(наушники продаются
отдельно)

Материалы: ABS пластик 

Вес: 300 г

Производитель: 3М Peltor (США)

ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010

159449 Каска 3M Peltor G2000

– текстильное оголовье, 4 точки крепления

– УФ-индикатор, показывающий степень износа каски

– стандартное оголовье

Цвет: белый

Материал: ABS-пластик

Производитель: 3М Peltor (США)

ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010



– высококачественный полиэтилен

– уникальная система вентиляции создает оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски

– текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота

– дополнительная защита затылочной части головы

– удобная регулировка по размеру головы (52–61см) надежно

фиксирует каску на голове, ремешок необходим только при

проведении монтажных работ

– сохраняет защитные

свойства при температуре

от -50°С до +50°С

– высококачественный поликарбонат

– текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота

– плавная регулировка по размеру головы (52–61 см)

– боковые карманы для крепления наушников, очков, щитков

– не теряет защитных свойств при температуре

от -50°С до +150°С при долговременном воздействии

– защита от контакта с проводниками под напряжением

до 1000 B

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.207-99

Каска защитная «Термо Босс»

261

– высококачественный полиэтилен

– пластиковое оголовье

– плавная регулировка по размеру головы (52–61 см)

– регулируемая система вентиляции

– боковые карманы для крепления наушников, очков, щитков

– сохраняет защитные свойства при 

температуре от -50°С до +50°С

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.207-99

Каска защитная «Супер Босс»

– высококачественный полиэтилен

– текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота

– плавная регулировка по размеру головы (52–61 см)

– регулируемая система вентиляции

– боковые карманы для крепления наушников, очков, щит-

ков

– крепление для фонаря и кабеля

– сохраняет защитные свойства при температуре 

от -50°С до +50°С

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.207-99

Каска защитная шахтерская «Супер Босс» Каска защитная «Эйрвинг»

Артикул: Цвет:

080858 красный

080860 синий

080859 зеленый

Артикул: Цвет:

080855 белый

080856 желтый

080857 оранжевый

Артикул: Цвет:

080844 красный

080846 синий

080845 зеленый

Артикул: Цвет:

080841 белый

080842 желтый

080843 оранжевый

Артикул: Цвет:

080849 красный

080851 синий

080850 зеленый

Артикул: Цвет:

080847 белый

080840 желтый

080848 оранжевый

Артикул: Цвет:

080852 белый

080853 желтый

080854 красный

– кожаный ремешок с двумя точками крепления и регулировкой

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080878 Ремень подбородочный для касок UVEX

Каски при необходимо-

сти можно комплекто-

вать ремешками, щит-

ками, наушниками и

очками

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.207-99



– для защиты головы от механических повреждений,

поражения электрическим током до 2200В и атмо-

сферных осадков

– устойчива к искрам и брызгам расплавленного ме-

талла

– защищает голову от теплового излучения и от сверх-

высоких температур при кратковременном воздей-

ствии до +1450°С

Цвет: серебристый

ГОСТ Р 12.4.207-99
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СИЗ
средства защиты головы и лица

– ударопрочный корпус из материала

Termotrek®

– эффективная система вентиляции под-

касочного пространства

– внутренняя оснастка Trek®

– укомплектована внутренней осна-

сткой Тrek®, плавной регулировкой

Rapid и подбородочного текстильного

ремня

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.207-99

– эффективная система вентиляции подкасоч-

ного пространства

– ударопрочный корпус из материала Termotrek®

– внутренней оснастки Тrek®, ступенчатой регулировки

размера Standart и подбородочного текстильного ремня.

Внутренняя оснастка Trek® вклю-

чает в себя ленты из смеси мате-

риалов Nanotrek® Germany, аморти-

затор с подвесками из

полиэтилена

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.207-99

– корпус каски имеет литой фародержатель и

улучшенное крепление для кабеля головного

светильника;

– изготовлена без применения металлических деталей;

– инновационная конструкция корпуса имеет дополни-

тельное ребро жёсткости, что повышает ударную прочность

каски, обеспечивает увеличенную защиту от боковой деформации за счёт наличия каркаса

жёсткости;

– уникальная конструктивная особенность внутренней оснастки

позволяет легко регулировать высоту ношения каски;

– укороченный козырёк, не ограничивающий поле зрения;

– каска сохраняет защитные свойства при температуре

от -50°С до +50°С

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.207-99

Артикул: Цвет:

154318 белый

154320 желтый

154319 оранжевый

154321 красный

154322 синий

154323 зеленый

154324 чёрный

Артикул: Цвет:

157477 белый

154479 синий

080182 зеленый

Артикул: Цвет:

054448 серебристый

158135 белый

157390 оранжевый

082022 красный

Каска защитная СОМЗ-55 «Фаворит Трек»

Каска защитная СОМЗ-55 «Фаворит Рапид Трек»

Артикул: Цвет:

154327 красный

154329 синий

154330 зеленый

Артикул: Цвет:

154328 белый

154326 желтый

154325 оранжевый

Каска защитная шахтерская СОМЗ-55 «Фаворит Хаммер»

Каска защитная СОМЗ-55 «Фаворит Термо»



– материал корпуса – поли-

этилен низкого давления

– материал оголовья – по-

лиэтилен высокого дав-

ления

– регулировка по размеру

головы – с 53 по 66

– универсальные слоты (ев-

ростандарт) для крепле-

ния наушников и щитков

– температурный диапазон

от -30°С до +50°С

– защита от воздействия

электрического тока на-

пряжением до 1000B

ГОСТ Р 12.4.207-99

ГОСТ Р 12.4.245-2007

– 4-х точечный

– эластичная термостойкая ткань

– позволяет эффективно распределить вес и исключает возмож-

ность падения каски даже в аварийных ситуациях

Производитель: РОСОМЗ

73357 Ремень подбородочный

– ударопрочный корпус из материала Termotrek®

– внутренняя оснастка «Эталон», плавная регулировка Rapid и

подбородочный ремень

– возможно использовать в диапазоне тем-

ператур от -50° до +50°С

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.128-83

ГОСТ Р 12.4.207-99

– для обеспечения защиты от ударов электри-

ческого тока до 2200В, механических повреж-

дений, брызг и искр металла, снега и дождя

– ударопрочный корпус из мате-

риала Termotrek®

– укомлектована внутренней оснасткой Эталон и подбо-

родочного ремня

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.128-83

ГОСТ Р 12.4.207-99

Каска «Европа»
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Цвет:

белый

желтый

оранжевый

красный

синий

зеленый

Артикул: Цвет:

043261 белый

065155 желтый

043262 оранжевый

065157 красный

065156 зеленый

Каска защитная СОМЗ-55 «Фаворит»

72797 Каска защитная СОМЗ-55 «Фаворит Рапид»

Цвет: Артикул: Артикул:

«Европа» К01
cо стандартным
оголовьем

«Европа люкс»
с храповым
механизмом

белый 074653 154936

желтый 074656 154937

оранжевый 074652 154940

красный 074654 154939

синий 074655 154941

зеленый 074657 154938



– верх и пелерина: брезент с огнестойкой пропиткой

– встроенная пелерина убирается под защитный клапан

– укороченный козырек с кожаной вставкой

– надежная фиксация каскетки на голове с помощью спе-

циального затылочного ремешка

– клипса для крепления щитка электросварщика

Материал: брезент с огнестойкой пропиткой

Цвет: зеленый

ГОСТ Р 12.4.245-2007

264

СИЗ
средства защиты головы и лица

Каскетка-бейсболка

– для защиты от механических повреждений работников автосервисов, аэропортов, же-

лезнодорожников

– различные цветовые решения

Материал: текстиль с внутренней амортизирующей вставкой из пластика

ГОСТ Р 12.4.245-2007

004625 Каскетка защитная «Престиж» для сварщиков

– для защиты головы в ходе строительных,

монтажных, ремонтных работ

– защита от электрического тока до 400В

– высокая прочность материала

ГОСТ Р 12.4.207-99

Артикул: Цвет:

072658 белый

072631 желтый

056221 красный

048737 васильковый

048735 синий

048736 зеленый

044583 чёрный

Артикул: Цвет:

058431 белый

072259 желтый

000750 оранжевый

071810 красный

072258 синий

– для обеспечения защиты от механических повреждений головы, а также от

ударов электрического тока до 400В

– имеет литой держатель для шахтерского фонаря и крепление для шнура

ГОСТ Р 12.4.207-99

Каска шахтерская

Артикул: Цвет:

032043 оранжевый

032041 белый

Каска «Щит»



– подшлемник для ношения с защитной каской

– удобные люверсы надежно фиксируют под-

шлемник на специальных крючках

внутренней оснастки каски

– для защиты задней части шеи

– изготовлен из устойчивого

материала к воздей-

ствию жидкостей,

брызг металла, атмо-

сферных осадков

Материал:  винилискожа

073343 Подшлемник «Партнер Универсал»

265

– подшлемник под каску, для защиты головы и

шеи от брызг расплавленного металла и высо-

кой температуры

– универсальная модель для ношения

под защитной каской, щитком для

электросварщика, щитком за-

щитным лицевым

– используются специальные

термостойкие нитки

– изготовлен из устойчивого

материала к искрам и брыз-

гам расплавленного ме-

талла, к химическим веще-

ствам, усадке после стирки

Материал: войлок (100% шерсть)

Размеры: 62–64, 64–66

073373 Подшлемник «Фаворит»

Цвет: черный

Материалы:

основная:

«Диагональ»

(100% хлопок)

пл.200 г/м2

Артикул: 005967 038728

Материалы:
подкладка:

100% хлопок бязь (100% хлопок)

утеплитель: ватин пл.280 г/м2

ОСТ 17-635-87 Артикул: Цвет:

056886 КМФ оливковый

056887 черный

Цвет: белый

Ткань: трикотажное

полотно

(100% хлопок) 

ГОСТ 1164-86

004228 Подшлемник трикотажный

Цвет: черный

Ткань: трикотажное полотно

(70% акрил,

30% шерсть)

пл.320 г/м2

ГОСТ 1164-86

012746 Подшлемник полушерстянойПодшлемник-маска

Подшлемник
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СИЗ
средства защиты головы и лица

Щиток:

– корпус выполнен из термостойкого и прочного пластика

серебристого цвета, эффективно отражающего тепло

Светофильтр:

– 7 степеней затемнения 5/8/9–13 – подходит для всех

видов сварки, включая ручную дуговую, полуавтомати-

ческую, аргоннодуговую и микро-плазменную сварку

– 7 режимов чувствительности – включая фиксацию

светофильтра в затемненном или высветленном со-

стоянии

– 3 независимых сенсора, распознающих сварочную дугу

– 7 значений задержки высветления светофильтра – сту-

пенчатое высветление при больших значениях задержки,

время задержки увеличено до 1,3 сек

– специальный режим сварки прихватками – при коротком про-

межутке времени (меньше 2 сек) между окончанием одной дуги и началом новой светофильтр

высветляется не полностью, а до уровня затемнения 5 DIN, что уменьшает нагрузку на глаза

вследствие снижения контраста между светлым и темным состояниями светофильтра. По окон-

чании сварки, светофильтр высветляется полностью до 3 DIN

– время затемнения 0,1 мсек – независимость степени затемнения от угла падения света

сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика

Классификация: 1 /1 /1 /2

Степени затемнения светофильтра: 5,8,9–13 DIN (устанавливается в

зависимости от величины тока)

Степень затемнения в высветленном состоянии: 3 DIN

Степень затемнения в выключенном состоянии: 5 DIN

Задержка высветления: регулируемая 40–1300 мс

Время затемнения светофильтра: 0,1 мс (+23°С)

УФ/ ИК защита: 13 DIN

Боковые окошки: увеличенные

Блок принудительной подачи воздуха Adflo™

– компактный фильтрующий респиратор c принуди-

тельной подачей воздуха 3M™ Adflo™ разработан

специально для сварщиков

– постоянная подача очищенного воздуха хорошо

отводит тепло и влагу от лица

– блок двигателя прокачивает воздух через

предварительный фильтр и фильтр твер-

дых частиц (а также газовый фильтр, если он использу-

ется), снижая вредное воздействие на органы дыхания.

Затем очищенный воздух направляется по воздуховоду в подмасочное

пространство. Наружный воздух не попадает внутрь шлема

благодаря уплотнениям и подаче постоянного

потока воздуха блоком двигателя

Производство: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Идеальный вариант «первого» сварочного щитка, подходит

для тех, кто не постоянно занимается сваркой, для строителей

и команды технического обслуживания

– 2 сенсора на сварочную дугу

Классификация 1 / 2 / 2 / 3

Поле обзора: 44 x 93мм

Степень затемнения в высветленном состоянии: 3 DIN

Время затемнения светофильтра: 0,1 мс (+23°С)

Задержка высветления: 100–200 мс

Время работы батареи 1500 часов

Тип батареи Литиевые 3В

Производство: 3М (США)

Щиток сварочный 3M™ Speedglas™ 100

Артикул: 154593 154592

100S-10 100V

Степень затемнения
светофильтра:

10DIN 8–12 DIN

Артикул: 058657 154504 154503 154505
9100 V 9100 V Air Adflo 9100 X Air Adflo 9100 ХХ Air Adflo

Поле обзора: 45 х 93 мм 45 х 93 мм 54х107 мм 73х107мм

Время работы батареи 2 800 часов 2 800 часов 2 500 часов 2 000 часов

Солнечная батарея Есть Есть Есть Нет

Щиток сварочный 3M™ Speedglas™ 9100
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СИЗОД фильтрующий противоаэрозольный

– предназначен для защиты органов дыхания от газов,

паров и аэрозолей в производственных помещениях

и на открытых площадках при температуре окру-

жающей среды от -50° до +40°С

Комплектация:

– щиток-маска сварщика НН12 «CRYSTALINE Универсал»

– мобильное устройство-респиратор «Свежий Ветер-1» М2

(комплектация: нагнетатель, фильтр, пояс, зарядное

устройство)

Класс защиты: 1-й

(концентрация вредных веществ в воздухе не более 0,1% объема)

Производительность: 170 л/мин

Время зарядки: не более 14 час

Время непрерывной работы: не менее 6 часов

Производитель: РОСОМЗ (Росcия)

ГОСТ Р 12.4.238-2007

074174 СИЗОД ННВ12 Crystaline Universal

СИЗОД фильтрующий противогазоаэрозольный

– предназначен для защиты органов дыхания от хими-

ческих веществ, газов, паров и аэрозолей в про-

изводственных помещениях и на открытых площад-

ках при температуре окружающей среды

от -50° до +40°С

– фильтр поставляется отдельно в зависимости от

состава загрязнений различными веществами

Комплектация:

– щиток-маска сварщика НН12 «CRYSTALINE Стандарт»

– мобильное устройство-респиратор «Свежий Ветер-2» М2

(комплектация: выходной патрубок, нагнетатель, пояс)

Класс защиты: 1-й

(концентрация вредных веществ в воздухе не более 0,1% объема)

Время зарядки: не более 14 час

Время непрерывной работы: не менее 6 часов

Производитель: РОСОМЗ (Росcия)

ГОСТ Р 12.4.238-2007

074175 СИЗОД ННВ12 Crystaline standart

– отличное сочетание цены и качества

– для работы при любых сварочных процессах, рассчитана на

длительный срок службы

– степень затемнения регулируется вручную

– выполнена из огнеупорного, термостойкого

и ударопрочного материала

Материал: нейлон

Размер светофильтра: 110х90 мм

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Щиток сварщика НН12 CRYSTALINE

Артикул: 043398 049621

Универсал Стандарт
дополнительная

защита светофильтра

– корпус щитка увеличенного размера 

– устойчив к прогоранию, низким температурам и

ударным воздействиям

– автоматически затемняющийся светофильтр 

– с креплением на каску СОМЗ-55 «Фаворит»

Материал: нейлон

Размер светофильтра: 110х90 мм

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.238-2007

065912 Щиток сварщика КН «Стандарт CRYSTALINE Фаворит»



154386 Комплект панорамных стекол
для щитка сварщика CRYSTALINE

– с креплением на каску

– температурный диапазон приме-

нения каски от -40°C до +70°C

– крепится на каску СОМЗ-55 «Фаворит»

Размер светофильтра: 110х90 мм

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.238-2007

– защита светофильтра от высокой температуры, брызг

и искр расплавленного металла, воздействия абра-

зива и твердых частиц,

– использование покровных стекол значительно продлевает

срок службы щитков сварщика и гарантирует безопас-

ность проведения сварочных работ

Размер: 110х90 мм

ГОСТ 21-6-87

043259 Щиток сварщика НН7 «Премьер-2»

– эргономичный щиток минимального веса

– боковые каналы для отвода дыма, образующе-

гося при сварке

– ударопрочный корпус из материала Termotrek®

– наголовное крепление SUPER RAPID

Размер светофильтра: 110х90 мм

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.238-2007

065913 Щиток сварщика ННЗ «Супер Премьер Фаворит»
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СИЗ
средства защиты головы и лица

– с откидным стеклом

– надежно предохраняет лицо и глаза от воздействия

излучения дуги при электросварке, раскалённого

металла и искр

– температурный диапазон применения каски

от -40°C до +70°C

– выполнена из огнеупорного материала

Termotrek®

– налоговное, регулируемое креп-

ление

Размер светофильтра: 110х90 мм

Размер стекла: 121х69 мм

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.238-2007

054445 Щиток сварщика КН-С «Премьер»

043260 Щиток сварщика НН10 «Премьер»

– увеличенный размер корпуса из термостойкого материала

Termotrek®

– устойчива к прогоранию, высоким и низким темпера-

турам и позволяет максимально удобно поднимать

щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных

положениях

– светофильтры типов С-З–С-8 защищены с двух

сторон пластмассовыми покровным стеклом и

подложкой

– рабочий диапазон температур от -40° до +70°С поз-

воляет использовать данную модель в производ-

ственных помещениях и на открытых площадках

Материал: Termotrek (Германия)

Размер стекла: 121x69 мм

ГОСТ Р 12.4.238-2007

016955 Стекло покровное



065917 Щиток защитный КБТ «Энерго» прозрачный
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– для касок «Супер Босс» и «Термо Босс» с круговым креплением

– не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения (оптический

класс 1)

– обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета

– щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений

– линза изготовлена из поликарбоната толщиной 1 мм

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–

2007

– для касок «Супер Босс» и «Термо Босс» с креплением в боковые карманы

– не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения (оптический

класс 1)

– обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета

– щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений

– линза изготовлена из поликарбоната толщиной 1,5 мм

– специальное покрытие против запотевания и ог-

нестойкую окантовку, защищает от воз-

действия электродуги

Материал щитка: прозрачный

поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080838 Щиток защитный лицевой «Супер Босс Энерджи»

– для защиты от электрической дуги, короткого замыкания и брызг расплав-

ленного металла

– повышенная ударопрочность, стойкость к царапинам

– рабочий диапазон температур от -40°С до +130°С

Материал: поликарбонат

Толщина: 1,2 мм

Производство: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

155032 Щиток защитный лицевой 3M™ V4H Face Shields

080839 Щиток защитный лицевой «Супер Босс»

– с креплением на каску (каска поставляется отдельно)

– для защиты лица и головы от опасных воздействий электрической дуги: интенсивного теплового

излучения, твердых частиц, брызг и искр расплавленного металла, высокой температуры, ударов

и поражения электрическим током напряжением 2200 В при температуре окружающей среды

от -20°С до +110°С в производственных помещениях

и на открытых площадках

– сменный экран

– незапотевающее антистатичное самополирую-

щееся покрытие

– экран окантован электроизоляционным материалом 

Материал: ацетат целлюлозы

Производитель: РОСОМЗ

ASTM F 2178-08 (Канада)

ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002



– с креплением на каску СОМЗ-55

«Фаворит» (каска поставляется отдельно)

– устойчивый к воздействию искр и брызг расплавленного

металла, высоким температурам, царапанию и истиранию

– устойчив к длительному воздействию высоких темпера-

тур от -50° до +180°С в рабочей зоне; к сред-

несрочному воздействию высоких температур

(8–10 мин.) до +350°С и краткосрочному воз-

действию высоких температур до +1450°С

Материал: ударо- и термостойкий

поликарбонат

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.023-84

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

СИЗОД с принудительной подачей воздуха

– рекомендуется для работ, сопровождаемых выделе-

нием пыли, дыма и вредных аэрозолей

– нагнетаемый в пространство под щитком очищенный

воздух позволяет комфортно работать продолжи-

тельное время, увеличивая при этом производитель-

ность труда и качество выполняемых работ

– незапотевающий экран

Комплектация:

• щиток НБТ2 «Визион»

• мобильное устройство комплекта подачи очищенного

от пыли, аэрозолей и дыма воздуха респиратор «Свежий

Ветер-1» М2

Производительность: 170 л/мин

Время непрерывной работы: не менее 6 часов

Производитель: РОСОМЗ (Росcия)

ГОСТ Р 12.4.238-2007

– экран устойчив к царапанию и истиранию, искрам и брызгам расплавленного

металла, а также краткосрочному воздействию высоких температур до +1490°С

Материал: оптически прозрачный,

ударо- и термостойкий

поликарбонат 

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.023-84;

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

074176 СИЗОД НБТ «Визион»

270

СИЗ
средства защиты головы и лица

055016 Щиток защитный лицевой НБТ1 «Визион Титан»

– с креплением на каске

– оптически прозрачный ацетат целлюлозы, имеющий изнутри

специальный твердый незапотевающий антистатичный слой и снаружи твердый сверхустой-

чивый к царапанию и истиранию самополирующийся

слой

– экран съемный сменный незапотевающий

– экран увеличенного размера

– защита лица и головы от воздействия твердых ча-

стиц с кинетической энергией до 15,0 Дж, искр и

брызг не разъедающих жидкостей; в цветной и

чёрной металлургии при ковке, горячей штамповке,

закалке и прокате металлов; при работе в условиях

повышенной влажности, низких температур

Материал: ацетата целлюлозы

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.023-84; ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

072523 Щиток защитный КБТ «Супер Визион» 054446 Щиток защитный лицевой КБТ «Визион Титан»



– защита от воздействия твердых частиц с ки-

нетической энергией не менее 7,5 Дж и

снижение интенсивности теплового из-

лучения на 50%

– экран из оптически прозрачного, ударо-

и термостойкого поликарбоната толщи-

ной 1 мм

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.023-84

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Артикул: 065915 065916

НБТ1 НБТ2
наголовное

крепление STANDART

наголовное

крепление RAPID

– защитные очки-экран с креплением на каске

при необходимости легко убираются в про-

странство между каской и оголовьем или опус-

каются для защиты глаз от воздействия твёрдых

частиц, абразива, УФ-излучения, растворов хи-

мических кислот и щелочей, капель жидкостей

– устойчивы к царапанию и истиранию

– панорамное защитное стекло из-

готовлено из оптически прозрач-

ного, термостойкого поликарбо-

ната 1,5 мм с твёрдым слоем

– оптический класс очков 1

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
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– обеспечивает надежную защиту

лица от повреждений твёрдыми ча-

стицами и неразъедающими

жидкостями

– наголовное регулируе-

мое крепление

Материал:

органическое стекло

ГОСТ 12.4.023-84

005564 Щиток НБТ1

Щиток защитный лицевой «Визион»

007946 Защитные очки-экран 075 «Визион»

– очки козырьковые с минеральными за-

щитными стеклами-светофильтрами

– для крепления на защитный головной

убор или лицевой щиток

– для работ у сталеплавильных и других ме-

таллургических печей

Материал линзы: минеральное стекло

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

073110 Очки защитные
козырьковые ОКЗ ПЗ

054447 Щиток защитный лицевой НБТ2 «Визион Сталь»

– щиток из мелкоячеистой стальной сетки для особо тя-

желых и травмоопасных условий труда

– надежно защищает от крупных и мелких

твердых частиц с высокой кинетической

энергией до 15 Дж

– рекуперирующие свойства щитка, т.е. горя-

чий воздух не пропускается в органы дыха-

ния, к лицу и глазам

– козырек и наголовное крепление изготов-

лены из материалов, устойчивых к воздей-

ствию высоких температур

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ 12.4.023-84

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002



– защитные открытые

– покрытие DX

– 100% УФ защита

– ударопрочные

– вентиляционный канал вокруг линз

– эластичный резиновый обтюратор над бровями для за-

щиты сверху и деформирования удара при попадании частиц

– регулируемая длина дужек

– асферическая линза – обзор 180°

Материал линзы: поликарбонат

Производитель: 3М (США)

Очки 3М Maxim
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СИЗ
средства защиты органов зрения

– ударопрочные поликарбонатные линзы, обеспечивающие защиту от ультрафиолета

– покрытие DX – обеспечивает устойчивость к царапинам, антизапотевание в течение

длительного времени, антистатику и защиту от химического воздействия

– нескользящая переносица

– вращающиеся окончания дужек позволяют изме-

нить способ фиксации очков. Очки надежно удер-

живаются на лице в различных ситуациях

– асферическая линза – обзор 180°

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки открытые 3М Peltor QX

Артикул: 154357 159329 052427
QX1000 QX1000 QX2000

Цвет линзы: прозрачный дымчатый прозрачный

Артикул: 080825 080827 157308
Maxim Maxim Maxim Ballistic

Цвет линзы: прозрачный желтый желтый

Маркировка светофильтров
Цвет фильтра Тип Назначение

прозрачный У

минеральные упрочненные, обеспечивают

защиту от твердых частиц с кинетической

энергией до 0,6 Дж

черный

Г-1
газосварщикам и вспомогательным рабочим

по электросварке на открытых площадках

Г-2
газосварщикам при газовой сварке и резке

средней мощности

Г-3
газосварщикам при мощной

газовой сварке и резке

синий

Д-1
работа у доменных и нагревательных печей,

прокатных станов и в кузнечных цехах

Д-2 работа у доменных печей

Д-3 работа у доменных и стекловаренных печей

фиолетовый

П-1
работа у нагревательных печей, прокатных

станов и в кузнечных цехах

П-2

работа у сталеплавительных и других метал-

лургических печей, кроме доменных, при тем-

пературе до 1200°С

П-3

работа у сталеплавительных и других метал-

лургических печей, кроме доменных, при

температуре от 1200°С до 1500°С

солнцезащитный

затемненый 

В-1

строительные, монтажные, хозяйственные,

вспомогательные и другие работы, связан-

ные с длительным пребыванием на откры-

тых площадках при ярком солнечном осве-

щении

В-2
вспомогательные работы при газо- и элек-

тросварке в цехах и на открытых площадках



– для работы в условиях пониженной освещенности, ремонтных

работ в ограниченном пространстве

– линза с покрытием Hardium+

– с двумя неоновыми фонариками длительного срока действия

– заменяемые батарейки высокой емкости

– не даёт искажений, не имеет ограничений по длительности ношения

– защита от быстролетящих частиц низкой и средней энергии

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки 3М «Комфорт»
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– защита от летящих частиц со скоростью 45 м/с

– защита от воздействия химических веществ и ультрафиолета

– с креплением на каску G2000 и G3000

Материал линзы: поликарбонат

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки открытые 3М V6 с креплением на каску

– для широкого круга работ, где существует риск получения травм глаз

– надбровная перекладина для защиты от пыли сверху

– регулируемая длина дужек (3 положения)

– боковая защита и широкий угол обзора

– обеспечивают защиту от ультрафиолета

– поликарбонатная линза с покрытием против

царапин и запотевания изнутри

– очень легкие очки с изменяемым углом наклона

линз

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки открытые 3М 2840

Артикул: 052426 154492 154493
2840 2841 2842

Цвет линзы: прозрачный дымчатый желтый

Артикул: 154499
Комфорт

Цвет линзы: прозрачный

Артикул: 052425 159330 159331
2720 2721 2722

Цвет линзы: прозрачный дымчатый желтый

Артикул: 080868 080828 154580
V6E V6B V6C

Цвет линзы: прозрачный дымчатый желтый

– ударопрочный поликарбонат, обеспечивает защиту от ультрафиолета

– рекомендуются для применения в процессе токарных, сборочных и меха-

нических работ, шлифования, а также при существовании любой травма-

тической и оптической угрозы

– линза с покрытием против царапин 

и запотевания изнутри

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки открытые 3М 2720
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СИЗ
средства защиты органов зрения

– ударопрочные

– 100% УФ защита

– могут надеваться на корригирующие очки

Материал линзы: поликарбонат

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

058174 Очки 3М «Визитор»

– покрытие против запотевания и царапин AS/AF

– непрямая вентиляция обеспечивает защиту от испарений

– комбинируются с полумасками 3М

Цвет линз: прозрачный

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки закрытые 3М «Премиум 2890»

Артикул: Материал 

065674 ацетат

074544 поликарбонат

– открытые

– покрытие против

запотевания и

царапин AS-AF

– обтекаемый дизайн

линз

– плоские дужки для оптимальной совместимости с другими СИЗ

– мягкая вентилируемая подушечка на переносице

– регулируемая длина дужек (5 положений)

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Защитные очки яркого спортивного дизайна

– покрытие DX – антизапотевающее и против царапин

– мягкая внутренняя подкладка на дужке для комфорта

и устойчивости при носке

– оптимальная кривизна линзы с точки зре-

ния прилегания и широты поля обзора

– поставляются с чехлом из микроволокна

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Очки 3М Solus Black

– открытые защитные очки

– компактные, стильные и легкие

– регулируемый угол наклона линз

– гибкие концы дужек

– покрытие AS-AF – против царапин и запотева-

ния изнутри

Материал линзы: поликарбонат

Производитель:   3М (США)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Очки открытые 3М 2820

Артикул: 154497 154498 154496
2820 2821 2822

Цвет линзы: прозрачный дымчатый желтый

Артикул: 154494 154495
2750 2751

Цвет линзы: прозрачный дымчатый

Очки открытые 3М 2750

Артикул: 058174
Визитор

Цвет линзы: прозрачный

Артикул: 154358
Solus Back

Цвет линзы: прозрачный
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– не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения

(оптический класс 1)

– 100% защита от ультрафиолета

– регулируются по длине дужки и углу наклона линзы к дужке

– мягкие подушечки «Кватрофлекс» на заушниках создают дополни-

тельный комфорт

Оправа: двухкомпонентный ПВХ

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки защитные открытые «Ай-Во»

– экономичная модель

– линза из ударопрочного поликарбоната

– не дают искажения и не имеют ограничения по длитель-

ности ношения (оптический класс 1)

– 100% защита от ультрафиолета

– регулировка по углу наклона линзы к дужке

Цвет линз: прозрачные

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080800 Очки защитные открытые
«Скайлайт»

– ультра легкие открытые защитные очки

в инновационном спортивном дизайне

– сочетают в себе достоинства техноло-

гий и материалов UVEX

– чрезвычайно тонкие панорамные линзы обеспечивают за-

щиту от механических угроз

– складывающиеся дужки

Цвет линз: серый

(хамелеон)

Материал линз:

поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080802Очки защитные открытые «Супер Фит»

– высокий уровень защиты благодаря большим линзам

– панорамный обзор

– защита от ультрафиолета

– удобные дужки, сделанные с применением x-стрим (XST)

технологии, обеспечивающей плавный переход от же-

сткого пластика к мягкому

Цвет линз: прозрачные

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080801 Очки защитные открытые
«Икс-Тренд»

Артикул: 080870 080869 080807 080806

Цвет линзы: прозрачный серый коричневый голубой

Цвет оправы: синий/серый чёрный/серый синий/оранжевый синий/оранжевый

– линза из ударопрочного поликарбоната

– не дают искажения и не имеют ограничения по длительно-

сти ношения (оптический класс 1)

– 100% защита от ультрафиолета

– анатомическая форма дужек повышает удобство при но-

шении очков

– регулируются по длине дужки и углу наклона линзы к дужке

Цвет линз: прозрачные

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080803 Очки защитные открытые
«Скайпер» 



– ударопрочная линза

– не дают искажения и не имеют

ограничения по длительности ноше-

ния (оптический класс 1)

– непрямая направленная венти-

ляция 

– 100% защита от ультрафиолета

– широкая резинка легко регулиру-

ется по размеру

– возможно использование вместе с корригирую-

щими очками 

Цвет линз: прозрачный

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки защитные закрытые «Ультравижн»

Артикул: 080875 080877 080876

Материал линзы:

СА (ацетат

целлюлозы)

(не запотевающая) 

поликарбонат СА

Цвет оправы: прозрачный прозрачный серый

Особенности:
поролоновое

уплотнение

Артикул: 080835 080836

Материал линзы: поликарбонат поликарбонат

Цвет оправы: красный прозрачный

Особенности:

огнестойкий герме-

тичный обтюратор

и лента оголовья

2 сменные

плёнки

в комплекте
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СИЗ
средства защиты органов зрения

– линза из ударопрочного поликар-

боната

– не дают искажения и не имеют

ограничения по длительности ноше-

ния (оптический класс 1)

– 100% защита от ультрафиолета

– регулируются по длине дужки и

углу наклона линзы к дужке

– мягкие подушечки «Дуо-флекс» на

заушниках создают дополнительный

комфорт

Цвет линз: прозрачные

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки защитные открытые

– линза из ударопрочного поликарбоната

– не дают искажения и не имеют ограниче-

ния по длительности ношения (оптиче-

ский класс 1)

– 100% защита от ультрафиолета

– мягкие подушечки «Дуо-флекс» на за-

ушниках создают дополнительный ком-

форт

– надеваются на очки с диоптриями

Цвет линз: прозрачные

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Артикул: 080871 080873

Цвет оправы: синий/чёрный прозрачный

Артикул: 080805 080804

«Астроспек» «Астрофлекс»

мягкий плотно при-

легающий козырек

для защиты от летя-

щих сверху частиц

Очки защитные открытые «Визитор»
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– открытые очки

– прозрачная линза из поликарбоната

с боковой защитой

– 99,9% защита от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки ZEKLER 22

– линза из поликарбоната

– 99,9% защита от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

– широкие прозрачные боковые дужки

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки ZEKLER 30

– открытые очки из поликарбоната

– прозрачная линза, обеспечивает

99,9% защиту от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

– широкие прозрачные боковые дужки, защитный козырек в

верхней части

Цвет линзы: прозрачный

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

052197 Очки ZEKLER 33

– современный дизайн

– линза из поликарбоната

– мягкая носовая перемычка

– регулировка дужек по длине

– 99,9% защита от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки ZEKLER 45

Артикул: Цвет линзы:

052196 прозрачный

052195 желтый

052194 дымчатый

Артикул: Цвет линзы:

055172 прозрачный

055171 дымчатый

Артикул: Цвет линзы:

052199 прозрачный

052198 дымчатый

– современный дизайн

– линзы из поликарбоната

– мягкая носовая перемычка

– малый вес

– 99,9% защита от УФ-излучения

– линзы имеют снаружи покрытие от царапин

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки ZEKLER 55

Артикул: Цвет линзы:

052201 прозрачный

052200 желтый
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СИЗ
средства защиты органов зрения

– открытые очки с прозрачной линзой из поликарбоната

– покрытие от царапин и запотевания

– дужки регулируются по углу наклона

Цвет линзы: прозрачный

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

055173 Очки ZEKLER 77

– линза из поликарбоната

– 99,9% защита от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

– мягкая носовая перемычка

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки ZEKLER 75

Артикул: Цвет линзы:

052204 прозрачный

052203 желтый

– линза из поликарбоната

– 99,9% защита от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

– закрытые на резинке

– плотно прилегают к лицу

Цвет линзы: прозрачный

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

057546 Очки ZEKLER 90

– линза из поликарбоната

– 99,9% защита от УФ-излучения

– покрытие от царапин и запотевания

– плотно прилегают к лицу

– возможность ношения с дужками (открытые) или на резинке

(закрытые) – в комплекте

– мягкая окантовка по линии обтюрации

Производитель: SKYDDA (Швеция)

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

Очки ZEKLER 80

Артикул: Цвет линзы:

052205 прозрачный

056499 дымчатый



– для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных ле-

тящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения

до =350 Нм при температуре окружающей среды от -30°С до

+40°С в производственных помещениях и на открытых пло-

щадках 

– увеличенный панорамный обзор

– линза с покрытием от царапин и запотевания

– заушники увеличенного размера обеспечивают надежную защиту от твердых летящих частиц

Материалы:

линза: поликарбонат

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

стандарт

– созданы для выполнения работ требующих 100%

точности и коррекции зрения

Диапазон рефракций 

от -8,00 до +6,00 дптр., с шагом 0,25 дптр.

премиум

– имеют специальное покрытие увеличивающее

пропускание света, полностью устраняющее отра-

жение от поверхности линз, защищающее линзы

от загрязнения и накапливания электрического

заряда, увеличивает срок использования очков

Диапазон рефракций 

от -8,00 до +6,00 дптр., с шагом 0,25 дптр.

индивидуальные

– для коррекции дальнозоркости и близорукости

любой степени сложности

– возможно тонирование линз

Диапазон рефракций от -6,00 до +6,00 дптр.

– лёгкие современные не запотевающие универсального применения

– увеличенная боковая защита и защита сверху от частиц за счёт пано-

рамного стекла

– мягкий носоупор для комфортной работы

– мягкие заушники из материала Evoprene уменьшают нагрузку на височ-

ную кость при длительном ношении очков

– для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетиче-

ским ударом, УФ-излучения до 350 Нм при t° окружающей среды от -30°С

до +55°С в производственных помещениях и на открытых площадках

Материал линзы: поликарбонат

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

– совмещают в себе медицинские (корриги-

рующие зрение) и защитные функции

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

279

072159 Очки защитные открытые О55 «Хаммер»

– лёгкие современные не запотевающие универсального применения

– увеличенный панорамный обзор

– мягкий носоупор для комфортной работы

– мягкие заушники из материала Evoprene уменьшают нагрузку на височную кость при дли-

тельном ношении очков

– для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-

излучения до 350 Нм при t° окружающей среды от -30°С до +55°С в производственных по-

мещениях и на открытых площадках

Материал линзы: поликарбонат

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

065920 Очки защитные открытые 025 «Хаммер Универсал»Очки защитные О15 «Хаммер»

Очки защитные открытые О5

Артикул: Тип:

057572 тип У

002952 тип В1

Артикул: 073317 073329 073328
индивидуальные премиум стандарт



– лёгкие и удобные для универсального применения

– регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла 

– регулируемая длина заушников

Материалы:

линзы: поликарбонат

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

– универсальные

– панорамное стекло-светофильтр

– твердый слой защитного стекла устойчив к итиранию и царапанию

– увеличенная защита от твердых летящих частиц сверху и с боков

– регулируемые по длинне заушники

– могут применяться с корригирующими очками

Материалы:

линзы: оптически прозрачный Plexiglas

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

280

СИЗ
средства защиты органов зрения

– оснащены регулируемыми дужками, от-

кидывающимися боковыми створками

Материалы:

оправа: пластмасса

линзы: минеральное стекло

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки защитные О2 «Спектр»

Очки защитные О37 «Универсал-Титан»

– для длительной защиты глаз, линзы не

подвержены истиранию

– с широкими дужками 

Материалы:

оправа: пластмасса

линзы: минеральное стекло

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки защитные О34 «Прогресс»

Артикул: Тип:

027290 тип У

042685 тип Г2

Артикул: Тип:

021766 тип У

021768 тип В1

021772 тип В2

073664 желтые

073663 красные

Артикул: Тип:

021774 тип У

027292 тип В1

068871 тип Г1

071589 Очки защитные открытые О45 «Визион»
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– для защиты от воздействия твёрдых частиц и

абразивных веществ

– совместимы с корригирующими

очками

– увеличенное защитное стекло

Материалы:

корпус: ПВХ

крепление: эластичная наголовная лента

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

– открытого типа из ударопрочного поликарбоната

– современный дизайн

– не имеют ограничения по сроку ношения

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Очки защитные «Классик»

– для защиты глаз от воздействия

твердых частиц и брызг неразъ-

едающих веществ в условиях про-

изводства

– для длительного ношения

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

– открытые очки для защиты глаз от механических воздействий с боко-

вых сторон и сверху

Материалы:

линза: поликарбонат

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки открытые «Люцерна»

Артикул: Цвет линзы:

003548 прозрачный

003550 желтый

018377 дымчатый

003556 зеленый

Артикул: Цвет линзы:

074647 прозрачный

074649 желтый

074648 дымчатый

Артикул: Вентиляция:

027372 непрямая

027370 прямая

Артикул: 021764 043394
ЗН4 ЗП8

Вентиляция: непрямая прямая

Очки защитные «Эталон»

Очки закрытые «Стандарт»



– для защиты глаз от воздействия частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж

– обеспечивают панорамный обзор без искажений

– устойчивы к царапинам, истиранию и запотеванию

Материалы:

корпус: ПВХ

линза: поликарбонат

крепление: наголовное, регулируемое 

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

ЕН 166-2002

– для защиты глаз от механических повреждений

– широкий боковой обзор

– компактные имеют складную форму

– комфортны в тяжелых производственных условиях с высоким

количеством абразива, масел, жиров

Материалы:

линзы: минеральное стекло

крепление: регулируемая наголовная лента

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки защитные ЗП2 «Панорама»

– незапотевающие без вентиляционных отверстий

плотно прилегают к лицу

– для работы с растворами кислот и щелочей, маслами,

жирами и бензином, газами и парами, вызывающими раздраже-

ние глаз, а также для работ при повышенных температурах, когда

нужно защитить глаза от раздражающих

факторов(агрессивных и неагрессивных

жидкостей, абразивных твёрдых частиц)

Материалы:

корпус: ПВХ

линза: Plexiglas

крепление: наголовное, регулируемое 

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

073695 Очки защитные герметичные ЗНГ 1 «Панорама»

– для защиты глаз от воздействия частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж

– обеспечивают панорамный обзор без искажений

– устойчивы к царапинам, истиранию и запотеванию

Материалы:

корпус: ПВХ

линза: поликарбонат

крепление: наголовное, регулируемое 

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

ЕН 166-2002

Очки защитные ЗН11 «Панорама»
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Артикул: 029191 071670
с обтюратором

Артикул: 021748 065908 073879

с обтюратором
повышенная

ударостойкость

027286 Очки защитные 3П1-У
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– закрытые очки с непрямой вентиляцией и па-

норамным защитным стеклом

– специальный незапотевающий и снаружи

твердый сверхустойчивый к царапанию и ис-

тиранию слой 

– мягкий корпус из эластичного материала, отли-

чающегося устойчивостью к воздействию высо-

ких температур в диапазоне от -60° до +120°С, вы-

сокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью

– обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетиче-

ской энергией до 7,0 Дж, УФ-излучения и отличный обзор при полном

отсутствии искажений

Материалы:

корпус: Evoprene

стекло: ацетат целлюлозы

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

Очки защитные ЗН11 «Супер Панорама»

– закрытые очки с прямой вентиляцией, размер ячейки оптимально подобран для сохранения

оптических свойств защитного экрана, при надежной защите от проникновения в подочковое

пространство мелких частиц обрабатываемых материалов и повышенной температуры

– мягкий корпус из эластичного материала, отличающегося устойчивостью к воздействию вы-

соких температур в диапазоне от -60° до +120°С

– экран покрыт нитрокраской, защищающей металл от коррозии и обладающей высоким тепло-

отражающим эффектом, не искажает окружающую действительность

Материалы:

корпус: Evoprene

экран: стальная мелкоячеистая

сетка

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

054444 Очки защитные ЗП2 «Панорама Сталь»

– для работ на лазерных приборах

– незапотевающий поликарбонат с покрытием

от истирания и царапания

– обеспечивают контрастное восприятие и пра-

вильную оценку состояния кожных покровов, сосудов и т.п.

– обеспечивают максимальное поглощение и отражение на длине волны

Производитель: РОСОМЗ

Очки защитные О22 «Лазер»

– специализированные очки для защиты от лазерного излучения

– непрямая вентиляция

– минеральные защитные стекла-

светофильтры

– мягкий корпус из ПВХ пластиката

– регулируемая наголовная лента

– защита глаз от отраженного ла-

зерного излучения в диапазоне

волн 630–1400нм

– для защиты глаз от рассеянного,

диффузно отраженного излучения оп-

тических квантовых генераторов, работающих в импульсном и

непрерывном режимах

Материалы:

корпус: ПВХ пластикат

Производитель: РОСОМЗ

158203 Очки защитные 3Н-22-С3С22 «Лазер»

Артикул: 054443 007555
с обтюратором

Тип: тип У тип В2

Артикул: 158202 158201

Цвет линз: розовый салатовый

Длина волны:: 10600 Нм 1064 Нм

Рекомендуются:

в промышленности: 

для работы с лазерами

на диоксиде углерода

(микросварка, резка)

в медицине: для работ с

неодимовыми лазерами

на аллюмоттриевом

гранате



080872 Очки защитные открытые «Визитор»

– линза из поликарбоната

– не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптиче-

ский класс 1)

– непрямая направленная вентиляция

– 100% защита от ультрафиолета и инфракрасного излучения

– уникальное покрытие линзы исключает вваривание брызг расплавленного металла

– широкая резинка легко регулируется по размеру

– возможно использование вместе

с корригирующими очками

Цвет линз: зелёный,

затемнение Г2

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080837 Очки защитные закрытые «Ультравижн»
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– для газовой сварки и резке средней мощности

– непрямая вентиляция

– плотно прилегающие

– современные, комфортные и удобные

– панорамное защитное стекло- светофильтр из поликарбоната, имеющего изнутри специ-

альный не запотевающий, а снаружи твёрдый, сверхустойчивый к царапанию и истира-

нию слои

– светофильтр обеспечивает надёжную

защиту от УФ и ИК излучения, от воз-

действия твёрдых частиц со среднеэ-

нергетическим ударом

Цвет линз: черный, затемнение Г2

Материал линз: поликарбонат

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

073694 Очки защитные закрытые 3Н5 «Панорама Мультилайф»

– линза из ударопрочного поликарбоната

– не дают искажения и не имеют ограничения по длительности

ношения (оптический

класс 1)

– 100% защита от ультра-

фиолета и инфракрас-

ного излучения

– уникальное покрытие

линзы исключает вварива-

ние брызг расплавленного металла

– дужки регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке

– мягкие подушечки «Дуо-флекс» на заушниках создают дополнительный

комфорт

– возможно использование вместе с корригирующими очками

Цвет линз: зелёный, затемнение Г2

Материал линз: поликарбонат

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

– для газосварки, светофильтр (Г2) защищает от инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла

– не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс 1)

– непрямая вентиляция

– не царапаются с внешней стороны и не запотевают внутри

– 100% защита от ультрафиолета

– внутренняя линза из ацетата

– широкая резинка легко регулируется по размеру

– возможно использование вместе с корригирую-

щими очками

– обтюратор и лента устойчивы к брызгам расплавлен-

ного металла

Цвет линз: внутренней – прозрачная

откидной части – зелёный,

затемнение Г2

Материал линз: СА ацетат целлюлозы 

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

080874 Очки защитные закрытые «Амиго»
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– мягкий корпус из ПВХ пластиката, в котором установлен жесткий стеклодержа-

тель с прозрачными защитными стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодер-

жателя с минеральными защитными стеклами-светофильтрами

– четыре вентиляционных устройства обеспечивают эффективную вентиляцию

– прозрачные защитные стекла отличаются

стабильностью оптических свойств во

времени, очень высокой устойчивостью

к царапанию и истиранию, брызг рас-

плавленного металла

– наголовная лента имеет регулировочные

пряжки для подгонки по размеру головы

пользователя

– для защиты глаз в тяжелых условиях труда

работников металлургической, машино-

строительной, нефтегазодобывающей,

нефтеперерабатывающей промышленности

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

060169 Очки защитные 3НД2-Г2 «Адмирал»

– современные удобные с высоким эксплуатационными свойствами

– минеральные защитные стёкла-светофильтры

– жёсткий стеклодержатель

– мягкий корпус из ПВХ пластиката

– четыре вентиляционных устройства, обеспечивают эффективную вентиляцию

– эластичная регулируемая наголовная лента

– защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень вы-

сокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

066544 Очки защитные 3Н62-Г-2 GENERAL

– для защиты глаз от слепящего видимого и инфракрас-

ного излучения и повреждений твердыми частицами

Материалы:

линзы: минеральное стекло

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

– для защиты глаз при газосварочных работах

– круглая форма

– для длительного ношения 

– прямая вентиляция

Материалы:

оправа: металл

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

ЕН 166-2002

011550 Очки газосварщика ЗН-56 

Артикул: Тип:

046494 тип У

031353 тип В1

070563 тип Г1

027273 тип Г2

Очки защитные ЗН-18
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СИЗ
средства защиты слуха

Противошумные коммуникационные
наушники со встроенным приемо-

передающим устройством, работающим в полосе

частот 446 МГц

– имеют 8 рабочих каналов связи

– обеспечивают надёжную и эффективную

беспроводную связь между двумя или не-

сколькими людьми

– шумокомпенсирующий микрофон связи

с системой голосовой активации VOX

позволяет вести передачу даже в усло-

виях экстремально сильного шума, не

передавая шумы в эфир. Внезапные им-

пульсные шумы, достигающие порога 85

дБ, немедленно отсекаются

– микрофон автоматически активируется го-

лосом при начале разговора

– позволяют слышать окружающие звуки в стереорежиме (в

т.ч. звук человеческой речи и сингналы опасности)

– на правой чашке наушников имеется ж/к дисплей и логично расположенные кнопки

управления. Процесс настройки сопровождается комментариями электронного речевого

устройства

– вспомогательный вход позволяет подключить мобильный телефон или дополнительное

устройство внешней радиосвязи

– автоматическое отключение после двух часов бездействия

Выходная мощность 25/150 мВт

Дальность действия на открытом воздухе 2 км

Источник питания две щелочные батареи АА (1,5 В)

Температурный режим эксплуатации: от -20° до +55°С

Снижение уровня шума (SNR): 31 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.255-2011

080833 Наушники активные 3М Peltor™ со встроенной рацией
Lite-Com III (MT7H7A440B)

Активные наушники со встроенным приемопередающим устройством,

работающим в полосе частот 446 МГц и с функцией Bluethooth

– гарнитура WS Lite-Com с Bluetooth позволяет без проводов принимать телефонные звонки

и слушать музыку

– просторные чашки наушников обеспечивают высокую про-

тивошумную эффективность, имеют оптимизированную аку-

стическую конструкцию и большую полость для достиже-

ния наилучшего качества звука и комфорта пользователя

– функция электронной регулировки внешних звуков

– снабжены стереофоническими микрофонами, кото-

рые позволяют слышать внешние звуки

– комплект включает: гарнитуру WS Lite-Com, аккуму-

лятор, зарядное устройство, щелочные батарейки, ги-

гиенический набор

Вес: 465 г (включая ACK051 аккумулятор)

Температура эксплуатации:  от -20°C до +55°C

Температура хранения: от -40°C до +55°C

Снижение уровня шума (SNR): 31 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.255-2011

080832 Наушники активные 3М Peltor™ со встроенной рацией и
функцией Bluethooth WS Lite-Com Headband (MT53H7A4410WS5)
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Разработаны специально для охотников и стрелков

– цифровая схема воспроизведения звука устраняет резкие щелчки с актив-

ной электронной защитой

– лёгкие электронные регулировки

– четыре уровня регулировки интенсивности звука

– функция активной защиты слуха, воспроизводящая окружающие звуки в стереорежиме:

слабые звуки и человеческая речь усиливаются примерно в 3 раза, пользователь не чув-

ствует себя изолированным, может свободно общаться и слышать сигналы опасности –

функция защиты включается при достижении звуком 82 дБ

– разъем для подключения кабелей от аппаратуры связи разных типов позволяет приспо-

сабливать эти наушники: их можно использовать с портативными радиостанциями, с мо-

бильными телефонами и телефонами стандарта DECT

– после двух часов бездействия автоматически отключаются

– источник питания: 2 щелочные батареи АА (1,5 В), со сроком службы – примерно 1000 часов;

в случае снижения уровня зарядки батарей включается предупредительная сигнализация

– возможность замены чашек наушников, в комплекте зеленые и оранжевые

Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 80-16000

Питание: 3,0V (2xAA)

Снижение уровня шума (SNR) 28 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.255-2011

154211 Наушники коммуникационные 3М Peltor™ SportTac Shooting
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СИЗ
средства защиты слуха

– эффективные наушники с узким профилем и удобным большим простран-

ством для ушной раковины

– для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного шума таких, как ма-

стерские, цеха обработки листового металла, типографии, но также могут с успехом ис-

пользоваться и на открытом воздухе, например, при стрижке газонов или занятиях своим

любимым хобби в мастерской

– комфорт при длительном использовании

Производитель: 3М (США)

Наушники 3M Peltor Optime I

– эффективные наушники с узким профилем и большим пространством для

ушной раковины

– для применения в условиях с повышенными требованиями к защите от шума

– в максимальной степени ослабляют низкочастотные шумы, подходят в условиях промышлен-

ного шума, на строительных площадках, в аэропортах или на сельскохозяйственных работах

– комфорт при длительном использовании

– изолирующие валики имеют каналы вентиляции и покрыты мягкой, слегка шероховатой,

гигиенической пленкой

Производитель: 3М (США)

Наушники 3M Peltor Optime II

Артикул: 058170 066096 159332 Hi-Viz

стандартное оголовье с креплением на каску с креплением на каску

Снижение
уровня шума
(SNR):

27 дБ 26 дБ 26 дБ

ГОСТ Р 12.4.208-99 Р 12.4.210-99 Р 12.4.210-99

Артикул: 058171 154210 154209 Hi-Viz

стандартное оголовье с креплением на каску стандартное оголовье

Снижение
уровня шума
(SNR):

31 дБ 30 дБ 31 дБ

ГОСТ Р 12.4.208-99 Р 12.4.210-99 Р 12.4.210-99



– специально разработаны для использования

вместе с каской «Эйрвинг»

– имеют специальный адаптер

– удобная регулировка

Снижение уровня шума (SNR): 28 дБ

Цвет: желтый

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.210-99

080887 Наушники на каску «Эйрвинг»

– складное оголовье

– система крепления 3М на двух точках обеспечивает равно-

мерное давление и оптимальное прилегание для увеличе-

ния комфорта и ослабления шума

– регулировка по размеру головы

– глубокие ушные чашки с мягкими подушечками

Материал: диэлектрический пластик

Снижение уровня шума (SNR): 28 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.208-99

057673 Наушники 3M 1436

080861 Наушники на каску «Супер Босс»
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Артикул: 058172 066098
стандартное оголовье с креплением на каску

Снижение уровня шума (SNR): 35 дБ 34 дБ

ГОСТ Р 12.4.208-99 Р 12.4.210-99

– эффективные наушники с узким профилем и удобным большим простран-

ством для ушной раковины

– для применения в условиях с исключительно высоким уровнем шума

– конструкция с применением двойного корпуса чашки, что сводит к минимуму резонанс в

держателе оголовья. Это обеспечивает максимальное ослабление высокочастотных шумов,

но тем не менее позволяет легко понимать речь и сигналы.

– акустическое соединение между внутренней полостью и межкорпусной полостью обеспечи-

вает максимальное ослабление низкочастотных шумов

– уплотнительные валики имеют большую ширину и заполнены мягким вспененным пла-

стиком, что делает их очень удобными и снижает контактное давление

Производитель: 3М (США)

Наушники 3M Peltor Optime III

– наушники для повышенной шумовой нагрузки

– легкие

– оптимальная сила прижимания, мягкие сменные по-

душечки

– плавная регулировка размера

Снижение уровня шума (SNR): 22 дБ

Цвет: желтый

Производитель: UVEX

ГОСТ Р 12.4.210-99



– противошумные вкладки

– идеально подходят для людей с различными

слуховыми каналами, в том числе для людей

с короткими или узкими слуховыми каналами

Материал: вспененный полиуретан

Снижение уровня шума (SNR): 34 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.209-99

Артикул: 054449 054450
1120 1130

Шнурок: без со шнурком
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СИЗ
средства защиты слуха

* противошумные вкладыши

быстро принимают форму

наружного слухового канала

и эффективно снижают уровень

шума

* вставляются в слуховой канал

после предварительного скру-

чивания между пальцами

– противошумные вкладки

– благодаря конусообразной форме легко

вставляются в уши

– могут подвергаться чистке с помощью мыла и воды

Материал: вспененный полиуретан

Снижение уровня шума (SNR): 37 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.209-99

Беруши 3М 1100 и 1110

Беруши 3М 1120 и 1130

Артикул: 051910 051911
1100 1110

Шнурок: без со шнурком

– регулируемая лента для использования с каской

Снижение уровня шума (SNR): 24 дБ

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.208-99

043845 Наушники противошумные СОМЗ-3

– с креплением на каской

Снижение уровня шума (SNR): 30 дБ

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.210-99

057570 Наушники на каску СОМ-5 Штурм

– плотное прилегание

Снижение уровня шума (SNR): 24 дБ

Производитель: РОСОМЗ

ГОСТ Р 12.4.208-99

036847 Наушники противошумные СОМЗ-1



– наиболее востребованы при частых колеба-

ниях уровня шума в производственной зоне

– гигиеничны в использовании – не требуют ввода

в ушной канал

– съемные сменные вкладыши

– дужка может располагаться сзади на шее и

под подбородком

– очень легкие

Материал: вспененный полиуретан

Снижение уровня шума (SNR): 26 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.209-99

– для заправки диспенсера

– противошумные вкладки

– изготовлены из мягкого энергопоглощающего воотталки-

вающего полимерного пористого материала, обеспечи-

вающего прекрасную защиту слуха и комфорт в течение

всего дня

– многократного использования (мыть и использовать до 6 раз)

– 500 пар в колбе

Материал: вспененный полиуретан

Снижение уровня шума (SNR): 28 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.209-99

154501 Беруши 3М E-A-R Classic в колбе

– одноразовые противошумные вкладыши

– обеспечивают малое равновесное давление,

не вызывают раздражения

Материал: вспененный полиуретан

Снижение уровня шума (SNR): 36 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.209-99

– могут подвергаться чистке

– многоразовое использование

– индивидуальная упаковка

Материал: монопрен

Снижение уровня шума (SNR): 25 дБ

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4. 209-99

Беруши ЗМ 1261 и 1271

Артикул: 154207 080049
1261 1271

Шнурок: без со шнурком

Беруши 3М E-A-Rsoft

Беруши на дужке 3М 1310 и 1311

– диспенсер для противошумных вкладышей,

поставлемых в колбе

– отличное напоминание об использовании средства за-

щиты органа слуха

– легко монтировать на стену

– колба продается отдельно

Производитель: 3М (США)

154500 Диспенсер 3M E-A-R One Touch

Артикул: 080863 080864
1310 1311

с оголовьем сменные
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Артикул: 080862 080866

Шнурок: без со шнурком
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СИЗ
средства защиты дыхания

– полумаска с изолирующей лицевой частью

– легкая и эффективная

– оснащена продолговатыми фильтрами с боковой системой креп-

ления, не вызывающей помех при работе

– оптимально сбалансирована

Фильтры: 3М, поставляются отдельно

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.190-99

Полумаска 3М 6000

– полумаска со сменными фильтрами с изолирующей лицевой

частью

– уникальный параболический клапан выдоха 3М Cool Flow™

– лицевая часть из силикона поддерживает температуру

лица

– система крепления Drop-down позволяет легко снимать

маску, не снимая другие средства защиты (в том числе

каску)

– оптимально сбалансирована

Фильтры: 3М, поставляются отдельно

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.190-99

Полумаска 3М 7500

Артикул: 080942 038552 080943
6100 6200 6300

Размер: S M L

Артикул: 080941 041300 080048
7501 7502 7503

Размер: S M L
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– облегченная (400 г)

– мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера

– ударопрочная, стойкая к царапинам и запотеванию

поликарбонатная линза

– плотное прилегание, благодаря 4 прочным ремням

оголовья

– параболический клапан выдоха закрыт крышкой от

краски, пыли

– байонетное крепление фильтров

Фильтры: 3М, поставляются отдельно

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.189-99

Полная маска 3М 6000

– cамая износостойкая лицевая маска 3М

– единственная маска с уникальным покрытием,

обеспечивающим устойчивость линзы к грязи,

краске и пятнам

– для обеспечения гибкости в самых экстремаль-

ных производственных условиях

– с широким полем зрения

– клапан выдоха снижает накопление тепла и

влаги внутри маски

– байонетное крепление фильтров

Размер: средний

Фильтры: 3М, поставляются отдельно

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.189-99

066079 Полнолицевая маска 3М FF-400

Защита только
от частиц

Защита от частиц и
снижение уровня

неприятных запахов

Защита только
от газов и паров

Комбинированная
защита от частиц

+ газов и паров

только для применения с полноразмерной маской

Артикул: 080944 041206 080945
6700 6800 6900

Размер: S M L
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СИЗ
средства защиты дыхания

– оснащены байонетным креплением

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.251-2009

* Противоаэрозольные фильтры рекомендуется заменять

при затруднении дыхания, противогазовые – при появле-

нии запаха в подмасочном пространстве. Фильтры для за-

щиты от паров ртути необходимо заменять согласно по-

казаниям индикатора заполнения фильтра.

Применение противоаэрозольных фильтров вместе с про-

тивогазовыми существенно продляет срок службы проти-

вогазовых фильтров.

** Остальные фильтры из ассортимента 3М поставляются

под заказ.

Противогазовые
и противоаэрозольные фильтры
к маскам и полумаскам 3М

Артикул и модель:
Маркировка

степени защиты

Степень защиты

(кратность ПДК)
Защита

от следующих

воздействий:

ГОСТ

с полумасками с масками

040359
6035 P3 50 200

Твердые

и жидкие

аэрозольные

частицы Р 12.4.194-89

038554
6051 A1 10 200

Органические

газы и пары

154927
6055 А2 10 200

Органические

газы и пары

038563
6057 ABE1 10 200

Органические,

неорганические

и кислые газы и

пары

038569
6059 ABEK1 10 200

Органические,

неорганические

и кислые газы,

аммиак и

его производные

066081
6075

А1+

формальдегид 10 200

Органические

пары

и формальдегид
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Артикул и модель:
Маркировка

степени защиты

Степень защиты

(кратность ПДК)
Защита от

следующих

воздействий:

ГОСТ

с полумасками с масками

028830
6096 HgP3 – –

Пары ртути и

аэрозолей Р 12.4.251-2009

066082
6098 АХР3 _ 200

Однокомпонент-

ные органические

пары

(t кипения ниже

65°С) и аэрозоли Р 12.4.251-2009

157309
6099 АВЕК2Р3 – 200

Органические пары,
неорганические и
кислые газы,
аммиак и его
производные,
аэрозоли

047173
5911 P1 4 4

Твердые и жидкие

аэрозольные

частицы Р 12.4.194-99

154263
5925 P2 12 12

Твердые и жидкие

аэрозольные

частицы Р 12.4.194-99

057061
2135 Р3 50 200

Твердые и жидкие

аэрозольные

частицы Р 12.4.194-99

066088
2138 Р3 50 200

Твердые и жидкие
аэрозольные ча-
стицы с дополни-
тельной защитой от
органических газов
и паров, азона в
пределах ПДК Р 12.4.194-99

– фильтры для защиты от аэрозолей, газов и

паров

– оснащены байонетным креплением

Противогазовые
и противоаэрозольные фильтры
к маскам и полумаскам 3М

– держатель фильтра 3М 2135 или 2138

Производитель: 3М (США)

066089 Держатель фильтра 3М 502

– держатель фильтра 3М 5911 или 5925

Производитель: 3М (США)

043593 Держатель предфильтра 3М 501



296

СИЗ
средства защиты дыхания

Виды работ:

Противогазовые фильтры
Противоаэрозольные

фильтры
Маски / полумаски

6051/6055 6057 6059 6075 6096 6098 6035/2135 5911/5925 п/м 6000 или 7500 маска 6000/FF-400

Покраска распылением

Растворители (толуол, ксилол)

Смолы

Лакокраски

Адгезивы (клеи)

Хлор

Циановодород

Сернистый ангидрид

Сероводород

Аммиак

Метиламин

Формальдегид

Пары ртути и аэрозоли

Пентан, бутан

Аэрозоли (пыль, туман)

ОСНОВА НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ –

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ



– для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, при-

сутствующих в воздухе рабочих зон производственных поме-

щений в концентрации, не превышающей ПДК

более чем в 10 раз

ГОСТ Р 12.4.190-99

ГОСТ Р 12.4.193-99

ГОСТ 12.4.041-2001
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– для защиты органов дыхания от вредных паров и газов,

присутствующих в воздухе рабочих зон производственных

помещений в концентрации, не превышающей ПДК более

чем в 15 раз

– отличие от респиратора РПГ-67:

наличие в патронах противоаэро-

зольного фильтра

ГОСТ Р 12.4.190-99

ГОСТ Р 12.4.193-99

ГОСТ 12.4.041-2001

Артикул: 007308 007313 011276

Марка: А (А1Р1) В (В1Р1) КД (К1Р1)

Артикул: 072569 072570 011269

Марка: А (А1) В (В1) КД (К1)

Респиратор РУ-60М

Респиратор РПГ-67

– для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной,

табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов

пыли, не выделяющих токсических газов

– широко применяется шахтерами

– снабжен фильтром, который легко очищается от осевшей

пыли, а при необходимости заменяется новым

– рекомендуется использовать при особо

тяжелых физических нагрузках и высо-

кой концентрации пыли в воздухе

(более 500 мг/м3)

ГОСТ Р 12.4.190-99

ГОСТ Р 12.4.194-99

009163 Респиратор Ф-62 Ш

ГОСТ Р 12.4.190-99;  ГОСТ Р 12.4.193-99

ГОСТ 12.4.041-2001

Запасные патроны к респиратору РУ-60 М

Артикул: 072589 072588 011287

Марка: А (А1Р1) В (В1Р1) КД (К1Р1)

ГОСТ Р 12.4.190-99;  ГОСТ Р 12.4.193-99

ГОСТ 12.4.041-2001

Запасные патроны к респиратору РПГ-67

Артикул: 072586 072587 011277

Марка: А (А1) В (В1) КД (К1)

ГОСТ Р 12.4.190-99

ГОСТ Р 12.4.193-99

020240 Фильтр к респиратору Ф-62ш
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СИЗ
средства защиты дыхания

Артикул и модель: Номер модели
Маркировка степени

защиты

Степень защиты

(кратность ПДК)

Наличие

клапана выдоха

027098 9310 FFP1 4 нет

027099 9312 FFP1 4 есть

015317 9320 FFP2 12 нет

038547 9322 FFP2 12 есть

038513 9332* FFP3 50 есть

066075 К111 FFP1 4 есть

071614 К112 FFP2 12 нет

066077 К113 FFP3 50 есть

– для защиты от аэрозолей

– двухпанельный складной респиратор гори-

зонтального сложения

– подходят к различным типам лиц

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.191-2011

Фильтрующие полумаски 3М

* Одобрен для применения на предприятиях атомной промышленности

– для защиты от аэрозолей

– уникальная 3-х панельная конструкция обес-

печивает повышенный комфорт и легкость

речевого общения

– фильтр со сниженным сопротивлением дыханию

– рельефная верхняя панель для снижения запотевания

очков

– язычок на подбородке облегчает надевание

– подходят для всех типов лиц

– плотность прилегания сохраняется при мимических дви-

жениях лица

– удобно складывать и хранить в кармане

– каждый респиратор поставляется в индивидуальной ги-

гиенической упаковке

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.191-2011

Фильтрующие полумаски 3М Aura 9300+
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– для защиты от аэрозолей

– эффективная защита и легкость дыхания

– чашеобразная форма

– гипоаллергенная и потовпитывающая внутренняя

прокладка

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.191-2011

Фильтрующие полумаски 3М серии 8000

027104 8710 FFP1 4 нет

017003 8101 FFP1 4 нет

017005 8102 FFP2 12 нет

054451 8112 FFP1 4 есть

054800 8122 FFP2 12 есть

Артикул и модель: Номер модели
Маркировка степени

защиты

Степень защиты

(кратность ПДК)

Наличие

клапана выдоха

001787 9101 FFP1 4 нет

073752 9152 FFP2 12 нет

– для защиты от аэрозолей

– эластичное оголовье

– регулируемая носовая дужка 

– доступен в 2-х размерах для различных типов лица

– рельефная внешняя поверхность для сохранения формы

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.191-2011

Фильтрующие полумаски 3М VFLEX

(без клапана)
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СИЗ
средства защиты дыхания

Артикул и модель:
Номер

модели

Маркировка

степени

защиты

Степень защиты

(кратность ПДК)

Наличие

клапана

выдоха

Применение:

052876 9913 FFP1

4 и от органических

паров до ПДК нет

Покраска кистью, ра-

бота с органиче-

скими веществами в

пределах ПДК

014858 9914 FFP1

4 и от органических

паров до ПДК есть

Покраска кистью, ра-

бота с органиче-

скими веществами в

пределах ПДК

038546 9915 FFP1

4 и от кислых газов и

паров до ПДК нет

Работа с кислотами в

пределах ПДК, акку-

муляторное про-

изводство

038515 9925 FFP2

12 и от озона

и органических

паров до ПДК есть

Сварочные работы.
Плоский профиль поз-
воляет использовать
под сварочным щитком

041208 9926 FFP2

12 и от кислых газов

и паров до ПДК,

SO2 – до 5 ПДК,

HF – до 10 ПДК есть

Работа с электроли-

тами, аккумулятор-

ное производство,

работа с кислотами

– для защиты от аэрозолей

– запатентованный 3М фильтр Медиа для

защиты от различных аэрозолей, включая

тонкодисперсные сварочные аэрозоли и дымы, образую-

щиеся при сварке и литье металла, а также дополнитель-

ный угольный фильтр для защиты от органических паров

и озона

– более длительный период защиты от сварочных аэрозо-

лей, благодаря специальной конструкции

– наружный слой удерживает крупнодисперсные аэрозоли и

продляет срок службы фильтрующего материала

Производитель: 3М (США)

ГОСТ Р 12.4.191-2011

Фильтрующие полумаски 3М

специального назначения



301

– марлевый респиратор, предназначенный для защиты ор-

ганов дыхания от всех видов нетоксичной производ-

ственной пыли

ГОСТ Р 12.4.191-2011

003069 Респиратор «Л-200»

– защита органов дыхания от животной, растительной, ме-

таллической и минеральной пыли

– клапан выдоха удаляет лишнее тепло и влагу при низком

сопротивлении дыханию

– cрок эксплуатации: до 30 смен, зависит от условий труда:

влажности, температуры

воздуха, концентра-

ции пыли и физиче-

ской нагрузки

ГОСТ Р 12.4.192-99

ГОСТ Р 12.4.194-99

ГОСТ 12.4.041-2001

003019 Респиратор У-2К

– для защиты органов дыхания от животной, растительной,

металлической, минеральной и синтетической пыли

ГОСТ Р 12.4.191-2011

072590 Респиратор «Бриз-1101»

– самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз, лица и кожных покровов

головы от дыма и токсичных газов (оксид углерода, хлористого водорода цианистого во-

дорода, акролеина, аммиака, окислы азота, двуокись серы, фенол, хлор и др.),

образующихся при пожаре и других ЧС

– также применяется для эвакуации из

мест массового пребывания людей:

гостиницы, торговые комплексы,

высотные здания, жилые дома,

больницы, интернаты и других объ-

ектов массового пребывания

людей

– ГДЗК предназначен для взрослых и

детей старше 12 лет

Время защитного действия:

не менее 30 мин

081304 Газодымозащитный комплект ГДЗК-У

маркировка назначение

A1

для защиты от паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон,

бензол, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидо-

органические соединения, нитросоединения бензола и его гомологи, тет-

раэтилсвинец, фосфор, хлорсодержащие ядохимикаты и т.п.)

B1

для защиты от неорганических газов и паров (сернистый ангидрид, хлор,

сероводород, синильная кислота, хлористый водород, фосген, фосфор и

хлорсодержащие ядохимикаты и т.п.)

К1 для защиты от аммиака и аминов

А1В1Е1
для защиты от кислых газов и паров, паров органических соединений,

мышьяковидного и фосфористого водорода

Маркировка и назначение противогазных коробок



– панорамная маска для промышленных противогазов

ГОСТ Р 12.4.189-99

– для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от лобовых

вредных примесей в воздухе, независимо от их концент-

рации, а также для работы в условиях недостатка

кислорода в рабочей зоне

– укомплектован масками ШМП (2 шт.), гофриро-

ванной трубкой, воздуходувным шлангом

длиной 10 м, предохранительным поясом,

сигнально-спасательной веревкой

ТУ 2568-010-54598330-2007

Коробки для промышленных
противогазов

006580 Противогаз шланговый ПШ-1С

– коробка противогазная малого габарита

ГОСТ Р 12.4.251-2009

– сумка с регулируемым ремнем для ношения, хранения и

защиты промышленного противогаза

046433 Сумка для противогаза
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СИЗ
средства защиты дыхания

– высокоэффективная защита от отравляющих

веществ (типа зарин, зоман, хлорциан и др.),

бактериальных аэрозолей, радиоактивных ве-

ществ (радионуклидов йода и его органических соедине-

ний) и многих АХОВ (аварийно химически опасных ве-

ществ)

ТУ 8027-007-54598330-2007

006683 Противогаз ГП-7 Б

031821 Маска панорамная ППМ-88

Шлем-маска для промышленных противогазов

ГОСТ 12.4.166-85

031819 Маска ШМП

Артикул: Марка:

031811 А1

031813 В1

031817 К1

052533 А1Е1



303

– защита от электрического тока до 20 кВ

Материал: резина

Артикул: Размеры:

010794 750х750 мм

007619 500х500 мм

Коврик диэлектрический

– основное средство защиты от действия электрического

тока напряжением до 1000 В

Материал: резина

Размеры: 1–3

003160 Перчатки диэлектрические штанцованные

– основное средство защиты от действия

электрического тока напряжением до

1000 В

Материал: латекс

Размеры: 1–3

006248 Перчатки диэлектрические латексные

– формовые диэлектрические боты

– основное средство защиты от действия электрического

тока напряжением до 1000В

Материал: резина

Размеры: 39–46

ГОСТ 13385-78

003951 Боты диэлектрические

– основное средство защиты от действия электрического

тока напряжением до 1000В

Материал: резина

Размеры: 39–46

ГОСТ 13385-78

058199 Галоши диэлектрические
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СИЗ
средства защиты кожи

Средство защиты кожи гидрофильного действия

– для защиты рук и облегчения очистки от масляных и водоне-

растворимых загрязнений, а также органических растворителей

– быстро впитывается, не оставляя ощущения липко-

сти на руках, является прекрасной профилактикой

кожных заболеваний

– образующаяся защитная пленка не препятствует нор-

мальному обмену веществ кожи рук

– содержит комплекс увлажняющих и заживляющих

веществ, таких как витамин Е, аллантоин и хитозан

ГОСТ Р 52343-2005

Крем «Армакон»

Средство защиты кожи гидрофобного действия

– для защиты кожи от воды и водорастворимых веществ (вод-

ных растворов щелочей, солей, кислот, серы и её соединений,

щелочемасляных эмульсий,смазочно-охлаждающих

жидкостей, моющих и дезинфицирующих средств,

извести, цемента, удобрений)

– обладает питательным и восстанавливающим эф-

фектом

ГОСТ Р 52343-2005

Крем «Армакон Протект»

Средство защиты кожи гидрофильного действия

– для защиты и облегчения очистки кожи от красок, лаков, клея, смол,

монтажной пены, стекловолокна, нефтепродуктов, СОЖ на масля-

ной основе

– быстро впитывается, не оставляет отпечатков на рабочих поверхностях

– в состав входят особо измельчённые минералы, образующие неощутимый

тонкий слой, снижающий проникающую способность вредных

веществ

ГОСТ Р 52343-2005

Крем «Серволин»

Средство защиты кожи гидрофобного действия

– для защиты и облегчения очистки кожи от извести, цемента, удоб-

рений, растворов кислот, солей, щелочей, СОЖ и про-

чих водных растворов, а также при работе во влаж-

ных условиях и носке перчаток

– быстро впитывается

– в состав входит специальный плёнкообразующий полимер, ко-

торый создаёт на коже неощутимый тонкий слой, снижающий

проникающую способность водных растворов

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

ГОСТ Р 52343-2005

072370 Крем «Серволин Протект»

Артикул: 026381 038753 080225 080224

Упаковка: туба туба
картридж

мягкий

картридж

с дозатором

Объем: 100 мл 200 мл 1000 мл 1000 мл

Артикул: 054183 054189 080280 080279

Упаковка: туба туба
картридж

мягкий

картридж

с дозатором

Объем: 100 мл 200 мл 1000 мл 1000 мл

Артикул: 072368 080277 080276

Упаковка: туба
картридж

мягкий

картридж

с дозатором

Объем: 100 мл 1000 мл 1000 мл
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Средство защиты кожи комбинированного действия
– защищает и облегчает очистку кожи при попеременном воздействии водорастворимых

(разбавленные растворы кислот, щелочей, известь, цемент, удобрения) и водонераство-

римых (органические растворители, краски, нефтепродукты) материалов и веществ

– крем быстро впитывается

– благодаря уникальному комплексу питающих и увлажняющих веществ вос-

станавливает кожу

– не содержит силиконов

ГОСТ Р 52343-2005

Крем «Дэ-12»

Средство для защиты от раздражения и повреж-
дения кожи

– крем для защиты кожи от УФ-из-

лучения диапазонов А, В, С (SPF-30) 

– редназначен для защиты кожи при наружных, сварочных

и других работах связанных с воздействием ультрафио-

летового излучения

– содержит питательные и смягчающие

кожу компоненты. 

– не содержит силиконов

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

ГОСТ Р 52343-2005

074842 Крем «Световит»

Средство для защиты от раздражения и по-
вреждения кожи

– для защиты кожи от неблагопри-

ятных воздействий пониженных

температур и ветра

– создаёт защитную плёнку

– содержит натуральные компоненты растительного про-

исхождения, масло ши, витамины А и Е,

которые способствуют заживлению ран

и микротрещин на коже

– рекомендован и широко используется в

условиях крайнего севера

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

ГОСТ Р 52343-2005

072373 Крем «Велум фрост»

Средство для защиты от бактериалогических
факторов

– медико-профилактическое сред-

ство для устранения повышенной

потливости ладоней, стоп и других

участков тела, неприятного запаха и зуда кожи стоп, в том

числе при носке средств индивидуальной защиты;

– содержит уникальный комплекс питаю-

щих и ранозаживляющих веществ

– защищает кожный покров от размягче-

ния и воспаления;

– обладает антибактериальной и анти-

грибковой активностью

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

ГОСТ Р 52343-2005 

072372 Крем «Серволин Эмульсия»

Средство для защиты от бактериалогических
факторов

– гель на спиртовой основе

– предназначен для гигиенической

обработки кожи без применения воды и полотенца

– используется при работе с бактериально опасными сре-

дами, деньгами, документами

– при повышенных требованиях к сте-

рильности кожи

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

074268 Гель «Армасепт»

Артикул: 074805 067030 080283 080282

Упаковка: туба туба
картридж

мягкий

картридж

с дозатором

Объем: 100 мл 200 мл 1000 мл 1000 мл



Средство для очистки кожи от трудносмывае-
мых и особоустойчивых загрязнений

– паста для очистки кожи от особо

устойчивых загрязнений (лаки,

смолы, клей, битум, монтажная пена,

типографские краски, и др.)

– использование сочетания крупных и

мелких полиэтиленовых гранул позво-

ляет эффективно провести как поверх-

ностную, так и глубокую очистку кожи

– состав входит мягкий ПАВ, смесь мяг-

ких эфирных растворителей и увлаж-

няющие компоненты

Упаковка: туба

Oбъем: 200 мл

ГОСТ Р 52345-2005

072382 Паста «Топхэнд»

Средство защиты от кровососущих насекомых

– для защиты людей от нападения кровососущих

насекомых (комаров, мокрецов,

москитов, мошек, слепней, блох)

при нанесении на открытые части тела

– содержит увлажняющие компоненты, которые дополни-

тельно ухаживают за кожей

– время защитного действия от насеко-

мых более 4 часов

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

072375 Крем «Камара»

Средство защиты от кровососущих насекомых

– спрей для долговременной защиты людей от

нападения иксодовых клещей и

кровососущих насекомых (кома-

ров, мошек, слепней, мокрецов, москитов, блох)

– концентрация действующего вещества (ДЭТА)

30%

– время защитного действия: от насекомых при

нанесении на кожу более 4 часов

– при нанесении на одежду: от насекомых–

30 суток, от клещей–до 5 суток

– для увеличения длительности защитного

действия обработанную одежду хранить в

полиэтиленовом пакете

Упаковка: туба

Oбъем: 100 мл

06750 Спрей «Камара антиклещ»

Средство для очистки кожи от трудносмывае-
мых и особоустойчивых загрязнений

– паста для очистки кожи от трудно

смываемых, устойчивых загрязне-

ний (нефтепродукты, масляные

краски, лаки, смолы, битум, клей и

др.)

– содержит натуральный абразив

(биоскраб натурального происхож-

дения), ухаживающие и увлажняющие

вещества

– не содержит мыла и растворителей

– подходит для частого применения

Упаковка: туба

Oбъем: 200 мл

ГОСТ Р 52345-2005 

074841 Паста «Лаймекс»

Средство для очистки кожи от устойчивых загрязнений

– гель для удаления широкого спектра загрязнений техниче-

ского характера (масло, копоть, жир, нефтепродукты и т.д.)

– не содержит абразива и растворителей

– придаёт коже ощущение мягкости и чистоты

– обогащён ланолином, не сушит кожу даже при частом ис-

пользовании

– обладает приятным ароматом

ГОСТ Р 52345-2005

Гель «Цитролин»

Артикул: 073769 080230 080287 080286 072384

Упаковка: туба флакон
картридж

мягкий

картридж

с дозатором
канистра

Объем: 200 мл 500 мл 1000 мл 1000 мл 5000 мл
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средства защиты кожи



– дезинфицирующее, моющее средство предна-

значено для мытья и гигиенической обработки

рук персонала предприятий общественного

питания ,пищевой промышленности, торговли,

объектов коммунальных служб, администра-

тивных зданий, дошкольных и школьных уч-

реждений, работников общественного транс-

порта, медицинского персонала, хирургов и др.

– не содержит спирта

– обладает антимикробной активностью в отноше-

нии грамотрицательных и грамположительных

бактерий (в том числе возбудителей туберкулёза),

патогенных грибов (в том числе возбу-

дителей дерматофитий и кандидозов)

Упаковка: канистра

Oбъем: 5000 мл

ТУ 9392-010-99195003-2009

007173 Моющее средство «Триклон»

Средство для очистки кожи от устойчивых
загрязнений

– предназначенного для очистки кожи от ши-

рокого спектра загрязнений технического

характера (масло, копоть, жир, угольная и

графитовая пыль и т.д.)

– в зависимости от степени загрязнения раз-

водится водой до 1:4

Упаковка: канистра

Oбъем: 5000 мл

ГОСТ Р 52345-2005

074807 Гель «Цитролин Концентрат»

Средство для очистки кожи от трудносмываемых и особоустойчивых загрязнений

– крем-гель со скрабом для удаления трудносмываемых загрязнений(нефте-

продукты, масла, металлическая пыль, графит, масляные краски,

битум и др.)

– обеспечивает глубокую, щадящую очистку кожи благодаря

сбалансированной композиции ПАВ и соче-

танию крупных и мелких полиэтиленовых гра-

нул округлой формы

– содержит комплекс увлажняющих веществ

ГОСТ Р 52345-2005

Гель «Гелиос»

Средство для очистки кожи от лёгких загрязнений

– мыло жидкое универсальное для удаления лёгких загрязнений и защитных кремов

– создаёт обильную пену, обладает приятным запахом

– прекрасно отмывает загрязнения в воде любой жесткости, совме-

стимо с любыми наливными дозаторами

Упаковка: картридж мягкий

Oбъем: 800 мл

ГОСТ Р 52345-2005

074840 Пенное жидкое мыло «Оливин»
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Артикул: 080928 072394 007135

Упаковка: туба
картридж

мягкий

картридж

с дозатором

Объем: 200 мл 2000 мл 2000 мл
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– для мягких картриджей 1000 мл

– предназначен для защитных кре-

мов, жидких моющих средств, пенных очищающих

средств, регинирирующих кремов

– дозирует примерно 1мл за одно нажатие

– предназначен для мягких картриджей

Дозатор «Стандарт»

Средство для регирирации (восстановления) кожи

– питательный регенерирующий крем для ухода за кожей рук и лица, восстанав-

ливает кожу, подверженную профессиональным стрессам и действию

окружающей среды (низкие температуры, ветер, снег и т.п.)

– крем быстро впитывается

– увлажняет, питает и регенерирует кожу благодаря уникальному ком-

плексу натуральных веществ

– активизирует природные защитные функции кожи, препят-

ствует загрублению и растрескиванию

ГОСТ Р 52343-2005

Крем «Велум»

Средство для очистки рук, лица, тела и волос

– гель предназначен для мытья рук, лица, всего тела и волос

от общих производственных загрязнений, легкосмывае-

мых загрязнений и защитных кремов

– используется в душевых и помещениях для умывания

– поддерживает естественный, здоровый рН баланс

вашей кожи

– придаёт коже ощущение мягкости и чистоты

– обладает свежим тонким ароматом

ГОСТ Р 52345-2005

Гель «Профессиональный»

Артикул: 007161 080285

Упаковка: туба картридж с дозатором

Объем: 200 мл 1000 мл

– для мягких картриджей 2000 мл

– профессиональный дозатор для

очищающих средств с абразивом

– оснащён специальным усиленным насосом

– дозирует примерно 1 мл. за одно

нажатие

– может применяться как с ключом

так и без него

– предназначен для мягких карт-

риджей

Oбъем: 2000 мл

072393 Дозатор «Еврогигант 2000»

– наливной дозатор

– надёжный дозатор, разработан

для мест с высокой проходимостью

– предназначен для очищающих средств без абразива и

жидкого мыла

– дозирует примерно 1мл за одно нажатие

– закрывается на ключ

Дозатор «Клеарву»

Артикул: Объем:

072395 900 мл

080923 1300 мл

Артикул: Предназначение:

080924 защита

080925 очистка

080926 пенная очистка

080927 уход

Артикул: 036435 038754 080290 080289

Упаковка: туба туба
картридж

мягкий

картридж

с дозатором

Объем: 100 мл 200 мл 1000 мл 1000 мл



309

– крем предназначен для защиты и облегчения

очистки кожи рук от органических загрязните-

лей, технических масел, красок, нефтепродук-

тов, извести, цемента и удобрений

– смягчает и увлажняет кожу рук 

– применяется в машиностроительных, хими-

ческих и других производствах, при ре-

монте машин и оборудования

– в состав крема входят гидрофильные ком-

поненты, которые образуют пленку, пре-

пятствующие проникновению водонера-

створимых загрязняющих веществ в

верхние слои кожи

Объем: 100 мл

ГОСТ Р 51391-99

072716 Крем для рук
гидрофильный (от масел) «Элен» 

– крем предназначен для защиты кожи рук при

работе с водой, моющими и дезинфицирую-

щими средствами, слабощелочными и слабо-

кислотными водными растворами химиче-

ских веществ

– удобен для работыв лаборатории, на про-

изводстве, дома и в саду

Объем: 100 мл

ГОСТ Р 51391-99

072717 Крем для рук
гидрофобный (от воды) «Элен»

– крем универсального действия создан на ос-

нове современных разработок в области про-

изводства косметической продукции

– специальный состав активных компонентов

обспечивает эффективную защиту и интен-

сивный уход за кожей рук при работе с нефте-

продуктами, пылью, строительными смесями,

красками и другими вредными веществами

– при нанесении на кожу крем образует возду-

хопроницаемую пленку, препятствующую про-

никновению вредных веществ, обеспечивая

надежную профилактику профессиональных

заболеваний кожи

Объем: 100 мл

ГОСТ Р 51391-99

159380 Крем защитный для рук
универсальный «Элен»

– очищающая паста с абразивным компонен-

том для эффективной очистки от особо

устойчивых, трудно смываемых загрязнений

ГОСТ Р 51391-99

Паста для мытья
сильнозагрязненных рук «Элен»

– крем предназначен для ухода за кожей рук

– питает и восстанавливает защитную функцию

кожи

– защищает кожу от неблагоприятного воздей-

ствия негативных факторов» химических ве-

ществ раздражающего действия, пониженных

температур, ветра, снега и т.п.

– при регулярном применении крема пред-

отвращается высыхание, загрубление и рас-

трескивание кожи, что является причиной

многих профессиональных заболеваний

кожи, сохраняется естественная защитная

функция кожи, кожа остается гладкой и эла-

стичной

Объем: 100 мл

ГОСТ Р 51391-99

007419 Крем регенерирующий
восстанавливающий для рук «Элен»

– крем предназначен для защиты кожи рук,

лица и других открытых участков тела от об-

морожения и обветривания при длительном

нахождении на открытом  воздухе в усло-

виях низких температур, сопровождаю-

щихся ветром, снегом и повышенной влаж-

ностью

Объем: 100 мл

ГОСТ Р 51391-99

159381 Крем защитный от обморожения
и обветривания «Элен»

Артикул: 073094 074493

Упаковка: туба ведро

Объем: 100 мл 500 мл
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безопасность рабочего места

Лента оградительная ЛО-250

Длина рулона: 250 м

ширина: 75 мм

Артикул: 043458 005236 028196 065589
«Авангард-спецодежда» «Опасная зона»

Цвет: красно-белый красно-белый черно-желтый красно-белый

Конус сигнальный мягкий КС

– с одной полосой

Высота: 320 мм

Артикул: 035988 018394
СОП КС-1,6 окрашенный КС-1,4

Цвет полосы: световозвращающий белый

– с одной световозвращающей и

одной белой полосой

Высота: 520 мм

Артикул: 065599 065591-97
«Огнеопасно ГАЗ» «Осторожно кабель»

Цвет: красно-желтый красный

Длина рулона: 250 м 100 м

Ширина: 200 мм от 150 до 900 мм

Лента сигнальная

Артикул:

036671 мягкий КС-2,6

036666 жёсткий КС-2,5

Знаки безопасности*

* Весь ассортимент знаков безопасности на сайте www.avangard-sp.ru

Конус сигнальный
окрашенный с СОП КС
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Огнетушитель ОП

– заряжен огнетушащим порошком и закачан газом

– для тушения пожаров класса А, В, С или ВС в зависи-

мости от типа применяемого порошка, а также элек-

троустановок, находящихся под напряжением

Артикул: 026870 026872 012381
ОП–2 ОП–4 ОП–8

Обьем: 2л 5л 10л

Масса заряда: 2 кг 4 кг 8 кг

Общий вес: 4,5 кг 6,7 кг 12,3 кг

Ствол пожарный РС

– предназначен для создания и направления сплошной

струи воды для тушения пожара

Артикул: 054410 054412
РС-50 РС-70

Огнетушитель ОУ

– заряжен углекислотой СО2
– для тушения загорании различных веществ, горение которых не

может происходить без доступа воздуха, для тушения жидких и газо-

образных веществ (класс В, С)

Артикул: 037835 030735 012379 007079 026880
ОУ–1 ОУ–2 ОУ–3 ОУ–5 ОУ–10

Обьем: 2л 3л 5л 8л 10л

Масса заряда: 1 кг 2 кг 3 кг 5 кг 7 кг

Общий вес: 5,5 кг 9 кг 13 кг 15 кг 30 кг

Рукав пожарный

– для транспортировки огнетушащих веществ под избыточным давлением

– комплектуется с гайками ГР

Длина: 20 м

Артикул: 050899 054070 заказ
Д51 Д66 Д77

Гайки: ГР-50 ГР-70 ГР-80

Артикул: заказ заказ
Д51 латексирован. Д66 латексирован.

Гайки: ГР-50 ГР-70



– для оказания первой помощи

– навесной шкафчик

– аптечка оснащена стандартными средствами первой

помощи: перевязочными материалами, лекарствен-

ными препаратами, дезинфицирующими препаратами

и несложными инструментами

– состав аптечки разработан в соответствии с требова-

ниями Минздравсоцразвития РФ

Аптечка «Апполо»
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СИЗ
средства первой помощи

– для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи

– пластиковый чемоданчик, укомплектованный всеми не-

обходимыми медикаментами

003167 Аптечка автомобильная «Мираж»

– для оказания первой медицинской помощи

– пластиковый чемоданчик чёрного цвета с удобными замками

– защищена номерной голограммой «Апполо»

– диплом «Лучшие в России» Рос-

сийского фонда защиты прав

потребителей

061728 Аптечка автомобильная
«Апполо-Авангард»

– для оказания помощи себе и окружающим на производстве

– пластиковый чемоданчик оранжевого цвета с надежными

замками

– внутренние перегородки позволяют удобно размещать

медпрепараты

061580 Аптечка универсальная «Апполо»

– компактная и удобная аптечка для индивидуального ис-

пользования на все случаи жизни

– картонный футляр

061578 Аптечка индивидуальная «Апполо»

– для оказания первой помощи в полевых условиях

– соответствует требованиям служб ГО и ЧС

– сумка выполнена из водоотталкивающего плотного

материала типа «брезент»

– укомплектована составом лекарственных средств

и медицинских изделий

054275 Сумка санитарная с укладкой «Апполо»

Артикул: 061726 061579 061727
офисная промышленная

Материал шкафчика: ABS-пластик ABS-пластик металлический шкаф

Размеры шкафчика: 265х300х110 мм 265х300х110 мм 300х380х160 мм
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– для оснащения автотранспортных средств

Размер футляра: 205x205x70 мм

070267 Автомобильная аптечка «ФЭСТ»

– для оказания первой помощи в полевых условиях, соответствует требованиям служб ГО и

ЧС

– состав: аммиака раствор 10%, 10 мл – 1 фл.; раствор йода спиртовой 5%, 10 мл или ампулы

по 1 мл 10 – 1 фл./1 уп.; натрия гидрокарбонат, 10 г – 2 уп.; бинт стерильный 7 м х 14 см –

5 шт.; бинт стерильный 5 м х 10 см – 10 шт.; вата меди-

цинская гигроскопическая нестерильная, 250 г – 1 уп.;

вата нестерильная, 50 г – 2 уп.; косынка перевязоч-

ная – 4 шт.; лейкопластырь 3 х 500 см; пакет перевя-

зочный медицинский стерильный с 2-мя подушечками – 3

шт.; салфетки марлевые медицинские стерильные 16 х

14 см 20 – 1 уп.; салфетки марлевые медицинские

стерильные 45 х 29 см 10 – 1 уп.;

булавка безопасная – 10 шт.; блокнот; жгут кро-

воостанавливающий; карандаш простой; ножницы

универсальные; нож складной; шприц одноразо-

вый, 2 мл – 3 шт.

Размер футляра: 290x220x130 мм

073789 Сумка санитарная «ФЭСТ»

– для оказания неотложной медицинской помощи в производственных условиях с числом

работающих до 7 человек

– аптечка оснащена стандартными средствами первой помощи: перевязочными материа-

лами, лекарственными препаратами, дезинфицирующими препаратами и несложными ин-

струментами

– внутренние перегородки позволяют удобно разме-

щать медпрепараты

Размер футляра: 210x210x70 мм

070268 Аптечка универсальная «ФЭСТ»

– для оснащения промышленных предприятий с числом ра-

ботающих до 30 человек

– состав: анальгин, табл. 0,5 10 – 2 уп.; ацетилсалициловая кислота,

табл. 0,5 10 – 2 уп.; гипотермический (охлаждающий) пакет – 2

шт.; дротаверина гидрохлорид (но-шпа), табл. 0,04 10 –1 уп.; жгут

кровоостанавливающий; бинт стерильный 5 м х 10 см –2 шт.; бинт

нестерильный 5 м х 10 см – 2 шт.; бинт нестерильный

5 м х 5 см –2 шт.; салфетка атравматическая с хлоргексидином для

перевязки грязных ран –2 уп.; лейкопластырь бактерицидный –10

уп.; салфетки стерильные для остановки капиллярного и венозного

кровотечения с фурагином 6 х 10 см 3 – 1 уп.; бриллиантового зеленого раствор

1%, 10 мл – 1 фл.; лейкопластырь 1 х 250 см – 1 уп.; бинт эластичный трубчатый медицинский несте-

рильный 1, 3, 6 – по 1 шт. каждого; вата, 50 г – 2 уп.; сульфацила натрия раствор 20% –

2 тюб.-кап. или 1 фл.; перекиси водорода раствор 3% – 1 фл.; линимент синтомицина 5% – 1 туб.;

нитроглицерин 1% раствор в масле, капс. 20 – 1 уп.; валидол, табл. 0,06 6 – 3 уп.; устройство для

проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»; аммиака раствор 10%, 10 мл – 1 фл.;

уголь активированный, табл. 0,25 10 – 2 уп.; корвалол – 1 фл.; ножницы; стаканчик для приема ле-

карств

Пластиковый шкаф: 250x300x100 мм

070269 Аптечка промышленная «ФЭСТ»



Мечта, увлеченность, стремление к цели –

основа всей нашей работы.

Мы самоотверженно трудимся, чтобы

сделать вашу ежедневную работу

безопасной и комфортной.

Наша новая линейка средств защиты

от падения Ahiless Safety,

разработанная специально

для нас компанией Vento,

обеспечит вам защиту

вне зависимости от того,

на какую высоту вы поднимитесь.

Ahiless Safety –

абсолютная неуязвимость.

Теперь и на любой высоте.

испытания нового брендаРускеальский
мраморный каньон

Карелия





Многофункциональная страховочная привязь

– для защиты от падения с высоты и для позиционирования

в рабочем положении

– широкий эргономичный пояс и плечевые ремни с

дополнительными накладками обеспечивают мак-

симальный комфорт

– быстрозатягивающиеся разъемные регулировочные

пряжки позволяют легко подогнать привязь под свой

размер

– задняя точка крепления на V-образных плечевых лям-

ках

– дополнительная грудная точка крепления

– две точки крепления на поясе для позиционирования

– четыре петли для крепления снаряжения и инструмента

Сфера применения: сложные индустриальные

высотные работы, работы на опорах ЛЭП и

телекоммуникационных мачтах, промышленный

альпинизм, высотные спасение и эвакуация

Вес: 2,15 кг

ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ Р ЕН 813-2008

154539 Привязь
«Профи Поясная V2» с поясом

средства защиты от падения
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СИЗ

Привязь «Профи Мастер» с поясом

Страховочная привязь с интегрированным сидением

– для проведения длительных работ на высоте в безопорном

пространстве

– при эксплуатации данной привязи отпадает необходимость в дополнительных сидениях

Сфера применения: промышленный альпинизм

ГОСТ Р ЕН 361-2008; ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ Р ЕН 813-2008

156171 Привязь «Профи Промальп V2» с поясом и сиденьем

– для проведения длительных работ на фасадах зданий, в т.ч. про-

мышленного клининга

– допускается использование только совместно со страховочными при-

вязями

– быстрозатягивающиеся пряжки позволяют легко отрегулировать си-

денье под требования выполняемых работ

154459 Сиденье для работы на высоте «Подиум» 

Удерживающий пояс с ножными
лямками

– предназначен для позициониро-

вания в рабочем положении и удержания от падения

Сфера применения: строительные и

монтажные работы

ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН 813-2008

Артикул: 081533 083074
«Профи Мастер V2» «Профи Мастер Фаст V2»

Застежка: на пряжки на замки



– полная привязь с пряжками

ФАСТ предназначена для за-

щиты от падения с высоты и

позиционирования в рабочем положении

Сфера применения: индустриальные высотные ра-

боты, работы на опорах ЛЭП и телекоммуникацион-

ных мачтах, монтаж и обслуживание стальных кон-

струкций, строительство

ГОСТ Р ЕН 361-2008

ГОСТ Р ЕН 358-2008

– полная привязь

– для защиты от паде-

ния с высоты

– точка крепления на уровне груди обес-

печивает правильное

положение тела чело-

века в случае срыва

– задняя точка крепле-

ния на Х-образных ре-

гулируемых плечевых

лямках обеспечивает

правильное положение

тела человека в случае

срыва

– две петли для крепле-

ния снаряжения и ин-

струмента

Сфера применения: ин-

дустриальные высот-

ные работы, работы на

опорах ЛЭП и телеком-

муникационных мачтах,

монтаж и обслужива-

ние стальных конструк-

ций, строительство

Комплектность:

привязь в

индивидуальном

фирменном чехле

ГОСТ Р ЕН 361-2008

– полная привязь

– для защиты от падения с

высоты и позиционирова-

ния в рабочем положении

– точка крепления на уровне

груди обеспечивает пра-

вильное положение тела

человека в случае срыва

– задняя точка крепления

на Х-образных регули-

руемых плечевых

лямках для присоедине-

ния к системе удержа-

ния при срыве

– две точки крепления на

поясе для позициони-

рования

– две петли для

крепления сна-

ряжения и ин-

струмента

Сфера применения: ин-

дустриальные высотные

работы, работы на опо-

рах ЛЭП и телекомму-

никационных мачтах, мон-

таж и обслуживание

стальных конструкций, строительство

Комплектность: привязь в индивидуальном фирменном чехле

ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН 361-2008

Артикул: 083073 081076
«Высота О34» «Высота О28»

Застежка: на замки на пряжки

317

Привязь «Высота» с поясом Привязь «Высота»

Артикул: 083072 083069
«Высота О37» «Высота О36»

Застежка: на замки на пряжки

Артикул: 081077 083071
«Высота О27» «Высота О35»

Передние крепления: есть нет

Привязь «Высота» с поясом



– не регулируемый предназначенный для фиксации рабочего положе-

ния, ограничения зоны движения

– регулируемый – для позиционирования в подпоре

– идеально подходит для монтажных работ, работе на металлоконструкциях

ГОСТ Р ЕН 361-2008

Строп веревочный одинарный

Артикул: 083079 083078
«В11» «В11р»

регулируемый

– предназначен для удержания от попадания

– широкий пояс обеспечивает максимальный комфорт

Сфера применения: строительство,

обслуживание и ремонт,

монтажные работы в опорном

пространстве, работы на строительных лесах и

подмостях

ГОСТ Р ЕН 358-2008

– многофункциональная привязь может применяться как страховочная,

удерживающая, привязь для положения сидя

– широкий эргономичный пояс обеспечивает максимальный комфорт

Сфера применения: сложные индустриаль-

ные высотные работы, работы на опо-

рах ЛЭП и телекоммуникационных

мачтах, промышленный альпинизм,

высотные спасение и эвакуация 

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ Р ЕН 813-2008

Артикул: 154541 154537
«Высота О18» «Высота О16»

Бретели нет есть

Привязь «Высота»

Артикул: 083075 154217
Пояс «Высота О26» Привязь «Высота О39»

Бретели нет есть

Привязь «Высота»

– не регулируемый предназначенный для фиксации рабочего положе-

ния, ограничения зоны движения

– регулируемый – для позиционирования в подпоре

– идеально подходит для монтажных работ, работе на металлоконструкциях

ГОСТ Р ЕН 358-2008

ГОСТ Р ЕН 354-2010

Строп ленточный одинарный 
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СИЗ
средства защиты от падения

Артикул: 083081 083080
«А11» «А11р»

регулируемый
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Артикул: 081532 081079
ленточный «aA22» веревочный «aВ22»

Вес: 1,7 кг 1,8 кг

ГОСТ Р ЕН 354-2010

– двойной строп для безопасного перемещения по металлическим кон-

струкциям, строительным лесам, лестницам и т.д.

– амортизатор, встроенный в строп, не позволит достичь критической

нагрузки на человека во время остановки падения, что обеспечивает дополнительную за-

щиту от травматизма

ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008

Строп страховочный двойной с амортизатором

– предназначен для безопасного перемещения по лестницам, строи-

тельным лесам, металлоконструкциям и т.д.

ГОСТ Р ЕН 354-2010

ГОСТ Р ЕН 358-2008

Строп двойной нерегулируемый

Артикул: 083083 083084
ленточный «А22» веревочный «В22»

– предназначенный для удержания при срыве

ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 358-2008

Строп ленточный одинарный 

Артикул: 156172 154451
«А12» «А12р»

регулируемый

– ленточный строп с амортизатором для безопасного перемещения по

металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д.

– амортизатор, встроенный в строп, не позволит достичь критической

нагрузки на человека во время остановки падения, что обес-

печивает дополнительную защиту от травматизма

ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008

Строп ленточный одинарный с амортизатором

Артикул: 083070 083077
«аА12» «аА12р»

регулируемый
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СИЗ
средства защиты от падения

– стальные стропы предназначены для ограничения движения, удер-

жания от срыва, позиционирования в подпоре

– предназначены для работ, связанных со сваркой, использованием об-

резного инструмента, в контакте с агрессивными веществами

ГОСТ Р ЕН 358-2008; ГОСТ Р ЕН 362-2008

Строп стальной удерживающий

– предназначен для безопасного перемещения по металлическим кон-

струкциям, строительным лесам, лестницам и т.д.

– амортизатор, встроенный в строп, не позволит достичь критической

нагрузки на человека во время остановки падения, что обеспечивает

дополнительную защиту от травматизма

ГОСТ Р ЕН 354-2010; ГОСТ Р ЕН 355-2008

Строп страховочный веревочный одинарный с амортизатором

Артикул: 081530 083076
«аВ12» «аВ12р»

регулируемый

Артикул: 083082 154455
«С11» «С12»

– одинарный регулируемый строп,

предназначенный для удержания

срыва 

– строп выполнен из каната 

Вес: 1,05 кг

ГОСТ Р ЕН 358-2008

081078 Строп удерживающий
веревочный регулируемый «В12р»

– высококачественная статическая веревка обладает пре-

красными износостойкими характери-

стиками

Тип веревки: А

Диаметр: 9 мм, 10 мм, 11 мм

– используется вместе со всеми

типами предохранительных

поясов

Материал: полиамидный

канат

Артикул: Длина:

037930 5 м

001418 10 м

Строп с карабином (канат) 154458 Веревка статическая «Static»
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– для высотных работ при передвижении вдоль вертикальных или на-

клонных плоскостей

– зажим является элементом средства ползункового типа на гибкой ан-

керной линии, свободно передвигается в обе стороны вдоль и автомати-

чески фиксируется в момент срыва работника

– зажим комплектуется амортизатором с карабином для умень-

шения нагрузки на человека в момент остановки падения

Диаметр: 10 м, 15 м, 20 м, 30 м, 40 м, 50 м

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

154452 Гибкая анкерная линия с зажимом

– предназначена для защиты головы при выполнении

высотных и верхолазных работ

– четырехточечная система подвески обеспечивает

возможность правильного расположения каски

на голове

– регулировка головного ремня осуществляется храпо-

виком с возможностью изменения вертикального положения

храповика

– имеется возможность установки щитка, шумопогла-

щающих наушников, крепления фонаря

Материал: ABS-пластик (скорлупа каски)

Масса: 460 гр

EN 397

154457 Каска промышленная Master

Налобный фонарь остав-

ляет руки свободными для

работы

– может носиться на голове с помощью го-

ловного ремня

– может крепиться к каске или рас-

полагаться на земле

– три режима освещения

156144 Фонарь светодиодный
промышленный PIXA 3

– крепится к страхо-

вочной беседке или

к рюкзаку: быстро

доступен в экстренной си-

туации

– легко открывается

одной рукой поворо-

том текстурирован-

ного кольца

– не боится воды:

лезвие из не-

ржавеющей стали,

рукоятка из пла-

стика

156167 Нож с отверстием под
карабин Spatha

– строп с регулятором длины, позволяющим быстро изменить длину для

более удобного позиционирования в рабочем положении

– предназначенный для удержания от срыва

Вес: 1,1 кг

ГОСТ Р ЕН 358-2008

081531 Строп веревочный одинарный с регулятором длины
ползункового типа «B11у»



– предназначено для спуска по одинарной или

сдвоенной веревке с возмож-

ностью надежной остановки, а

также для организации стра-

ховки

154461 Переносной штатив-тренога «Трипод» с лебедкой
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СИЗ
средства защиты от падения

– средство защиты втягивающего типа предназначено

для страховки от падения при работе на высоте

ГОСТ Р ЕН 360-2008

Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа НВ

156146 Cпусковое устройство
«Восьмерка рогатая Про» сталь 0110

– выполнен из дюралюминиевых сплавов

– опоры треноги закрепляются независимо друг от друга, поэтому «Трипод» может быть

установлен не только на ровной поверхности, но и на склоне, лестнице и пр.

– ноги-опоры снабжены резиновыми накладками, предотвращающими скольжение,

и имеют два положения с автоматической фиксацией

– длина ног-опор надежно фиксируется шплинтами

– незаменим при спасательных и эвакуационных работах в колодцах, резер-

вуарах, шахтах 

– предназначен для организации страховки людей от падения, их подъема или

спуска, а также для закрепления различных средств безопасности (например,

СИЗ втягивающего типа)

– имеет две точки крепления для страховки и подъема людей

– лебедка, поставляемая в комплекте с треногой, служит для спуска и подъема ра-

ботника с одновременной его страховкой на случай аварийной или нештатной

ситуации

– лебедка выполнена из гальванизированной стали, легко устанавливается

на «Трипод»; оборудована автоматическим стопорным механизмом

Высота штатива: 1,3–2,4 м

Рабочая нагрузка: 250 кг

Длина троса лебедки: 20 м

Грузоподъемность лебедки: до 820 кг

Диаметр троса 4,8 мм

Вес штатива с лебедкой: 35 кг

– для страховки от падения при работе на высоте

– корпус устройства выполнен из композитного противоударного пластика

– cтальной трос свободно выдается из устройства по мере необходимости

и автоматически наматывается обратно; при резком увеличении скоро-

сти вытягивания троса (при срыве) автоматически срабатывает тормозной

механизм, прекращающий падение (путь торможения не превышает 0.5м)

– встроенный на конце троса карабин снабжен вертлюгом для пред-

овращения перекручивания троса

Сфера применения: сложные условия, в местах, где возможен

контакт с агрессивными химическими веществами, при проведении

сварочных работ или при использовании обрезного инструмента

Комплектость: 
– фал крепежный длиной 1,8 м для организации точки крепления

– карабин «Стальной Овал», для соединения устройства и точки крепления

– паспорт и инструкция по эксплуатации и сумка для хранения и переноски

081602 Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа НВ

Длина: 10 м, 15 м, 20 м, 32 м

ГОСТ Р ЕН 360-2008

Артикул: 154463 081534
НВ03 НВ06

Длина: 3,5 м 6 м с амортизатором
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– обладает очень высокими прочностными характеристиками

– О-образный карабин наилучшим образом подходит для правильной работы блок-роликов с неразъемными щечками

– D-образный карабин предназначен для соединения различных элементов страховочного оборудования

ГОСТ Р ЕН 362-2008; ГОСТ Р ЕН 365-2010

Карабин стальной Дюралюминиевый карабин

– легкие и прочные 

– предназначены для разнесения караби-

нов на одной станции, создания несколь-

ких точек страховки в одном месте

Такелажная пластина 

– самоблокирующееся спусковое устрой-

ство для одинарной верёвки

156149 Спусковое устройство «АнтиПаник»

– мобильное страховочное устройство 

– позволяет организовать чрезвычайно про-

стую и эффективную систему защиты от

падения

– используется в страховочных системах для подъема, или

в дополнительных страховочных системах на перилах при

работе на веревках

– карабин OK TRIACT-LOCK в комплекте

156175 Блокирующее устройство Asap
с карабином Ok Triact В71

– устройство разработано для

профессионалов и

для экспертов в

технике работы

с веревкой

Артикул: 154573 156147
RIG D21 A I'D D20 S

Артикул: 058156 156155 156153 156152
0013 овал 0012 универс. 0010 овал

автомат
0011 универс.
автомат

Муфта: винтовая
винтовая

keylock

байонетная

keylock

байонетная

keylock

Артикул: 156151 156156 156150 156154
0042 овал 0022 большой 0043 овал

автомат
0021 большой
автомат

Муфта:
винтовая

keylock

винтовая

keylock

байонетная

keylock

байонетная

keylock

Самоблокирующиеся спусковое устройство

Артикул: 157799 157800
0136 «Малая» 0137 «Средняя»



– одинарный блок-ролик с неразъемными

щечками

– совмещает блок и веревочный зажим

– приспособление для подъема грузов и

людей, организации полиспастов, дви-

жения по переправам, подъема по ве-

ревке и спасательных работ

EN 567

– предназначен для подъема по веревкам, работы на вертикальных и на-

клонных перилах, фиксации грузов

– высокотехнологичный зубчатый кулачок изготовлен из стали, что

обеспечивает его высокую износостойкость и стабильность; имеет

прорезь для удаления грязи и льда

– защелка позволяет легко открывать и закрывать зажим одной рукой

– рукоятка защищена эластичным пластиковым покрытием для боль-

шего комфорта при использовании и термо-

изоляции; увеличенное отверстие под руку

позволяет без труда использовать устройство

в толстых перчатках/рукавицах

Рабочая нагрузка: 150 кг

EN 567

Артикул: 006142 006144
КМ-1 КМ-2

Раствор когтей: до 245 мм до 315 мм
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СИЗ
средства защиты от падения

Блок-ролик с зажимом

156159 Блок-ролик одинарный «Спасатель Про»
н/ж сталь 0096

– предназначен для использования в системе полиспастов при натяжении

навесной переправы, при подъеме тяжелых грузов

– высокая эффективность достигается наличием шарикоподшипника, обес-

печивающего высокий КПД блок-ролика

Блок-ролик дюралевый с подшипником 

– для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками

опорах ЛЭП

– поставляется в комплекте с кожаными ремнями

Когти

Артикул: 156174 156160 156173

Twin 36 Uno 36 Holder
0195 двойной 0194 одинарный 0193 с зажимом

EN 12278 EN 12278 EN 567

Зажим ручной «Жумар»

Артикул: 156158 156157
под правую руку под левую руку

Артикул: 157793 157794

Mini Traxion Pro Traxion



– надежный пояс для высотных работ

– широкий кушак, наплечные лямки

– строп из цепи

Длина стропа: 1,4 м

ГОСТ Р 12.4.223-99

ГОСТ Р ЕН 813-2008

– обеспечивает безопасность

при высотных работах

– широкий кушак

– укомплектован стропом

Длина стропа: 1,4 м
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– для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения воздушных ЛЭП

– оснащены регулируемым раствором лаза при помощи двух болтов с гайками и шайбами

– поставляется в комплекте с кожаными ремнями

Раствор лаза: от 168 до 190 мм

006148 Лазы универсальные ЛУ

– широкий кушак, набедренные и наплечные лямки

– укомплектован стропом

Длина стропа: 1,4 м

026274 Пояс предохранительный ПП 2ГД

Артикул: 003128 003191 003193

1А 1Г 1В
Строп: лента цепь полиамидный канат

ГОСТ Р 12.4.223-99

ГОСТ Р ЕН 813-2008
ГОСТ Р 50849-96

Пояс предохранительный

Артикул: 009735 071901 005726

2АЖ 2ГЖ 2BЖ
Строп: лента цепь канат

ГОСТ Р 12.4.223-99

ГОСТ Р ЕН 813-2008
ГОСТ Р 50849-96

Пояс предохранительный



Инвентарь



11

Бытовая химия

Хозинвентарь

Текстиль

Постельные принадлежности

Мебель

328
329
332
332
333



051677 СМС «Лотос» универсал

328

Инвентарь
бытовая химия

006899 Мыло хозяйственное 72%

Вес куска: 200 г

ГОСТ 30266-95

030270 Стиральный
порошок «Лотос»

Вес: 450 г

019254 Мыло туалетное

Вес куска: 90 г

056507 Мыло жидкое

Канистра: 5 л Вес: 20 кг

Материал: сталь оцинкованная

Ведро оцинкованное

Артикул: 022238 022239

Объем: 12 л 9 л



– фигурная ручка

Щетина: 3-рядная

047869 Щетка-сметка

329

Метла полипропиленовая

– без черенка

Материал: полипропилен

Щетка для подметания

– без черенка

ГОСТ 28638-90

039310 Щетка «Метро-Вокзал»

– без черенка

Щетина: 5-рядная, 250 кустов

Длина: 500 мм

ГОСТ 28638-90

Артикул: 022369 022367
плоская круглая

058437 Веник «Сорго  Люкс»

Материал: сорго

Артикул: 037702 037704
П4 овальная ТБО-6

Щетина: 4-рядная 6-рядная
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Инвентарь
хозинвентарь

– без черенка

Материал: алюминий

Размеры: 500х375 мм

021999 Лопата снеговая пластиковая с оцинкованной планкой

– без черенка

Материал: пластик

Размер: 428х490 мм

074134 Движок алюминиевый

– для быстрой уборки снега

Материал: алюминий

Размеры: 750х460 мм S=0,34 м2

Производство: Россия

058472 Лопата снеговая оцинкованная

– без черенка

Материал: сталь оцинкованная

Размеры: 360х380 мм

Артикул: 058471 058470
однобортная трёхбортная

Лопата снегоуборочная алюминиевая с накладкой



– удобная, эргономичная ручка на черенок

Материал: пластмасса

Вес: 0.15 кг

331

Артикул: 022279 022281 022285
для метлы, щетки для граблей для лопат

Размеры: d25х1300 d30х1300 d40х1300Артикул: 074138 074139

на черенок: d30 d40

Артикул: 074135 074136
с металлической ручкой с деревянным черенком

Размеры: 155х1350 мм 155х1500 мм

Вес: 1,1 кг 1 кг

Черенок

– шлифованный

071621 Лопата
автомобильная

– легкая

– многофункциональная

– укороченный черенок

Материал: сталь

071620 Лопата автомобильная складная

– легкая и прочная 

– благодаря короткой ручке и складной рабочей части

отлично помещается в багажник, занимая при этом ми-

нимум пространства

Материал: сталь

арт. 071621

Лопата

– без черенка

Материал: инструментальная сталь

074137 Скребок с тулейкой

– без черенка

– для аккуратного скалывания нетолстого слоя льда

без повреждения поверхностей – будь то тротуар,

крыша или любая другая, находящаяся на открытом

воздухе, поверхность

– для черенка d25

Материал: сталь

Размеры: 200х180 мм

Вес: 0,2 кг

Производство: Россия

Ручка для черенка V-образная

Ледоруб-топор сварной

– для раскалывания льда

Материал колющей части: сталь

Производство: Россия

Артикул: 021993 021989

штыковая совковая

арт. 071620



332

Инвентарь
постельные принадлежности

Подушка пух-перо

Материалы: 

верх: тик

наволочный

наполнитель: пух/перо

Материалы: 

верх: поликоттон

наполнитель: синтепон

Артикул: Размеры:

013403 60х60 см

011360 70х70 см

Артикул: Размеры:

013911 60х60 см

026684 70х70 см

Материал: 100% хлопок

Комплект: простыня,

пододеяльник

2 наволочки 70х70 см

Артикул: Ткань:

011364 ситец белоземельный

008984 ситец цветной

011362 бязь белоземельная

008980 бязь цветная

Комплект постельного белья 1,5-спальный Подушка синтепон

Артикул:

007597 отбеленное

016562 цветное

Полотенце вафельное

Материал: 100% хлопок

Размер: 40х80 см

Материал: 100% хлопок

гладкокрашенный

Артикул: Размеры:

041305 40х70 см

016997 50х90 см

032475 70х140 см

Полотенце махровое
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Размер: 140х205 см

Матрас

Материалы: 

верх: тик матрасный

наполнитель: регенерированное волокно

Артикул: 053202 069073 046030
1 ярусная 1 ярусная 2-х ярусная

Размеры: 72х190 см 70х190х50 см 72х190х186 см

Кровать металлическая

– 1-спальная

– сетка сварная 10х10 см

– прокатная пружина

– профиль 4х2,5 см

Артикул: 065816 058898
1-спальный 1,5-спальный

Размеры: 70x190 см 90x190 см

Артикул: 008155 013313

полушерстяное (клетка) синтепоновое

Материалы:
шерсть 60%,

пан 40%

верх: 100% хлопок

наполнитель: синтепон

Одеяло 1,5-спальное
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Справочная информация
таблицы размеров и ростов

Размер мужчин 88–92 96–100 104–108 112–116 120–124

Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

Обхват талии, см 76–84 84–92 92–100 100–108 108–116

Обхват бедер, см 94–100 100–106 106–112 112–118 118–124

Размер 55 56 57 58 59 60 61 62

Обхват головы, см 55 56 57 58 59 60 61 62

Размер
валяной обуви

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Штихмассовая

система
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Таблица размеров валяной обуви

Таблица размеров головных уборов

Размер женщин 88–92 96–100 104–108 112–116 120–124

Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

Обхват талии, см 68–72 76–80 84–88 94–100 104–108

Обхват бедер, см 94–100 102–108 110–116 118–124 126–132

Размер

международный

Рост
Размер

российскиймужчин женщин

S 164–170 158–164 88–92

M 170–176 164–170 96–100

L 176–182 170–176 100–104

XL 176–182 170–176 104–108

XXL 182–188 176–182 112–116

XXXL 182–188 176–182 120–124

Рост мужчин Рост ТФ, см Интервал роста ТФ, см

1–2 158–164 155,0–166,9

3–4 170–176 167,0–178,9

5–6 182–188 179,0–191,9

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цвет моделей в каталоге может незначительно отличаться от исходного.

Рост женщин Рост ТФ, см Интервал роста ТФ, см

1–2 146–152 143,0–154,9

3–4 158–164 155,0–166,9

5–6 170–176 167,0–178,9

Таблица размеров одежды
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Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-83

ii

Мунун
i

от ударов в носочной части энергией ii Дж,

при i равном 100 и 200 соответсвенно

от радиоактивных загрязнений

от аэрозолей токсичных веществ

от жидких токсичных веществ

от микроорганизмов

автономный подогрев

при работах с пищевыми продуктами

сигнальная

для защиты кожи

для очистки кожи

для регенерации кожи

от растворов щелочей концентрации ii %

(по гидроокиси натрия)

значение i варьируется от 20 до 80 %

от расплавов щелочей

от спиртов

от растворителей

от нефтяных масел и продуктов тяжелых

фракций

от сырой нефти

от проколов и порезов

от разрывов

от вибрации

от статического электричества

от ударов

от общих загрязнений

от истирания 

водонепроницаемость

водоупорность

от пониженных температур воздуха

от пониженных температур воздуха

и ветра

от повышенных температур

от искр, брызг расплавленного металла,

окалины

от воды и растворов нетоксичных

веществ

i

К
от кислот концентрации ii %

(по серной кислоте)

значение i варьируется от 20 до 80%



Что?
Помощь партнерам в повышении

профессионального уровня

сотрудников

Когда? 
Ежеквартально

Где? 
Учебный центр компании

«Авангард-спецодежда», г.Москва

Кто?
Ведущие специалисты по

безопасности и охране труда и

профессиональные бизнес-тренеры

Зачем?
В результате обучения ваши
менеджеры повысят свои знания
по направлениям:
• Средства индивидуальной защиты

• Спецодежда

• Спецобувь

• Законодательство в сфере

безопасности и охраны труда

• Новинки рынка

Повысят свои профессиональные
навыки:
1.Проведения переговоров

2.Работы с возражениями

3.Успешной презентации

Запись на обучение: тел.: (495) 600-3114 или на нашем

сайте www.avangard-sp.ru в разделе «Академия»
Групповые и индивидуальные заявки на обучение можно оставить на сайте «Авангард-спецодежда». Количество участников

ограничено. Возможно обучение по индивидуальным программам с согласованием тематики, графика и места проведения.

Хотите быть в курсе
современных средств защиты
Двери нашей Академии «Авангард» уже открыты для вас!

В рамках программы «Профессиональный сотрудник»
мы БЕСПЛАТНО обучим ваших менеджеров по закупкам



Хотите проверить качество 
нашей продукции в деле?

ТЕСТ-
ДРАЙВ

ОДЕЖДА,
РАЗРАБОТАННАЯ

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС

У вас есть уникальная

возможность БЕСПЛАТНО

протестировать любой товар 

из нашего ассортимента

Выберите товары
из нашего ассортимента 
на сумму
до 3000 рублей

Коротко расскажите
о вас и вашей
компании:

Ф.И.О. и должность

название и профиль
деятельности вашего
предприятия

1

Используйте
полученные

товары
по их прямому

назначению

4

В течение месяца
после окончания

тест-драйва
ждем от вас

подробный отчет,
ваши замечания

и, возможно,
рекомендации

по доработке
изделий

2Оставьте заявку
на нашем сайте
в разделе
«Услуги»/«Тест-драйв»

3

5



Карманы с прорезиненной

молнией

Удобная конструкция бретелей

Бретели из фирменной

помочной резинки

с регулировкой длины

Боковые участки

полукомбинезона из трикотажа

Резинка с карабином

для ключей

Этикетка «ФИО»

Резинка кулисы закреплена

петлей из репсовой ленты

Внутренняя планка,

закрывающая

верхний край молнии

Утягивающая кулиса

по воротнику

Молния для пристегивания

капюшона под планкой

Ветрозащитный пояс

на силиконовой резинке

Брендовые нашивки /

шильды / шевроны

Фирменная этикетка

ФИО

www.avangard-sp.ru
© ООО «Авангард-спецодежда» 2013. Все права защищены.

Приобретайте
только фирменную продукцию

Ваш дистрибьютор:


