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Костюм мужской утепленный 
«СПУТНИК»
(куртка, брюки)
03697 серый с красным

Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной застежкой 
на молнию, накрытую встречными ветрозащитными 
клапанами, застегивающиеся на кнопки, с воротником стойка, 
с пристегивающимся утепленным капюшоном, с объемными 
утепленными накладными карманами с клапанами на 
«липучках», с регулировкой ширины низа куртки и по линии 
талии  при помощи шнура, с ветрозащитной юбкой. Рукава
с манжетами.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с широким 
поясом, пояс регулируется патами, с широкими шлевками 
и съемными бретелями, с утепленными карманами, с 
застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с 
эластичной лентой по низу. 

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м2

Толщина пакета 300 г/кв.м в куртке
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236 - 2011
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Костюм мужской утепленный  
«ГАЛАКТИКА»
(куртка, брюки)
03703 серый с СОП и кант СВ.

Куртка прямого силуэта, длинная, с ветрозащитной 
юбкой, с воротником стойка, с пристегивающимся 
утепленным капюшоном, с центральной застежкой 
на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на липучки, внутренним 
ветрозащитным клапаном, верхним прорезным 
карманом на «молнии», нижними накладными 
двойными карманами, рукава с внутренними 
трикотажными напульсником.
Брюки прямого покроя, притачным фигурным поясом, 
частично стянутым резинкой, с застежкой гульфика 
на «молния», внутренними боковыми карманами, 
накладным карманом на правом боковом шве с 
клапаном на липучке, со съемными бретелями.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э, пл. 160 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э. 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.150 г/м2

Толщина пакета 300 г/кв.м в куртке
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн.
ГОСТ  Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской утепленный  
«КОБАЛЬТ»
(куртка, брюки) 
03779 оливковый с т/коричневым с оранжевым кантом

Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной застежкой 
на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на «липучки», с накладными и прорезными 
карманами, с регулировкой ширины по линии талии. Рукава с 
манжетами, и с внутренними трикотажными напульсниками. 
Воротник стойка.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным 
широким поясом, по боковым сторонам  регулируется 
патами, с широкими шлевками и съемными бретелями, 
боковыми карманами и задними накладными карманами, с 
усилительными накладками понизу шагового  шва, и застежкой 
на молнию по боковому шву и  с напульсниками с эластичной 
лентой по низу.

Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2

Ткань «Флис» 100% п/э.
Подкладка: 100%  п/э.
Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м2.
Толщина пакета 300 г/м2 в куртке
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской утепленный 
«БОСТОН» 

(куртка, полукомбинезон)
03329 темно синий с черной и васильковой отделкой.

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, 
с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», 
воротник стойка, пристегивающимся утепленным 
капюшоном, центральной застежкой на тесьму-«молнию» 
накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, 
внутренним ветрозащитным клапаном, нижними 
прорезными карманами с листочкой, по ширине низ 
рукавов регулируется при помощи пат и липучек.
Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой,  
с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», 
с центральной застежкой на тесьму-«молнию», 
внутренними боковыми карманами, наколенниками, 
накладным карманом на левом боковом шве с клапаном 
на липучке, по спинке вставлена резинка.
На куртке и полукомбинезоне настрочены 
светоотражающие полосы для обеспечения безопасности 
работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Прокладка: «Лаке» 100 % п/э 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2   
Толщина пакета 480 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,   
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236- 2011

4 класс защиты
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Костюм мужской утепленный 
«ФАВОРИТ-МЕГА»  
(куртка, полукомбинезон)
02494 т.серый с черным и красным и СОП

Куртка удлиненная, с притачной утепленной подкладкой, 
с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с 
пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник 
стойка, с центральной застежкой на «молнию», накрытую 
ветрозащитным клапаном на липучках, верхними 
фигурными карманами с фигурными клапанами на 
липучке, нижними прорезными карманами на «молнии». 
Спинка удлиненная. Низ куртки и низ рукавов регулируются 
по ширине. Полукомбинезон с притачной утепленной 
подкладкой, с центральной потайной застежкой на 
«молнию», верхними накладными карманами с клапаном 
на липучке и внутренними боковыми карманами, 
наколенниками, с многофункциональным накладным 
карманом на боковом шве с задними карманами. 
В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной  
50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2

Подкладка: 100 % п/э.         
Прокладка: «Лаке», 100 % п/э.         
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м2  
Толщина пакета 300 г/ кв.м в куртке
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132      
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

4 класс защиты
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Костюм мужской 
утепленный «ФАВОРИТ-МЕГА»   
(куртка, полукомбинезон)
02501 васильковый с черным и красным и СОП

Куртка длиная, с притачной утепленной подкладкой, с 
пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник 
стойка, с центральной застежкой на «молнию», 
накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, 
верхними фигурными карманами с фигурными 
клапанами на липучке, нижними прорезными карманами 
на «молнии». Низ куртки и низ рукавов регулируются 
по ширине. Полукомбинезон с притачной утепленной 
подкладкой, с центральной потайной застежкой 
на «молнию», верхними накладными карманами 
с клапаном на липучке и внутренними боковыми 
карманами, наколенниками, с многофункциональным 
накладным карманом на боковом шве, задними 
карманами. 
В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной 
50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2

Подкладка: 100 % п/э.         
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м2

Толщина пакета 300 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный «Лидер» 
(куртка, полукомбинезон)
02837 зеленый с оранжевым
00535 синий с оранжевым
02841 васильковый с оранжевым

Куртка с притачной утепленной подкладкой и 
отстегивающимся капюшоном, центральной 
застежкой-молнией, скрытой под ветрозащитной 
планкой, меховым отложным воротником, кулисой 
по талии стянутой шнуром. Трикотажные манжеты 
рукавов защищают от проникновения холода. 
Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, 
регулируемыми бретелями. Вместительные 
карманы на куртке и полукомбинезоне защищены 
клапанами. На куртке и полукомбинезоне 
используются светоотражающие элементы.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 
35% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: «Мутон» 100 % п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2

Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный «Лидер» 
(куртка, полукомбинезон)
02837 зеленый с оранжевым           
02841 васильковый с оранжевым
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Костюм мужской 
утепленный «ХОВАРД» 
(куртка, брюки)
03281 темно серый с черной и лимонной отделкой.

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, 
воротник стойка, с пристегивающимся утепленным 
капюшоном, с центральной застежкой на металлическую 
тесьму-«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на кнопки и липучки, верхними 
фигурными карманами с фигурными клапанами на 
кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой 
рукавов при помощи хлястиков. Брюки с притачной 
утепленной подкладкой,  застежкой гульфика на тесьму 
«молния», фигурным поясом, застегивающимся на  
пуговицы, широкими шлевками и пристегивающимися 
бретелями, внутренними боковыми карманами, 
наколенниками, накладным карманом на боковом шве с 
клапаном на кнопке, с различными задними карманами.

Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м2

Толщина пакета: 450 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132     
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской  
утепленный
«Беркут-люкс» 
(куртка, полукомбинезон)
03891 темно-синий с черным

Комфортная модель, со множеством 
функциональных карманов. Низ куртки 
длиннее по спинке, стягивается эластичным 
шнуром и фиксаторами-стопорами. Рукава 
с налокотниками, c патой и внутренними 
трикотажными напульсниками. На верхней 
части левого рукава – накладной карман с 
клапаном. Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями и эластичной тесьмой по 
талии спинки, с отстегиваемой областью 
сидения. Низ полукомбинезона с внутренней 
манжетой с патами, регулирующейся за счет 
кнопок.

Ткань верха: «Таслан», 100% п/э,
пл. 160 г/м2

Ткань: «Флис» 100% п/э
Утеплитель: «Термофилл» 150 г/м2

Толщина пакета 300 г/м2 в куртке
Подкладка: 100 % п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет мужской 
утепленный 
«Беркут»  
06816 темно-синий

Жилет с горизонтальными строчками 
стежки полочек и спинки, V-образным 
вырезом горловины, с центральной 
застежкой-молнией, наклонными 
боковыми прорезными карманами с 
«листочкой». Легкий, теплый и удобный 
жилет на все случаи жизни.

Ткань верха: «Оксфорд», 100% п/э, 
пл.100 г/кв.м
Подкладка: 100% п/э
Ткань подкладочная: 100 % п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150 г/м2. 
Толщина пакета 150 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный «Фаворит»   
(куртка укороченная, полукомбинезон)
06886 темно-серый с серым                   

Куртка укороченная, с центральной потайной 
застежкой на «молнию», внешним ветрозащитным 
клапаном на «липучках» и малыми декоративными 
патами из отделочной ткани; внутренней планкой; 
воротник - «стойка» верхними накладными и нижними 
внутренними карманами, рукава с налокотниками. 
Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми 
бретелями, с застежкой-молнией и эластичной тесьмой 
по талии спинки, верхними накладными и боковыми 
внутренними карманами

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2

Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,112-116,120-124,  
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный «Фаворит»   
(куртка, брюки)
06884 темно-серый с серым     
              
Куртка длинная, с центральной потайной 
застежкой на «молнию», внешним 
ветрозащитным клапаном на «липучках» и 
малыми декоративными патами из отделочной 
ткани; внутренней планкой;  воротник - «стойка» 
верхними накладными и нижними внутренними 
карманами, рукава с налокотниками. Брюки с 
широким поясом, застегивающимся на пуговицы; 
с застежкой гульфика на «молнию»,  широкими 
шлевками держателями фастексов, в области 
колен наколенники.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э,  
35% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2

Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,112-116,120-124, 
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный  «Европа» 
(куртка, брюки)
03307 красный с черным 
03306 синий с черным
01446 оливковый с черным

Куртка с застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном на липучках, 
с пристегивающимся на молнию 
капюшоном, внутренней ветрозащитной 
«юбкой», воротник – стойка, верхними 
и нижними прорезными карманами. Низ 
рукавов с внутренними трикотажными 
напульсниками. Капюшон и низ куртки с 
регулировкой эластичным шнуром. Брюки 
с поясом, стянутым эластичной лентой, с 
вставленным шнуром для дополнительной 
регулировки по талии; боковыми и задним 
карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI»
100% п/э, пл. 85 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м². 
Толщина пакета: 300 г/м² в куртке 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка мужская 
утепленная  «Европа»  
09364 красный с черным
01024 синяя с черным
09688 оливковый с черным

Куртка с застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном на «липучках», с 
пристегивающимся на молнию капюшоном, 
внутренней ветрозащитной «юбкой», 
воротник – стойка, верхними и нижними 
прорезными карманами. Низ рукавов с 
внутренними трикотажными напульсниками. 
Капюшон и низ куртки с регулировкой 
эластичным шнуром. 

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI»
100 % п/э, пл.85 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: « ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150 г/м². 
Толщина пакета: 300 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176,182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки утепленные 
«Европа»   
02472 черные

Брюки утепленные, с застежкой гульфика
на «молнию», притачным поясом частично 
стянутым резинкой с застежкой на  
пуговицы,  боковыми и задним накладными 
карманами с клапаном на «липучке».

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI» 
100 % п/э, пл. 85 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ», пл. 150 г/м². 
Толщина пакета:150 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 158-164, 170-176,182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм  мужской  утепленный  
«Север-МТ 2-4 кл. пояс» 

(куртка, брюки)
03263 темно-синий с СОП.

Куртка прямого силуэта, с ветрозащитной прокладкой 
(Лаке) с отложным воротником из искусственного меха; 
с капюшоном; с центральной потайной застежкой на 
пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном; рукава с 
налокотниками и внутренними трикотажными напульсниками, 
верхним карманом для телефона и нижними карманами с 
объемом с клапанами на «липучках». По талии кулиса. 
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с внутренним 
клапаном с утеплителем, с широким притачным поясом с 
фигурной линией верхнего края, с накладными карманами; 
со съемными бретелями с эластичной тесьмой, с 
усилителями в области колена.

Ткань верха: смесовая с  ВО пропиткой 65% п/э,
35% х/б, пл. 210 г/м2 
Мех искусственный  черного цвета
Подкладка: «100 % п/э.
Прокладка: «Лаке», 100 % п/э.
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» 150 г/м2, 
«Синтепон», 120 г/м²
Толщина пакета: 420 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011

4 класс защиты
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Костюм мужской 
утепленный  
«Профессионал»   
(куртка, полукомбинезон)
03304 синий с васильком

Куртка длинная, с центральной застежкой на 
«молнию» и ветрозащитным клапаном на  кнопках; 
отложным воротником из искусственного меха; 
нагрудными и нижними накладными карманами 
с клапанами на «липучках». Полукомбинезон с 
центральной застежкой на «молнию», накладными 
боковыми карманами, эластичной лентой по спинке, 
для лучшего прилегания. Бретели регулируются при 
помощи эластичной ленты и пряжек фастексов.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э,
20% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2 
Толщина пакета: 360 г/кв.м в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста:  170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской

утепленный

«Профессионал»   
(куртка, брюки)
03301 синий с серым

Костюм мужской 
утепленный  
«Профессионал»   
(куртка, брюки)
01129 синий с васильком
03301 синий с серым

Куртка длинная, с центральной застежкой на 
«молнию» и ветрозащитным клапаном на  кнопках; 
отложным воротником из искусственного меха; 
нагрудными и нижними накладными карманами 
с клапанами на «липучках». Брюки с застежкой 
гульфика на пуговицы, широким поясом, накладными 
боковыми карманами, широкими шлевками 
держателями, бретели регулируются резинкой и 
пристегиваются к поясу.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э,
20% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2

Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный  «НОВАТОР» 
(куртка, полукомбинезон)
06938 синий с васильковым

Куртка укороченная, с застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, воротник-стойка, 
нагрудными и нижними карманами с клапаном 
на липучке. Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, с застежкой-молнией, нагрудными 
карманами с клапаном, боковыми карманами, 
эластичной тесьмой по талии спинки. Широкие 
светоотражающие полосы обеспечивают 
безопасность работ в условиях пониженной 
видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой:65% п/э,
35% х/б, пл. 210 г/м2 
Подкладка: 100 % п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2

Толщина пакета 360 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011



107

Костюм мужской 
утепленный 
«ЛЕГИОНЕР-2»  
(куртка, полукомбинезон)
03264 темно-синий с СОП

Куртка длинная,  с 
пристегивающимся на пуговицы 
утепленным капюшоном, отложным 
меховым воротником с хлястиком 
на пуговице, с центральной 
потайной застежкой на пуговицы, 
верхними и нижними накладными 
карманами. Рукава с внутренними 
трикотажными напульсниками.
Полукомбинезон с центральной 
застежкой на «молнию», 
накладными боковыми карманами,  
бретелями и эластичной тесьмой по 
талии спинки.
В костюме предусмотрен 
светоотражающий элемент СОП 
шириной 50 мм. 

 
(куртка, брюки)
02470 синий с васильком

Куртка длинная; с пристегивающимся 
на пуговицы утепленным капюшоном, 
отложным меховым воротником, 
застегивающимся на хлястик и 
пуговицу; центральной потайной 
застежкой на пуговицы, верхними и 
нижними накладными карманами. 
Ширина низа рукавов регулируется 
при помощи хлястиков. Брюки с 
застежкой гульфика на пуговицы, 
накладными боковыми карманами, 
широким фигурным поясом, по низу 
боковых швов  вставлены завязки, 
для возможности заправлять брюки в 
голенища. 
В куртке предусмотрен 
светоотражающий элемент СОП 
шириной 50 мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 
80% п/э, 20% х/б, пл.210 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э
Мех: 100 % п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м. 
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм мужской 
утепленный  
«ЛЕГИОНЕР» 

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 
20% х/б, пл.210 г/м2 
Подкладка: 100 % п/э. 
Мех: 100 % п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м2 
Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской «МЕТЕЛЬ»     
(куртка, брюки)
04604 оливковый

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
отложным воротником из искусственного меха, 
пристегивающимся  капюшоном с регулировкой 
объема, внутренним накладным карманом для 
документов. 
Брюки с высоким поясом, регулируемыми бретелями, 
кулисой по низу брюк для заправки в голенище.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100% х/б, 
пл. 240 г/кв.м. 
Подкладка: бязь, 100% х/б.
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, З
ГОСТ 12.4.236-2011

Куртка мужская «ЗИМА» 
05203 оливковая

Куртка длинная, с отложным меховым воротником, 
с центральной потайной застежкой на пуговицы 
и внутренним ветрозащитным клапаном,  
нижними прорезными карманами с «листочкой», 
пристегивающимся не утепленным капюшоном, 
кулисой по линии талии стянутой шнуром.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой,100% х/б, 
пл. 240 г/кв.м. 
Подкладка: Бязь, 100% х/б
Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ  12.4.236-2011
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Костюм  мужской 
утепленный  «МАСТЕР-Д»    
(куртка, полукомбинезон)
00397 синий с черным и СОП

Куртка укороченная с отложным меховым 
воротником; с центральной застежкой на тесьму-
«молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, 
застегивающимся на кнопки, притачным поясом 
частично стянутым резинкой. Рукава с внутренними 
трикотажными манжетами.Полукомбинезон с 
регулируемыми за счет эластичной тесьмы и 
фастексов бретелями; с центральной застежкой 
на тесьму-«молнию»; с эластичной тесьмой по 
талии спинки; с накладными боковыми карманами. 
В костюме предусмотрена СОП шириной 50 мм 
для обеспечениясигнальной видимости в условиях 
пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой:80% п/э,
20% х/б, пл.210 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/кв.м. 
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
«БАЛТИКА»    
(куртка, полукомбинезон)
05379 темно-синяя с васильковым
09343 темно-серый с черным

Куртка с застежкой-молнией и внешним 
ветрозащитным клапаном на липучках, съемным 
капюшоном, накладными и прорезными карманами. 
Полукомбинезон с застежкой на «молнию», 
боковыми накладными карманами с клапанами 
на липучках, бретелями и эластичной тесьмой по 
талии спинки.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/кв.м,
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета: 360  г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ  Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
утепленный  
«Мастер-Про» 
(куртка, брюки)
01720 синий
02046 зеленый

Куртка длинная, с центральной застежкой 
на «молнию», ветрозащитным клапаном 
на кнопках, кулисой по линии талии со 
шнуром, отложным меховым воротником, 
верхними и нижними накладными карманами 
с клапанами. Брюки  с застежкой гульфика 
на  пуговицы; притачным фигурным 
широким поясом  со съемными бретелями 
с эластичной тесьмой.  В костюме 
предусмотрен светоотражающий элемент 
СОП шириной 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 
20% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Мех: «Мутон» 100 % п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м, 
Толщина пакета: 360 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм  мужской утепленный  
«ГАСТАРБАЙТЕР» 
(куртка, брюки)
01005 черный с васильковым
01006 черный с оранжевым

Куртка мужская 
«ГАСТАРБАЙТЕР» 
06894 черная с васильковой отделкой и СОП 50 мм.
06899 черная с оранжевой отделкой и СОП 50 мм.

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, 
внутренняя сторона воротника из флиса, нижними
прорезными карманами и карманом на подкладке,
по линии талии кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м².
Ткань: «Флис» 100% п/э. 
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/м².
Толщина пакета 360 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки мужские утепленные 
«ГАСТАРБАЙТЕР»   
06905 черные

Брюки с бретелями, регулируемыми при помощи эластичной 
тесьмы и пуговиц, высоким простеганным поясом со 
шлевками, застежкой пояса и застежкой гульфика на пуговицы, 
ветрозащитным клапаном гульфика, двумя накладными 
карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м².
Подкладка: 100% п/э. 
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/м²
Толщина пакета 240 гр./м²
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Костюм
мужской 
утепленный  
«ГАСТАРБАЙТЕР» 
(куртка, брюки)
01006 черный с оранжевым
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Костюм  мужской 
утепленный  
«ГАСТАРБАЙТЕР-2»  
(куртка, брюки)
01012 темно-серый с черным, с СОП

Куртка укороченная, с притачным утепленным 
капюшоном, с центральной застежкой на 
«молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках, 
светоотражающими полосами, нижними боковыми 
прорезными карманами. Притачной пояс с эластичной 
тесьмой внутри боковых частей. Рукава с внутренними 
трикотажными напульсниками. Брюки с бретелями, 
регулируемыми при помощи эластичной тесьмы 
и пуговиц, с высоким простеганным поясом со 
шлевками, застежкой пояса и застежкой гульфика 
на пуговицы, ветрозащитным клапаном гульфика, 
накладными карманами.

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э, пл. 100 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета 360 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка мужская 
«ГАСТЕРБАЙТЕР-2» 
09558 темно-серая с черным, с СОП
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Костюм мужской 
утепленный  «Метеор»  
04143 синий с черным   

Куртка длинная, с центральной застежкой-
молнией и ветрозащитным клапаном, 
пристегивающимся утепленным капюшоном, 
различными многофункциональными карманами 
на «молнии».
Полукомбинезон с центральной застежкой 
на «молнию» и ветрозащитным клапаном на 
кнопках, боковыми накладными карманами, 
спинка стянута резинкой. На куртке используются 
светоотражающие элементы.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м2

Подкладка: 100 % п/э.
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм мужской утепленный 
«Строитель-2»  
(куртка, полукомбинезон)
03448 темно-синий с васильком с СОП

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой 
пуговицы; отложным меховым воротником; с кулисой по 
линии талии, верхним левым накладным карманом, нижними 
объемными накладными карманами с клапанами на «липучках», 
пристегивающимся утепленным капюшоном. По кокетки полочки 
и спинки СОП.
Полукомбинезон прямого покроя, с грудкой из отделочной ткани, 
с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой 
на двухзамковую тесьму - «молнию», накладными с объемом с 
двух сторон карманами на боковых швах застегивающиеся на 
клапана с потайной липучкой. По спинке  вставлена эластичная 
лента для лучшего прилегания. По низу передних и задних 
половинок настрачивается СОП шириной 5 см.

Костюм мужской утепленный 
«Строитель»
(куртка, брюки)
01699 темно-синий с васильком с СОП

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой 
пуговицы; отложным меховым воротником; с кулисой по 
линии талии, верхним левым накладным карманом, нижними 
объемными накладными карманами с клапанами на «липучках», 
пристегивающимся утепленным капюшоном.
По кокетке полочки и спинки СОП.
Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на пуговицы; 
притачным фигурным широким поясом, внутренним 
ветрозащитным клапаном, боковыми накладными карманами. 
Со съемными бретелями с эластичной тесьмой.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м2; 
Подкладка: 100 % п/э.; 
Мех искусственный «Мутон» 
Утеплитель: «Синтепон», 120 г/м2.
Толщина пакета 360 г/м2 в куртке
Размер:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн.
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Костюм женский 
утепленный  «Снежана»  
(куртка, полукомбинезон)
00024 синий с васильковым          

Куртка прямого силуэта с застежкой-молнией, 
ветрозащитным клапаном, съемным утепленным 
капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю 
кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник 
утеплен флисом. Полукомбинезон с центральной 
застежкой-молнией, боковыми карманами, 
регулируемыми бретелями, эластичной тесьмой 
по линии талии. В области колен – усилительные 
накладки.

Ткань верха: «Таслан» 100% п/э, пл.160 г/кв.м.
Подкладка: «Таффета»,100 % п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета 360 г/кв.м. в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка мужская
утепленная «Аляска»  
04649 темно-синий

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией, 
скрытой под утепленной планкой на кнопках, 
с объемным капюшоном с меховой опушкой, 
фиксирующейся на кнопки. Верхние карманы на молнии 
с наклонным входом. Нижние вместительные карманы 
защищены клапанами на кнопках. Эргономичный 
карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными 
напульсниками.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета 360 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста:  170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ  Р 12.4.236-2011

Куртка короткая мужская 
утепленная  «Аляска» 
09509 черный

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией, 
скрытой под ветрозащитным клапаном на кнопках. 
Капюшон со съемной меховой опушкой. На левой 
полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации. На 
правой полочке – карман с боковым входом с застежкой-
молнией. Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. 
Металлическая фурнитура обеспечивает максимальную 
надежность и комфорт.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета 360 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ  Р 12.4.236-2011
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Куртка мужская «ОЛИМП»  
03243 темно синяя с черной окантовкой

Куртка короткая, с притачной утепленной подкладкой, 
с центральной застежкой на «молнию» ветрозащитным 
клапаном на  кнопках; воротник-стойка, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, притачным поясом с эластичной 
лентой по боковым сторонам, верхними и нижними 
прорезными карманами на «молнии». Рукава с манжетами, 
частично стянутые резинкой и регулировкой по ширине при 
помощи пат и кнопок.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл. 85 г/кв.м
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м 
Толщина пакета 360 г/кв.м 
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124       
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка мужская «АТЛАНТИС» 
03242 темно синяя

Куртка короткая, с притачной утепленной 
подкладкой, с центральной застежкой на «молнию», 
ветрозащитным клапаном на  кнопках; воротник стойка, 
с пристегивающимся утепленным капюшоном, пояс и 
манжеты с эластичной лентой, с верхними накладными 
и нижними прорезными карманами с «листочкой». По 
кокеткам полочек, спинке и рукавов проходит СВ кант

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э,
пл. 85 г/кв.м
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/кв.м 
Толщина пакета 360 г/кв.м 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ   12.4.236-2011
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Куртка мужская утепленная 
«Прага»
03248 темно – синяя

Куртка  стеганная, на подкладке флис, с застежкой на 
«молнию»,  воротник - «стойка», верхним прорезным 
карманом на «молнии» и нижними утепленными стеганными 
накладными карманами. Пояс и рукава частично стянутые 
резинкой.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл. 85 г/кв.м
Подкладка: «Флис» 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/кв.м.
Толщина пакета 150 г/кв.м
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка мужская 
утепленная  «Вега»  
05252 синий с васильковым 

Куртка длинная, центральной  застежкой
на «молнию» накрытую ветрозащитным
клапаном на кнопках, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, верхними 
накладными и нижними прорезными карманами. 
Модель из прочной смесовой ткани. Удачное 
сочетание цветов, светоотражающего канта и 
фурнитуры серебристого цвета.

Ткань: смесовая, «Сису»,77 % п/э, 23 % х/б,  
пл. 180 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/кв.м.
Толщина пакета 300 г/кв.м
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176,182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка мужская 
утепленная  
«Профессионал» 
06925 темно-синий с васильковым 
06865 темно-синий с серым

Куртка длинная, отложным воротником 
из искусственного меха, с центральной 
застежкой-молнией и ветрозащитным 
клапаном на кнопках, нагрудными и 
нижними накладными карманами с 
клапанами на липучках, по линии талии  
кулика со шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2

Подкладка: 100% п/э.
Мех: 100% п/э.
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/м2 
Толщина пакета 360 г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста:  170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка мужская  
«БРИГАДИР-2» 
01705 синяя с васильком

Куртка длинная, с центральной потайной 
застежкой на пуговицы, отложным 
воротником, застегивающимся на хлястик и 
пуговицу, нижними прорезными карманами с 
«листочками». В шве притачивания кокеток 
полочек и спинки вставлен светоотражающий 
кант. По линии талии – кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,
пл.100 г/кв.м. 
Подкладка: 100 % п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета 360 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Полукомбинезон зимний 
универсальный   
05524  темно-синий

Универсальный полукомбинезон с застежкой-
молнией, бретелями, регулировкой прилегания по 
талии спинки за счет эластичной тесьмы.

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Подкладка: 100 % п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/кв.м.
Толщина пакета в 240 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка мужская  
утепленная   «СЕВЕР-2»  
02524  синяя, с меховым воротником

Куртка длинная, с притачной утепленной 
подкладкой; с центральной потайной застежкой 
на пуговицы и внутренним ветрозащитным 
клапаном;  отложным воротником из 
искусственного меха, застегивающимся на 
хлястик и пуговицу, нижними накладными 
карманами с клапанами на липучках, с 
внутренней кулисой стянутой шнуром. По 
кокеткам полочки, спинки и низа рукавов 
настрочен СОП 25 мм

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м² 
Мех: искуственный 100% п/э
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 100 г/м²
Толщина пакета 400 г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка мужская 
«БРИГАДИР» 
01861 темно-синяя с васильковым, с меховым 
воротником, капюшоном и СОП.

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, 
с центральной потайной застежкой на пуговицы, 
отложным меховым воротником, застегивающимся 
на хлястик  и пуговицу, накладными нижними 
карманами. По линии талии – кулика со шнуром.
По кокеткам  куртки настрочены светоотражающие 
полосы шириной 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э,
20 х/б, пл.210 г/м²..
Подкладка: 100%  п/э. 
Мех: искуственный100% п/э. 
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120г/м²
Толщина пакета 360 гр./м²
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка женская утепленная  
«Аляска»  
03249 бордо 
09523 синяя               
09519 васильковая

Куртка длинная, с застежкой-«молнией» и ветрозащитным 
клапаном на липучках, капюшоном с пристегивающейся
меховой опушкой, внутренними трикотажными
напульсниками низа рукавов - реглан и с внутренней кулисой
по талии, нагрудными прорезными карманами с «листочками»
и нижними объемными накладными карманами с клапанами
на «липучках», с регулировкой ширины низа куртки. 
Особенность куртки – светоотражающий кант в швах втачивания 
рукава  и держатели из светоотражающей полосы.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м²
Ткань: «Флис» 100% п/э
Подкладка: 100 % п/э
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 120 г/м². Толщина пакета 360 гр./м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164,170-176
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Куртка женская  «КАРЕЛИЯ» 
05507 синяя с васильковым
03784 бордовая с темно-серым

Куртка полуприлегающего силуэта, воротник - стойка, 
пристегивающимся на молнию капюшоном с меховой 
опушкой, центральной застежкой-молнией и внешним 
ветрозащитным клапаном на липучках, нижними прорезными 
карманами с «листочками». В рельефных швах полочек 
и спинки – светоотражающий кант. Рукава с притачными 
манжетами.

Ткань верха для кода 03784: «DEWSPO PU VISIBLE»  
100% п/э, пл.85 г/м²
Ткань верха для кода 05507: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 100 г/м2

Подкладка: Флис 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 120 г/м².
Толщина пакета 360 г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка женская утепленная  
«Фристайл» 
07055 синяя с голубым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на 
«молнию» и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках; 
воротник стойка, пристегивающийся утепленный капюшон; 
контрастными вставками под кокетками полочек; с боковыми 
карманами в рельефных швах, с внутренними трикотажными 
напульсниками.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э, пл.85 г/м².
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 100 г/м²
Толщина пакета 300 гр./м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста:  158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Брюки  мужские  
утепленные «ЗИМА»  
05334 оливковые

Брюки с регулируемыми при помощи 
эластичной тесьмы бретелями, с высоким 
простеганным поясом со шлевками, с 
застежкой пояса и гульфика на пуговицы, 
боковыми накладными карманами.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 
100 % х/б, пл. 240 г/кв.м. 
Подкладка: «Бязь» 100х/б, пл.130 г/м2

Утеплитель: «Ватин» пл.300 г/м2

Толщина пакета  600 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки зимние 
универсальные   
05494 темно-синий

Брюки с застежкой гульфика на 
пуговицы, широким поясом с фигурной 
линией верхнего края с застежкой 
на пуговицы, узкими шлевками, 
регулируемыми съемными бретелями, 
боковыми накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2.
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.120 г/м2  
Толщина пакета 240 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124, 128-132
Роста:  170-176,182-188
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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Жилет мужской «СПЕЦ»    
05877 красный с серым
05876 синий с серым

Жилет утепленный, с контрастными кокетками 
и светоотражающими полосами шириной 50 мм 
на полочках и спинке, с застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном, функциональными 
карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 65% п/э, 
35% х/б, пл.210 г/м2

Подкладка: 100 % п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл.100 г/м2

Толщина пакета 200 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003



жилеты
ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
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Жилет «Европа» 
02483 серый
02484 темно-синий

Жилет стеганный, с углубленными проймами, с 
центральной застежкой на «молнию»,  воротник - 
«стойка», верхним прорезным карманом на «молнии» 
и нижними утепленными стеганными накладными 
карманами. Пояс частично стянут эластичной лентой.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE» 100% п/э,
пл. 85 г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 150 г/м²
Толщина пакета 150 гр./м2

Размеры: 88-92. 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «Европа»     
02485 черный, подкладка оранжевая. 
02486 темно синий, подкладка оранжевая.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE»
100% п/э, пл.85 г/м².
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель:  «Синтепон» пл. 150 г/м² 
Толщина пакета 150 гр./м²
Размеры: 88-92. 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003




