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Костюм «Престиж»  
(куртка, полукомбинезон)
06198 васильковый с красным и черным
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Костюм «Престиж»  
(куртка, полукомбинезон)
06202 васильковый с серым и черным 
06198 васильковый с красным и черным

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
пристегивающимся капюшоном, 
отложным воротником, нагрудными и 
нижними карманами. Рукава с фигурными 
налокотниками, притачными манжетами на 
пуговицах. Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, с застежкой гульфика и боковой 
застежкой на пуговицы, нагрудными 
и боковыми карманами, объемными 
наколенниками, эластичной тесьмой по талии 
спинки.

Ткань: INDURA-85 с нефте-масло- 
водоотталкивающей пропиткой, 100% х/б,  
пл. 305 г/кв.м.
Ткань защитная: HIPORA мембранная,  
100% п/э
Прокладка для воздухообмена:   
трикотажная сетка,100% п/э
Защитные свойства: Нс Нл Нм Ву Ми З
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,   
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.290-2013
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Костюм мужской 
утепленный «Сургут»  
(куртка, полукомбинезон)
06971 темно-синий с васильковым 
06973 темно-синий с васильковым с меховой 
опушкой

Костюм со съемным утеплителем. Куртка 
с застежкой-молнией и ветрозащитным 
клапаном на кнопках, воротник-стойка, 
пристегивающимся утепленным капюшоном, 
верхними накладными карманами с клапанами 
на «липучках» и нижними прорезными 
карманами на «молнии». Рукава с внутренними 
трикотажными манжетами. Полукомбинезон 
с застежкой на «молнию», с регулируемыми 
бретелями, с различными накладными 
карманами, объемными наколенниками. По 
низу боковых швов вставлены «молнии», 
накрытые планками на кнопках. Для 
определения сигнальной видимости в костюме 
предусмотрена светоотражающая полоса 
50мм.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и 
антистатической нитью, 47% п/э, 53% х/б, 
пл. 220 г/м2

Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, пл. 150 г/м2, в 
куртке - 2 слоя, в пк – 2 слоя, пл. 100 г/м2

Подкладка: бязь, 100% х/б.
Защитные свойства: Нм Нл Тн Ву Ми З Нс Эс
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм летний «Сургут» 
(куртка длинная, полукомбинезон)
07063 темно синий с васильковым и СОП

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, 
отложным воротником, верхними и нижними 
накладными карманами с клапанами на 
«липучке». Рукава с манжетами на пуговицах. 
Полукомбинезон с застежкой гульфика на 
пуговицы, нагрудным, боковыми и задним 
карманами. Для определения сигнальной 
видимости предусмотрена светоотражающая 
полоса 50 мм.

Ткань: СТ-21А с антистатической нитью, 
состав: 100% х/б, пл. 270 г/кв.м.
Защитные свойства: Нс Нл Нм Ву Ми З
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 27575-87 
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Костюм мужской 
«Уран» 
(куртка, полукомбинезон)
09595 красный с черным
01457 васильковый с черным

Куртка с застежкой-молнией и 
ветрозащитным клапаном на кнопках, 
воротник-стойка, пристегивающимся 
утепленным капюшоном, верхними 
и нижними прорезными карманами 
на «молнии». Рукава с внутренними 
трикотажными напульсниками. 
Полукомбинезон с застежкой гульфика 
и по боковым швам на тесьму 
«молния», застежкой притачного пояса 
на кнопки, прорезными боковыми 
карманами на «молнии». Бретели 
изготовлены из эластичной ленты. 
Костюм с отделочными деталями из 
защитной ткани.

Ткань основная: с нефте-масло-
водоотталкивающей пропиткой,
состав: 39% п/э, 61% х/б, пл. 262 г/кв.м.
Ткань защитная: HIPORA,
состав: 100% п/э.
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, в куртке - 
2 слоя,  пл. 150 г/кв.м,
в пк – 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.
Подкладка: 100 п/э
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нм Ву Ми З Нл Нс
ТУ 17-08-269-87
ГОСТ 12.4.236-2011

Костюм мужской 
«прометей» 
(куртка, полукомбинезон)
09591 темно-синий

Куртка с пристегивающимся 
капюшоном, с внутренней 
ветрозащитной «юбкой». Рукава 
с налокотниками. Полукомбинезон 
с регулируемыми бретелями, с 
застежкой-молнией, с боковыми 
карманами, с нижними полуобъемными 
карманами с клапаном.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и 
антист. нитью,
Состав: 47% п/э, 53% х/б, пл. 240 г/кв.м.
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, в куртке -
3 слоя,  пл. 100 г/кв.м,
в п/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Нс, Нл, Нм, Ву, Ми, 
З, Тн, Эс
ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм мужской 
«Обь-2» 07040, черный с темно-синим
«Обь» 07234 черный с СОП

Костюм мужской 
(куртка, брюки)
«Обь-1» 07036 черный с
темно-синим
«Обь-3» 07042 черный
с темно-синим

Куртка с центральной
потайной застежкой на пуговицы, 
отложным воротником, 
пристегивающимся утепленным 
капюшоном, вентиляционными 
отверстиями по кокеткам полочек 
и спинки, с боковыми накладными 
карманами с клапанами, низ 
рукавов стянут эластичной тесьмой. 
Отстегиваемый утеплитель 
куртки с меховым воротником, 
ветрозащитным клапаном, низ 
рукавов стянут эластичной тесьмой. 
Брюки с застежкой гульфика и 
широкого пояса на  пуговицы, 
съемными бретелями, боковыми 
накладными карманами, накладками 
из защитной ткани.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 
35% х/б, пл. 240 г/кв.м.
Ткань защитная: «Хайпора» с мембранным 
покрытием, 100% п/э.
Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, 
пл. 100 г/кв.м,
в брюках - 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми З
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87

Куртка с центральной потайной застежкой 
на пуговицы, отложным воротником, 

пристегивающимся утепленным 
капюшоном, вентиляционными отверстиями 

по кокеткам полочек и спинки, с боковыми 
накладными карманами с клапанами, 

низ рукавов стянут эластичной тесьмой. 
Отстегиваемый утеплитель куртки с 

меховым воротником, ветрозащитным 
клапаном, низ рукавов стянут эластичной 

тесьмой. Полукомбинезон с застежкой 
гульфика на  пуговицы, регулируемыми 

бретелями, верхним прорезным
карманом на «молнии», накладным 

большим карманом с делениями для 
инструмента и боковыми и задними 

накладными карманами. Спинка стянута 
резинкой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 
35% х/б, пл. 240 г/кв.м.

Ткань защитная: «Хайпора» с мембранным 
покрытием, 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, 
пл. 100 г/кв.м, в п/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/

кв.м.
Подкладка: бязь, 100 % х/б.

Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 
120-124

Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми З

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87
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Костюм мужской  
«Нефтяник» 
(куртка, брюки)
06098 темно-синий

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
регулируемым отстегиваемым капюшоном, 
накладными карманами с клапанами и 
вентиляционными отверстиями. Брюки с 
застежкой гульфика на пуговицы. 

Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/м2

Накладки: винилискожа, пл. 500 г/м2

Подкладка: бязь, 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нс, Нм, Ву, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.290-2013 
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Костюм мужской 
утепленный  «Нефтяник» 
(куртка, брюки)
06093 темно-синий

Отстегивающаяся утепленная подкладка. 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
регулируемым отстегивающимся капюшоном, 
нижними накладными карманами с 
клапанами.
Брюки с застежкой гульфика и широкого 
пояса на пуговицы, боковыми накладными 
карманами, накладками из защитной ткани.

Ткань: Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/кв.м.
Накладки: винилискожа, пл. 500 г/кв.м.
Утеплитель: ватин, 2 слоя, пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: бязь, 100% х/б. 
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,   
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нс Нм Тн Ву Ми З Нл
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87

(куртка, полукомбинезон)
09837 черный с зеленым
09836 черный с темно-синим

Куртка с центральной потайной застежкой 
на пуговицы, внутренней планкой, рукава 
с внутренними трикотажными манжетами, 
воротник - стойка, пристегивающимся 
капюшоном. Между основной курткой и 
утеплителем вставлена ветрозащитная ткань.  
Полукомбинезон  с центральной застежкой на 
«молнию», закрытую ветрозащитной планкой 
на «липучках», с регулируемыми эластичной 
лентой бретелями. По спинки кулиса с 
эластичной лентой.
Костюм с накладками из защитной ткани, IV и 
особый климатический пояс.

Ткань: Indura ULTRA SOFT с антист. нитью, 
11% нейлон, 88% х/б, 1% антист. нить.
Накладки: HIPORA, 100% п/э
Подкладка: бязь, 100% х/б
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, пл. 150 г/м2

в куртке - 3 слоя, в пк – 100 г/кв.м. – 2 слоя
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 
120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нс Нм Тн Ву Ми З Нл
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТУ 17-08-269-87

Костюм мужской
утепленный «Нефтяник-люкс»
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Костюм «Сталевар» 
(куртка, брюки)
00186 черный

Куртка, брюки. Усилительные детали костюма: 
полочки,  передняя часть рукавов, передние 
половинки брюк, изготовлены из кожевенного 
спилка.

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/ кв.м.
Накладки: спилок КРС, 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б .
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013

Костюм «Металлург» 
(куртка, брюки)
00185 серый с желтым

Куртка, брюки. Усилительные детали костюма: 
полочки,  передняя часть рукавов, передние 
половинки брюк, изготовлены из ткани «Оксалон», 
не поддерживающей горение. 

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан
пл. 760 г/ кв.м.
Накладки: «Оксалон», пл. 360 г/кв.м.
Размеры:88-92,  96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013
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Костюм огнестойкий 
суконный 
(куртка, брюки)
00744 серый
00115 черный
19905 шляпа металлурга

Куртка с потайной застежкой на пуговицы 
и боковыми карманами в вертикальных 
рельефных швах. Отложной воротник 
с накладкой из бязи для комфорта при 
эксплуатации. Кокетка спинки и проймы 
рукавов с вентиляционными отверстиями для 
воздухообмена. Брюки с застежкой гульфика 
на пуговицы и шлевками на поясе. 
Шляпа с широкими полями, защищающими 
от окалины и брызг металла. Костюм 
используется в горячих цехах.

Ткань: сукно шинельное с огнеупорной 
пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан, 
пл. 760 г/ кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013
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костюм огнестойкий 
молескиновый  
(куртка, брюки)
00773 черный

Куртка с потайной застежкой на пуговицы. 
Кокетка спинки и проймы рукавов с 
вентиляционными отверстиями. Полочки 
куртки, верхние части рукавов и передние 
половинки брюк усилены вторым 
слоем ткани. Защищает от воздействия 
повышенных температур: теплового 
излучения, искр и брызг расплавленного 
металла, от контакта с нагретыми 
поверхностями до 1000 С, от конвективной 
теплоты. 

Ткань: молескин с огнеупорной пропиткой,
состав: 100% х/б, пл. 280 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013

комбинезон «саламандра» 
00425 т. синий с желтым и СОП

Комбинезон с центральной потайной 
застежкой-молнией, со съемным 
капюшоном, отложным воротником, 
отрезной спинкой, заправляющейся в 
отстегивающиеся брюки с эластичным 
поясом, нагрудным карманом под рацию и 
боковыми карманами. Втачные рукава – с 
объемными налокотниками и притачными 
манжетами. Под проймами на рукавах 
и на спинке вентиляционные отверстия. 
Объемные наколенники с отлетным краем. 

Ткань: INDURA ULTRA SOFT,
cостав: 11% нейлон, 88% х/б,  
1% антистатичная нить, пл. 440 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тр Нм Ву Ми З Эс 
ГОСТ 12.4.100-80
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костюм «саламандра» 
(куртка, брюки)
00116 васильковый с черным
08613 красный с серым
08618 серый с черным

Куртка с центральной потайной застежкой 
на пуговицы, карманами в боковых швах. 
Полочки, кокетка, верхняя часть рукавов 
куртки и передние половинки брюк 
усилены вторым слоем ткани, что придает 
костюму большую стойкость к прожиганию, 
воздействию открытого пламени, искр и 
брызг расплавленного металла. Брюки с 
застежкой в боковых швах. 

Ткань: INDURA-315 с НМВО пропиткой
Состав: 100% х/б, пл. 440 г/м2

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Нл Нм Тр Ву Ми З
ТУ 8572-017-00302190-93
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КОСТЮМ СВАРЩИКА ЛЕТНИЙ  
цельноспилковый
04971  цельноспилковый

Куртка с супатной застежкой на пуговицы, 
карманами в боковых швах. На кокетке спинки 
и под проймами рукавов - вентиляционные 
отверстия для воздухообмена. Рукава с 
напульсниками. Брюки с застежкой на пуговицы в 
боковых швах. 

Материал: спилок КРС, толщиной 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.    
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

КОСТЮМ СВАРЩИКА ЛЕТНИЙ  
с накладками из спилка
01149 с накладками из спилка 3,5 кв.м. 

Полочки, кокетки, передняя и нижняя часть 
рукавов, передние половинки брюк, усилительные 
леи изготовлены из кожевенного спилка. 

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв.м.
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.     
Защитные свойства: Тр, Ми, З   
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

арт. 04971 арт. 01149
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Костюм сварщика летний
с накладками из спилка 
05082 с накладками из спилка 2,9 кв.м.    

Детали изготовлены из спилка.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв.м.
Накладки: спилок КРС,  толщина  1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.     
Защитные свойства: Тр Ми З   
ТУ 8572-017-00302190-93

01565  с накладками из спилка 2,7 кв.м.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв.м.
Накладки: спилок КРС,  толщина  1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.     
Защитные свойства: Тр, Ми, З   
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05080 с накладками из спилка 2,1 кв.м. 

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв.м.
Накладки: спилок КРС,  толщина  1,0-1,3 мм.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.     
Защитные свойства: Тр, Ми, З   
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

арт. 05080 арт. 05082 арт. 01565
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костюм сварщика зимний
00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной 
застежкой на пуговицы, 
карманами в боковых швах. На 
кокетке спинки и под проймами 
рукавов – вентиляционные 
отверстия. Брюки с застежкой в 
боковых швах и наколенниками. 
Отстегиваемая утепленная 
подкладка. 

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), 
пов. пл. 500 г/кв.м. 
Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 
слоя, пл. 300 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

костюм сварщика 
зимний с 
накладками из 
кожевенного спилка
03321 с накладками 2,7 кв.м.
00625 с накладками 3,2 кв.м.

Куртка, брюки со съемным 
утеплителем. Куртка с 
потайной застежкой на 
пуговицы, карманами в боковых 
швах. Воротник отделан 
бязью. На кокетке спинки 
и под проймами рукавов – 
вентиляционные отверстия. 
Рукава с напульсниками. Брюки с 
застежкой в боковых швах. 

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), 
пов. пл. 500 г/кв.м. 
Накладки: спилок КРС, толщина 
1,0-1,3 мм. 
Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 
cлоя, пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 
100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тн Тр Ми З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

арт. 00625
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костюм сварщика зимний 
цельноспилковый
01675 цельноспилковый

Куртка, брюки со съемным утеплителем. 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
карманами в боковых швах. Воротник отделан 
бязью. На кокетке спинки и под проймами 
рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава 
с напульсниками. Брюки с застежкой в боковых 
швах. 

Материал: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм. 
Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пл. 500 г/кв.м
Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 cлоя,
пл. 300 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Тн,Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ



костюмы • комбинезоны • фартуки
для защиты от повышенных температур

250

Фартук спилковый
98393 черный

Фартук с шейной бретелью, 
боковыми  завязками, накладным 
большим карманом.

Материал: спилок КРС,
толщина 1,0-1,3 мм.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Фартук брезентовый
67172 размер 2 рост II
87504 размер 3 рост III

Фартук с шейной бретелью, 
боковыми завязками.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв. м.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

арт. 87504арт. 05078

КОСТЮМ  СВАРЩИКА  
ЛЕТНИЙ
Куртка, брюки.  Куртка с потайной 
застежкой на пуговицы, карманами 
в боковых швах. Воротник отделан 
бязью. На кокетке спинки и под 
проймами рукавов – вентиляционные 
отверстия для воздухообмена.
Рукава с напульсниками. Брюки с 
застежкой
на пуговицы в боковых швах.   

05075 брезентовый  

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв. м.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ

05078 брезентовый с налокотниками
и наколенниками

Костюм усилен дополнительными 
накладками в области локтей и колен.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108
112-116,  120-124.
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ
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Полукомбинезон 
«лесоруб»
00111 черный с оранжевым
00365 васильковый с оранжевым

Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, застежкой –«молнией», 
боковыми карманами и эластичной 
тесьмой по талии спинки. Передние 
половинки с прокладкой из 4-х слоев 
пилостойкого трикотажного полотна, 
выдерживающего распиливание 
при скорости работы режущего 
инструмента 20 м/с. 

Ткань: смесовая с тефлоновой 
отделкой,
Состав: 67% п/э, 33% х/б,
пл. 250 г/кв.м.
Прокладка: полотно трикотажное 
пилостойкое.
Подкладка: бязь, состав:100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Мп Ву Ми З
ГОСТ 27575-87

костюм «лес» 
4 предмета
05056 серый с оранжевым

Костюм состоит из суконной 
куртки с притачной утепляющей 
подкладкой, суконных брюк, куртки 
утепленной и съемного утеплителя 
брюк. Суконная куртка с потайной 
застежкой на пуговицы, воротником 
из искусственного меха. Брюки с 
застежкой гульфика на пуговицы, 
высоким поясом, наколенниками, 
отстегиваемыми бретелями 
и регулировочными патами с 
полукольцами по низу для удобства 
заправки в обувь с высоким голенищем. 
 
IV и Особый климатический пояса
Ткань: сукно, диагональ. Утеплитель: 
ватин. 
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Мп Тн Ву Ми З
ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90. Тип Б
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Костюм «Антигнус» 
(куртка, брюки)
04846 хаки

Куртка с притачным капюшоном и 
противомоскитной сеткой, убирающейся в 
потайной карман, с одним нагрудным карманом. 
На левом рукаве – карман с клапаном. Брюки со 
шлевками и эластичной тесьмой в цельнокроеном 
поясе. Низ Рукавов и брюк стянут резинкой, низ 
куртки регулируется по ширине.

Ткань: полотно палаточное,
состав: 100% х/б, пл. 250 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, З
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90
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Костюм «Антигнус 2» 
(куртка, брюки)
07705 КМФ «Тайга»

Куртка с отлетными планками переда и 
спинки защищающими от проникновения 
насекомых, притачным капюшоном с 
противомоскитной сеткой, убирающейся в 
потайной карман, накладными карманами 
под планкой. Рукава с налокотниками и 
с эластичной манжетой. Ширина низа 
куртки регулируется. Брюки с поясом с 
эластичной лентой, с наколенниками, 
накладными карманами с клапаном на 
«липучке», низ брюк с трикотажными 
манжетами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, З
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

Костюм «Антигнус 3» 
(куртка, брюки)
07612 хаки

Куртка с капюшоном с пристегивающейся 
сеткой, два кармана под планкой и боковые 
карманы на молнии. Брюки с эластичной 
тесьмой в поясе. 

Ткань: саржа, 100% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Бн Ву Ми З
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

 Костюм «Антигнус А» 
 (куртка, брюки)
 01570 КМФ «Дубок», «Лес»

Куртка с отлетными планками переда, 
спинки и рукавов защищающими от 
проникновения насекомых, притачным 
капюшоном с противомоскитной сеткой, 
убирающейся в потайной карман, 
двумя нижними карманами, накрытыми 
отрезными бочками-планками. 
Рукава с трикотажными манжетами, с 
накладками в области локтя. Брюки с 
поясом с эластичной лентой, боковыми 
внутренними карманами, наколенниками, 
регулировкой ширины низа.

Ткань: смесовая КМФ с ВО пропиткой, 
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/кв.м
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, З
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

костюмы • комбинезоны • фартуки
для защиты от биологических факторов
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Костюм «Горняк»
(куртка, брюки)
00183 темно-синий с СОП.

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
накладными карманами и вентиляционными 
отверстиями под проймами. Брюки с 
застежкой гульфика на пуговицы и высоким 
поясом. Внутренние накладные карманы в 
области локтей и колен – для вкладывания 
амортизационных прокладок. Широкие 
светоотражающие полосы обеспечивают 
безопасность в условиях пониженной видимости. 

Ткань: «Шахтер», арт. С 34 БЮ,
Состав: 20% п/э, 80% х/б, пл. 390 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Пн Пм Ву Ми З
ГОСТ 12.4.110-82. Тип А

Костюм шахтерский
(куртка, брюки)
07625 серый с СОП
00509 серый.

Куртка с потайной застежкой на пуговицы 
и накладными карманами. Рукава с 
внутренними напульсниками. Брюки с 
застежкой гульфика на пуговицы и высоким 
поясом, закрывающим область поясницы, 
усилительными накладками и внутренними 
накладными карманами в области колен для 
вкладывания амортизационных прокладок, 
накладками в области сидения.
Костюм изготовлен из износоустойчивой 
и пыленепроницаемой ткани с 
водоотталкивающими и биостойкими 
(сопротивление разрушению ферментами и 
микробами) свойствами.  

Ткань: С 34 БЮ «Шахтер»,
Состав: 20% п/э, 80% х/б, пл. 390 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Пн Пм Ву Ми З
ГОСТ 12.4.110-82. Тип А
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Костюм КЩС летний 
(куртка, брюки, берет)
00711 синий

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
нагрудным и боковыми карманами. Брюки 
с застежкой гульфика на пуговицы и 
накладным карманом.

Ткань: противокислотная, 
состав: 67% п/э, 33% х/б, пл. 250 г/ кв.м.
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: К20 Щр Ми З
ГОСТ 12.4.251-2013
 

Костюм КЩС суконный
(куртка, брюки, берет)
00748 серый
09196 черный

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, 
нагрудным и боковыми прорезными карманами. 
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, поясом 
со шлевками и накладным карманом.

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,
состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: К80 Щр Ми З
ГОСТ 12.4.251-2013

костюмы • комбинезоны • фартуки
для защиты от кислот и щелочей
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Костюм Л-1
(куртка, брюки, перчатки)
45277 новый

Костюм для длительных действий на зараженной 
отравляющими веществами местности, выполнения 
дегазационных и дезактивационных работ, для 
проведения гидротехнических работ. Куртка с 
капюшоном, брюки с припаянными бахилами, перчатки 
трехпалые.

Материал:  Т15, УНКЛ-З.
Размеры: 1, 2, 3, 4. 
Защитные свойства: К20 Щ50 Яа Яж Вн
ГОСТ: 12.4.248-2008 (разд.4,5), 12.4.218-99 (разд.4-8)

Костюм «ЛГН» 
(куртка, брюки)
00514

Костюм предназначен для защиты от воды. Все швы 
загерметизированы. Куртка с воротником-стойкой, с 
застежкой на паты с полукольцами поверх ветрозащитной 
планки. Брюки с усилительными накладками в области 
колен.

Ткань: прорезиненная, арт. 566 ЛГН
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Вн Нс Нл Нм 
ГОСТ27643-88
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Костюм влагозащитный синий 
ПВХ с СОП
(куртка, брюки) 
00779 

Прочный, мягкий и эластичный материал на полиэфирной основе с 
покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами, с добавлением 
полиуретана, обладает маслобензостойкостью и морозостойкостью, 
защищает от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов. Куртка 
на кнопках, с боковыми прорезными карманами с клапаном, с 
вентиляционными отверстиями на спине и в подмышечных впадинах. 
Капюшон надевается на каску, кнопка заужающая рукав.
Брюки на талии стянуты эластичной тесьмой; внизу регулируются 
кнопками по ширине. 

Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность 280 г/м2; 
толщина ПВХ-покрытия – 0,36 мм.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176, 182-188
Защитные св-ва: Вн Ми З.
ГОСТ 27643-88

Костюм рыбака «Fisherman`s» 
(куртка, полукомбинезон)
02930 оранжевый

Куртка с регулируемым капюшоном с прочной застежкой на молнии 
с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне), 
рукавами с эластичной тесьмой, с вентиляционными отверстиями 
на кокетке спинки. Полу-комбинезон с регулируемыми бретелями и 
пуфтами, эластичной тесьмой по талии спинки, с карманами. Все швы 
проклеены для герметичности специальной лентой. 

Ткань: ткань с ПВХ покрытием (500 гр./кВ.м.)
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 27643-88

Костюм «РОКОН-БУКСА» 
(куртка, полукомбинезон)
00490 оранжевый

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с застежкой на паты 
с полукольцами. Рукава с напульсниками. Полукомбинезон с 
регулируемыми бретелями и пуфтами, наколенниками.  

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойствAа: Вн Ми З
ГОСТ 27643-88
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Плащ «Ливень» 
09803 желтый
09805 зеленый
09811 синий

Плащ с застежкой на кнопки и 
молнию и нижними карманами под 
клапанами. Притачной капюшон можно 
убрать в “кармашек” воротника-стойки. 
Вставка из трикотажной сетки под 
отлетной кокеткой спинки и люверсы 
у пройм – для воздухообмена. 
Проклеенные швы, увеличивают 
сопротивляемость разрыву и 
герметичность.

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L),104-108 (XL), 112-
116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83

Плащ-дождевик
82572 зеленый
87381 синий

Легкий плащ-дождевик на липучках 
и притачным капюшоном. Дважды 
подогнутые и  застроченные нитками 
швы защищают от промокания.
Можно использовать вместе 
с верхней одеждой.

Материал: полиэтилен.
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83

Костюм «Ливень» 
(куртка, брюки)
09790 желтый
09794 зеленый
09798 синий

Костюм для защиты от влаги и
ветра, может использоваться 
для работы или для отдыха.

Куртка с капюшоном,
убирающимся в “кармашек” 

воротника-стойки, и застежкой- 
молнией. Нижние карманы под 

клапанами. Вставка из трикотажной 
сетки под отлетной кокеткой 

спинки и люверсы у пройм- для 
воздухообмена. Рукава реглан с 

напульсниками. Брюки с резинкой в 
поясе, с застежкой гульфика и низа 

брюк на кнопки. Все швы проклеены 
для герметичности.

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L).104-108 (XL), 
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83
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ФАРТУК ПВХ
66928
66933 средний
66930 большой

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной 
и боковыми завязками. Нагрудник обработан 
окантовочной тесьмой. Цвета в ассортименте.
Ткань: тентовый для автотранспорта, пов. пл.  
700 г/кв.м.
Защитные свойства: Вн Ми З Нж
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

ФАРТУК КЩС ПРОРЕЗИНЕННЫЙ
19345 тип В (большой)
19347 тип Б (средний)

Фартук с притачным нагрудником, переходящим 
сзади в кокетку, к нижней части которой 
притачана эластичная лента. К боковым углам на 
уровне талии притачана тесьма для завязывания. 
Вариант цвета - серый, черный.
Ткань: прорезиненная, пов. пл. 700 г/кв.м.
Защитные свойства: Вн К80 Щр
ГОСТ 12.4.029-76

Фартук клеенчатый 
универсальный
19339 Фартук клеенчатый универсальный

Фартук с цельнокроеным
нагрудником, с шейной бретелью и боковыми 
завязками. Нагрудник обработан окантовочной 
лентой.
Нарукавники стянуты резинок по верхнему и 
нижнему краю.
Материал: Медицинская клеенка.
Защитныее свойства : Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Нарукавники прорезиненные
91819 Нарукавники

Материал: Медицинская клеенка.
Защитныее свойства : Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. 

Костюм «Ливень» 
(куртка, брюки)
09790 желтый
09794 зеленый
09798 синий

арт. 66933 арт. 19345 арт. 19347 арт. 19339
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Плащ прорезиненный
03273 черный

Плащ с центральной бортовой застежкой на 
пуговицы, отложным воротником, накладными 
карманами с клапанами, пристегивающимся 
капюшоном. Спинка с отлетной кокеткой и 
средним швом со шлицей. Плащ предназначен 
для защиты от воды в различных отраслях 
промышленности.

Ткань: диагональ прорезиненная
пов. пл. 400 г/кв.м.
Размеры: 88-92,  96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188. 
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83

Комплект прорезиненный 
(фартук , 2 нарукавника)
42424

Фартук цельнокроеный, с шейной бретелью 
и боковыми завязками. Нагрудник обработан 
окантовочной лентой. 
Нарукавники стянуты резинок по верхнему и 
нижнему краю.

Материал: ткань смесовая
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
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Фартук прорезиненный 
43816 прорезиненный 

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с 
шейной и боковыми завязками. Нагрудник 
обработан окантовочной тесьмой. 

Ткань: прорезиненная диагональ, 
пов. пл. 400 г/кв.м.
Защитные свойства: Вн Нж З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

Фартук х/б (диагональ)
19379 диагоналевый черный 100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с 
шейной и боковыми завязками. Нагрудник 
обработан окантовочной тесьмой. 

Ткань: диагональ, 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б
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Фартук винилискожа
55123

Фартук с цельнокроеным нагрудником, 
с шейной бретелью и боковыми 
завязками.  Нагрудник обработан 
окантовочной лентой.

Материал: винилискожа, пл. 500 г/кв.м. 
Защитные свойства: Вн Ми З Нж
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Фартук клеенчатый для 
пищевой промышленности
19343 в ассортименте

Фартук для пищевой промышленности, с 
цельнокроеным нагрудником, с шейной 
бретелью и боковыми завязками. 
Нагрудник обработан окантовочной 
лентой. Цвета в ассортименте.

Материал: пищевая клеенка
Защитные свойства: Вн Нж Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
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Комбинезон А45 
«Kleenguard»
02743 воздухопроницаемый для 
защиты от брызг и твердых веществ

Передняя часть, рукава, штанины 
и капюшон изготовлены из 
антистатической ламинированной 
пленочной ткани.Превосходная 
воздухопроницаемость подкладки 
на спине. Безворсовый материал, 
пленочное ламинирование и 
прошитые изнутри швы. Молния по 
всей длине, удлиненные рукава. 
Соответствует стандарту EN 1073-
2 по защите от проникновения 
радиоактивной пыли.

Защита:  категория 3, тип 5,6
ЕН 2.1.6.1338-03

Комбинезон А71 
«Kleenguard»
 03015 для защиты от химикатов и 
струй жидкостей

Склеенные ультразвуком 
швы и устойчивая к разрывам 
ткань надежно защищает от 
проникновения жидкостей. Покрой 
с застежкой дает возможность 
повторно использовать одежду, 
если она не подверглась 
загрязнению. Антистатический 
материал EN 1149-1 
EN 1073-2 одобрен для защиты от 
радиоактивной пыли
EN 14126 одобрен для защиты от 
биологических опасностей

Защита:  категория 3, тип 3,4,5
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Комбинезон одноразовый «СПИРИТ»
00684
00810 с ВО пропиткой
Комбинезон с капюшоном на молнии из 100% 
полипропилена «cпанбонд» (плотность 45 г/кв.м) – 
нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не 
вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет 
хорошую воздухопроницаемость одновременно с 
пылезащитными свойствами. Разрешен к применению 
в медицине, фармацевтической и пищевой 
промышленности.
Материал: спанбонд, спанбонд с водоотталкивающей 
пропиткой.

Маска одноразовая медицинская
47926 2х-слойная
62918 3х-слойная
Маска изготовлена из нетканого гипоаллергенного 
полипропилена, обладает хорошими 
воздухопропускными свойствами, не стесняет дыхания. 
Встроенный носовой фиксатор (наносник) обеспечивает 
лучшее прилегание с учетом индивидуальных 
особенностей формы носа.  
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

Бахилы одноразовые
43958
Чехлы для обуви из полиэтилена на резинке. 
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

Халат одноразовый 
(спанбонд)
43974
Изготовлен из нетканого материала (спанбонд 35 гр/кв.м), 
на липучках или кнопках.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

Шапочка одноразовая «ШАРЛОТТА»
43979
Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна 
или натурального вискозного полотна.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

Комбинезон А25 
«Kleenguard»
01758 одноразовый с 
эластичной вставкой 

Инновационный комбинезон 
- запатентованный материал 
серого цвета вшит на 
важных для свободного 
движения участках. Тройная 
строчка внутренних швов. 
Предназначен для работы 
с жидкостями, порошками, 
для основных операций и 
техобслуживания.

Защита:  категория 3, тип 5,6
ЕН 2.1.6.1338-03
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Комбинезон А80 «Kleenguard» 
03014 для защиты от химикатов и струй жидкостей

Склеенные ультразвуком швы и устойчивая 
к разрывам ткань надежно защищает от 
проникновения жидкостей. Покрой с застежкой 
дает возможность повторно использовать 
одежду, если она не подверглась загрязнению. 
Антистатический материал EN 1149-1 
EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной 
пыли
EN 14126 одобрен для защиты от биологических 
опасностей

Защита:  категория 3, тип 3,5
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