01.10.2018 г

1. СПЕЦОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ
№

Наименование

1

Костюм "Спектр" с брюками.

6 000,00

2

Костюм "Спектр" с
полукомбинезоном

6 500,00

3

Костюм "Джокер Комфорт"

13 000,00

4

5

6

7

8

9

Костюм "МЕГАПОЛИС"

Костюм "РОДОС"

Костюм "Рольф"

Костюм "Виват"

Костюм "Вест-Ворк"

Костюм "ЭМЕРТОН"

Описание

Цена с НДС

15 400,00

17 000,00

18 500,00

19 000,00

19 000,00

27 000,00

10 Костюм "ЭМЕРТОН САММЕР"

35 000,00

11 Костюм "CERVA АЛЛИН"

50 000,00

Костюм состоит из куртки и брюк с СОП, универсальная, практичная модель. Ткань смесовая "Грета" 50%
полиэфир - 50% хлопок плотность 220 г на г\м2. Цвет: васильковый с тмс синий вставкой, тмс синий с
васильковый вставкой, оранж с черной вставкой, серый с тмс синий вставкой, тмс синий с оранжевой вставкой.
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона с СОП, универсальная, практичная модель. Ткань смесовая
"Грета" 50% полиэфир - 50% хлопок плотность 220 г на г\м2. Цвет: темно-синий с красной вставкой, зеленый с
желтой вставкой, оранж с черной вставкой, красный с серой вставкой, василек с тмс синей вставкой, тмс синий с
васильковой вставкой, тмс синий с оранжевой вставкой.
Костюм состоит из куртки и брюк- центральная застежка-молния, планка на кнопках, нагрудные накладные
карманы с клапанами, нижние вместительные карманы, манжеты на кнопках с регулировкой объема,
регулировка низа куртки хлястиками на кнопках, регулировка по талии брюк эластичной ленто- усиленная
застежка пояса брюк, гульфик на молнии, боковые карманы и карманы для инструментов, Ткань: саржа ВО
(100% хлопок), пл. 235 гр/м2 Цвет: васильковый с желтой отделкой.
Куртка брюки. Куртка на поясе с эластичной тесьмой, с застежкой на молнию и ветрозащитную планку, с
нагрудными и нижними объемными карманами. На рукаве карман для средств связи. Отделка по кокеткам и
рукавам выполнена светоотражающим кантом. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу, пояс с эластичной
тесьмой. Удобные верхние боковые и задний карманы. Функциональный объемный карман с клапаном на левой
стороне брюк чуть выше колена. На задней части брюк один дополнительный удлиненный карман с держателем
для инструментов. Усилительные накладки в области колен со светоотражающим кантом. Материал: Твил,
смесовая 65% ПЭ+35% ХБ, пл. 210 г/м² ВО
Костюм состоит из куртки укороченной и брюк. Куртка с центальной бортовой застёжкой на тесьму-молнию, с
удлинённой спинкой, воротником стойкой и капюшоном, пристёгивающимся на молнию. Верхними накладными и
нижними прорезныи карманами на молнии. Ширина куртки по низу регулируется хлястиком с липучкой. Брюки с
притачным поясом, с застёжкой гульфика на молнию. В области боковых швов вставлена резинка для
регулировки объёма. Брюки с задмини накладными карманами, наполенниками. Ткань/Материал верха:
смесовая. Цвет: св. коричневый с т. коричневым. Плотность материала: 245 г/кв.м.
Костюм куртка и брюки. Куртка с застежкой на «молнию» и клапан с отделочной лентой и дополнительной
застежкой на контактную ленту. Два боковых кармана с контрастной отделочной строчкой. Кокетка на спинке и
полочках из контрастной отделочной ткани и канта, функциональные складки на спинке не сковывают движения
во время работы. Два боковых кармана и один нагрудный карман с клапаном, на рукаве специальный карман на
«молнии» для документов. Брюки с застежкой на «молнию» удобными боковыми и объемными накладными
карманами для инструмента. Усиление в области колен с отверстием для амортизационных накладок. Цвет:
бежевый/т.синий/красный, серый/св.серый/красный. Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ.
короченная куртка, с притачным поясом на резинке, с супатной застежкой на молнию, по кокеткам, полочкам,
спинке, рукавам и брючинам расположены, световозвращающие полосы, что позволяет использовать костюм в
условиях плохой видимости, на куртке множество функциональных карманов, в том числе карман для средств
связи с клапаном на липучке. Цвет: серый с красно- черной отделкой. Материалы: Ткань: Томбой (Carrington,
Англия) 65% полиэфир, 35% хлопок, пл. 245 г/м2.
Куртка комбинированная трёхцветная, удлиненная, прямого силуэта; с втачным воротником стойка; с
центральной бортовой застёжкой на молнию; с подрезными бочками, с верхними накладными карманами с
клапанами, с нижними прорезными карманами на "молнии". Рукава втачные, с притачными манжетами, ширина
рукава внизу регулируется при помощи хлястиков и ленты "контакт".Брюки с застежкой спереди на тесьму
"молния", боковыми внутренними карманами, отрезной кокеткой и двумя накладными карманами на задних
половинках, с притачным поясом со шлевками, застегивающимся на петлю и пуговицу. Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ
Ткань/Материал верха: смесовая. Цвет: Т.оливковый со св. оливковым. Плотность материала: 245 г/кв.м.
Состоит из куртки и брюки. Рекомендуется для ИТР персонала, с воротником-стойкой, центральной застежкой на
молнию, закрытой ветрозащитной планкой на липучках. Трикотажные манжеты, нагрудные накладные объемные
карманы с клапанами, карман для рации/ телефона, вентиляционные отверстия в области проймы.Ткань:
смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м2. Цвет: Черный.
Состоит из куртки и брюки. Куртка+жилет Рекомендуется для ИТР персоналаТкань: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.210 г/м2. Цвет: Бежевый с черным.
Состоит из куртки и п\к. Рекомендуется для ИТР персонала, Ткань: Cordura смесовая (65% полиэфир, 35%
хлопок) пл.210 г/м2. СОП-Scotchlite, Цвет: Василек с тмс синий.

3 200,00

1.1. Комбинезоны и жилеты
Комбинезон защитный одноразовый, Ткань: Полипропилен

13 Комбинезон "Техник"

9 500,00

Предназначен для рабочих автосервисов, автомастерских, станций технического обслуживания.
Цвет: синий Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.240 г/м2, ВО

14 Жилет "СПЕЦ-АВАНГАРД"

13 000,00

15 Жилет "СПЕЦ" утепленный

16 000,00

12 Комбинезон STAYER

Удобный универсальный жилет с большим количеством карманов, рекомендуется для ИТР
персонала, на молнии, для рации/ мобильного телефона., МАТЕРИАЛ ВЕРХА ИЗДЕЛИЯ:
«Стрейчтекс», 260 г/м² СОСТАВ ТКАНИ: хлопок — 97%, спандекс — 3%
Жилет мужской утепленный, стеганный, на подкладке, прямого силуэта, с воротником стойка, с
центральной бортовой застежкой на тесьму- "молния", с проезными карманами "листочка", с
внутренним карманом. Состав: 100% ПЭ. Ткань верха: 100% п/э. Утеплитель: Синтепон 150 гр/м.кв

Производитель
Казахстан

Казахстан

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Чехия

Чехия
Чехия
Германия
Россия
Россия

Россия

2. СПЕЦОДЕЖДА ЗИМНЯЯ
16 Костюм "Титан"

14 000,00

17 Костюм "Новатор"

15 500,00

18 Костюм "Универсал"

15 000,00

19 Костюм "Авангард"

16 000,00

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона с СОП. Ткань: Нева, смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок)
пл.210 г/м. Утеплитель: синтепон - в куртке 360 г/м2, в полукомбинезоне 320 г/м2. Цвет: темно-синий, зеленый
с желтой, темно-синий с василковой вставкой.
Куртка с полукомбинезоном, СОП, Ткань: «Олдос» (50% полиэфир, 50% хлопок), пл.250 г/м , ВО, МБС,
Подкладка: 100% нейлон. Утеплитель: в куртке: - синтепон (пл.300 г/м ), в полукомбинезоне — синтепон
(пл.300 г/м ) Цвет: серый с красной вставкой.
Куртка с полукомбинезоном, СОП, универсальная практичная модель Ткань: «Олдос» (50% полиэфир, 50%
хлопок), пл.250 г/м , ВО, МБС, Подкладка: 100% нейлон. Утеплитель: в куртке: - синтепон (пл.300 г/м ), в
полукомбинезоне — синтепон (пл.300 г/м ) Цвет: василек с тмс синей вставкой.
Куртка с полукомбинезоном, СОП, Ткань: «Оксфорд» (50% полиэфир, 50% хлопок), пл.250 г/м , ВО, МБС,
Подкладка: 100% нейлон. Утеплитель: в куртке: - синтепон (пл.300 г/м ), в полукомбинезоне — синтепон
(пл.300 г/м ) Цвет: тмс синий с васильковой вставкой.

Казахстан
Казахстан
Казахстан

Казахстан

20 Костюм "ФОТОН"

19 000,00

Куртка прямого силуэта, длинная, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на
двухзамковую тесь-му - "молнию" накрытую ветрозащитным клапаном, застёги-вающимся на потайную
"липучку", воротником - стойка, пристегивающимся капюшоном, с внутрен-ним карманом на подкладке. Рукава с
манжетами на резинке. В куртке предусмотрены эле-менты из СОП шириной 25мм, и СВ кант для обеспечения
сигналь-ной видимости в условиях пониженной видимости.Брюки прямые с притачной утепленной подкладкой, в
поясе предусмотрен ремень из помочной резинки который регулируется за счет защелки - фастекс, с застежкой
гульфика на тесьму - "молния". Цвет: Синий с черным. Состав: 100% ПЭ. Ткань/Материал верха: 100% п/э.
Утеплитель: Синтепон 300 гр/м.кв. Подкладка: 100% п/э
Куртка и брюки с высокой отстегивающейся спинкой, ветрозащитная планка на липучках и кнопках, внутренний
карман на молнии и карман для рации, внутренние ветрозащитные манжеты-напульсники, съемный капюшон на
молнии, съемная опушка из искусственного меха, высокий пояс с широкими шлевками, съемная спинка на
флисовой подкладке, задний объемный карман с клапаном, усилительная накладка в области колена, разрез на
молнии внизу брючин, Цвет: синий с оранжевой отделкой, Материал: Ткань верха: «Dewspo» (100% полиэфир)
Утеплитель: в куртке: синтепон 360 г/м² в брюках: синтепон 240 г/м² Подкладка: 100% п/э, Флис.

21 Костюм "Аляска"

32 000,00

22 Костюм "Беркут"

40 000,00

Костюм для ИТР состоит из куртки и полукомбинезона с СОП, усилительные накладки в области локтей и
коленей, низа рукавов, низа куртки и внизу шагового шва,Ткань верха: Оксфорд 210D (100% полиэфир)
подкладка: 100% полиэфир,утеплитель: в куртке: «Шелтер» 300 г/м², синтепон 120 г/м² в полукомбинезоне:
«Шелтер» 200 г/м², синтепон 120 г/м².Цвет: синий с черной отделкой

23 Куртка "Аляска"

22 000,00

Многофункциональная утепленная куртка, съемный утепленный капюшон со съемной меховой опушкой, высокий
воротник-стойка, функциональные карманы, регулировка объема по талии, Материал: основная: Dewspo (100%
полиэфир) подкладка: 100% полиэфир, утеплитель: синтепон пл.360 г/м2 Цвет: синий с оранжевой отделкой.

24 Куртка "Формат"

30 000,00

25 Куртка "Базис"

33 000,00

Россия

Россия

Россия

2.2. Куртки

Универсальная куртка с ветрозащитной подкладкой, 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, Материалы: основная:
"Таслан" (100% полиэфир), подкладка: ветрозащитная, 100% полиэфир утеплитель: "Шелтер" пл. 360 г/м2
Цвет: красный с темно-серой отделкой.
Стеганые элементы, внутренний слой ветрозащитной ткани, центральная планка липучка, внутренняя планка
липучка, регулировка объема рукава, удлиненная спинка, съемный капюшон, съемная опушка из натурального
меха, утягивающие кулисы по капюшону, воротнику, талии и низу куртки, съемный ветрозащитный пояс на
силиконовой резинке, позволяющий надевать куртку на пиджак, резинка с карабином для ключей во внутреннем
кармане, этикетка ФИО на подкладке, Материалы: основная: "Таслан" (100% полиэфир) подкладка: 100%
полиэфир ветрозащитная ткань: 100% полиэфир утеплитель: "Шелтер" пл. 360 г/м2 Цвет: какао

Россия

Россия

Россия

3. ОДЕЖДА ДЛЯ СВАРЩИКОВ
26 Костюм сварщика с накладками
27

Костюм сварщика со спилковыми
накладками

28 Костюм сварщика утеплённый

12 000,00
20 500,00

20 500,00

Костюм состоит из куртки и брюк с доплнительными накладками на рукаве и на брюках . Плотная парусина со
специальной огнеупорной пропиткой со супатой застежкой карманами в боковых швах. Ткань: брезент пл. 550
г/м.
Костюм состоит из куртки и брюк с накладками со спилка на куртке и брюках . Плотная парусина со специальной
брезентовой огнеупорной пропиткой со супатой застежкой карманами в боковых швах. Ткань: брезент пл. 550
г/м.
Костюм состоит из куртки и брюк с брезентовой огнеупорной пропиткой, утеплённый пл. 550 г/м. Плотная
парусина со супатой застежкой карманами в боковых швах. Ткань: брезент (51% лен, 49 % хлопок ) утеплитель
ватин, в куртке 3 слоя, по 210 г\м2, в брюках 2 слоя по 210 г\м2 Подкладка: 100% холопок.

Россия
Россия

Россия

4. СПЕЦОДЕЖДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Костюм предназначен для защиты кожи, одежды и обуви от длительного действия отравляющих и токсических
веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, воды, щелочей, защиты от вредных биологических
факторов, при выполнении дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. Костюм состоит из
цельнокроеных брюк с защитными чулками, рубахи.

29 Костюм Л-1

14 000,00

30 Плащ прорезиновый "Рыбак"

2 700,00

Ткань: нейлоновая с ПВХ покрытием. Цвет: темно синий, желтый.

Китай

31 Костюм КЩС лавсановый

8 600,00

Состоит из куртки, брюк и берета. Костюм для защиты от кислот с концентрацией до 80%. Ткань: 100% лавсан
пл.245 г/м. Цввет: черный

Россия

32 Костюм КЩС суконный

18 000,00

Состоит из куртки, брюк и берета. Предназначен для защиты от растворов кислот и щелочей с концентрацией до
80%. Ткань: грубошерстное сукно пл.760 г/м.

Россия

Состоит из удлиненной куртки и брюк с высоким утеп.поясом на бретелях. Ткань: Грета ВО (53% хлопок 47%
полиэфир,) пл.250 г/м. Утеплитель: синтепон 360г/м. Цвет: Серый.

Казахстан

Состоит из куртки и брюк. Ткань: Грета ВО (53% хлопок 47% полиэфир,) пл.250 г/м

Казахстан

Россия

5. ОДЕЖДА для ОХРАННИКОВ
33

Костюм охранника КУЗЕТ зимний
серый с логотипом

15 000,00

34

Костюм охранника КУЗЕТ летний
серый с логотипом

8 000,00

35

Жилет сигнальный с СОП
смесовая

6. СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
800,00

С широким 2-х полосным СОП Ткань: смесова полиэстер (100% ) пл.190 г/м. Цвет: оранжевый, салатовый.

Турция
Россия

36 Жилет сигнальный "Универсал"

1 800,00

Универсальный жилет с боковой застежкой на полукольца и контактную ленту, регулирующей жилет по объему.
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм. Цвет: Оранжевый

37 Фартук брезентовый

1 200,00

Ткань: брезент пл.480 г/м. Цвет: коричневый.

38 Фартук резиновый КЩС

1 500,00

Ткань: резина для защиты от КЩС

Россия

39 Футболка трикотажная

850,00

Ткань: 100% х/б. Цвет: белый, красный, желтый, темно-синий, синий, коричневый, голубой, бежевый.

Турция

7. ОДЕЖДА для СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

40 Халат рабочий

3 200,00

41 Костюм "Персонал"

10 500,00

Россия

Ткань: габардин. Цвет: синий, тмс-синний, белый, черный.

Казахстан

Костюм состоит из тройки: блузка брюки и жилет, рубашка с коротким рукавом на пуговицах, цвет: белый,
брюки и жилет цвет бордовый, жилет с двумя регулирующими поясам на спине.

Казахстан

8. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
42 Кепка

850,00

Кепка-бейсболка с жестким козырьком. Размер регулируется пластмассовой застежкой сзади. Цвет:
васильковый, синий, зеленый, черный, белый, красный, желтый, оранжевый, серый. Ткань: смесовая (35% х/б,
65% полиэфир) пл. 210 г/кв.м.

Россия

43 Подшлемник ватный

1 500,00

Ткань: "Диагональ" (100% х/б) пл.202 г/м. Утеплитель: вата. Цвет: синий, черный.

Россия

44 Подшлемник трикотажный
45 Шапка трикотажная

1 200,00
1 200,00

Шерстяной трикотаж. Цвет: черный.

Россия
Россия

Ткань: полушерстяная.

9. СПЕЦОБУВЬ
46 Ботинки "Лидер" c МП

47 Ботинки "Легион" с МП

48 Сандали "Корвет" с МП

5 200,00

8 500,00

11 000,00

Ботинки из натуральной кожи. Внутренний металлический подносок до 200 Дж. Подошва: полиуретановая КЩС,
МБС, антистатичная, повышенной износоустойчивости, температурный диапазон от -25 С до +120 С.
Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб, обувь с кожаным верхом и подошвой
из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, удобная колодка,
металлический подносок.Цвет: чёрный Материалы: верх: натуральная кожа, подкладка: Tipica, подошва: ПУ
натуральная высококачественная кожа, двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к
воздействию масел,сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли, подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С,
удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке, Цвет: чёрный, Материалы: верх: натуральная
кожа, подкладка: Cambrelle®, подошва: ПУ/ТПУ, подносок: металлический

Россия

Россия

Россия

49 Полуботинки "Корвет" с МП

50 Боитинки "Корвет" с МП

51 Полуботинки "Трейсер" с МП

11 000,00

12 000,00

16 000,00

натуральная высококачественная кожа, двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к
воздействию масел,сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли, подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С,
удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке, Цвет: чёрный, Материалы: верх: натуральная
кожа, подкладка: Cambrelle®, подошва: ПУ/ТПУ, подносок: металлический
натуральная высококачественная кожа, мягкий кант, язык и вставки по бокам ботинок из прочной плотной ткани
с водонепроницаемым покрытием, световозвращающие детали по бокам для работы в условиях плохой
видимости, двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой
нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли, подошва имеет
широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С, Цвет: черно-серый.
Верх обуви изготовлен из натуральной кожи (замша толщиной 1,6-1,8мм) с вставками из нейлона. Внутри
подклад из дышащей пористой синтетической сетки, Ударопрочный металлический подносок защищает носовую
часть стопы от ударов силой до 200 Дж. Стойкая к агрессивным средам (МБС, КЩС) легкая, эластичная,
двуцветная комбинированная подошва (ПУ-ПУ) и демпфирующими свойствами (внутренний слой ПУ). Передняя
часть подошвы в области носка имеет дополнительный залив для более эффективной защиты от механических
воздействий. Кант СОП на задней части обуви придает обуви сигнальные свойства. Вкладная амортизирующая
стелька из мягкого полимера ЭВА делает носку обуви более комфортной . Колодка эргономичной формы дает
возможность работать весь день, не испытывая усталости.

Россия

Россия

Россия

10. ОБУВЬ УТЕПЛЕННАЯ
52 Ботинки "Лидер" с м\н утепленные

8 500,00

Ботинки утепленные (мех искусственный) из натуральной кожи. Внутренний металлический подносок до 200 Дж.
Подошва: полиуретановая КЩС, МБС, антистатичная, повышенной износоустойчивости, температурный диапазон
от -30 С до +120 С.

Ботинки "Легион" утепленные с
м\п

9 500,00

Ботинки утепленные натуральный мех из натуральной кожи. Жесткий подносок. Подошва: полиуретановая КЩС,
МБС, антистатичная, повышенной износоустойчивости, температурный диапазон от -35 С до +120

Россия

14 000,00

верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с PU покрытием;
Утеплитель: шерстяной мех; фурнитура - металл; подошва - ПУ/ТПУ, имеет широкий температурный диапазон
использования от -40° до +120°С,

Россия

19 000,00

натуральная водостойкая кожа повышенной толщины Crazy Horse, антикоррозийные петли, глухой
противопылевой клапан и мягкая вставка в берцах из водоотталкивающего материала Cordura,
светоотражающие вставки в берцах и задинке, подкладка из дышащего искусственного материала, композитный
облегченный подносок ударной прочностью 200 Дж и кевларовая антипрокольная стелька, комфортная вкладная
антистатическая стелька, утепленный натуральным мехом. Подошва: двухслойный полиуретан, антистатичность,
маслобензостойкость, кислотощелочестойкость, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон
использования -40°С +100°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.

33 000,00

Утепленные натуральным мехом ботинки на нефтеморозостойкой подошве. Верх обуви: натуральная кожа.
Утеплитель: натуральный мех (овчина). Подносок: поликарбонат (200 Дж). Тип подошвы: однослойная с
подложкой. Подошва: облегченная монолитная резина (от -45 °C до +200 °C). Метод крепления: GOODYEAR.
Цвет: черный. Особенности модели: Дополнительная защита пятки от удара. Защита носочной части. Отличное
сопротивление скольжению. Глубокий разнонаправленный протектор подошвы

53
54

Ботинки "Корвет" с м/п шерстяной
мех

55 Ботинки "СН" утепленные с м/п

Ботинки "РАНГ ПОЛЯРИС"
56
утепленные МП

Украина

Бангладеш

Италия

11. ОБУВЬ ЖЕНСКАЯ
57 Сандалии "САБО"

4 200,00

Сабо женские. Метод верха: натуральная кожа. Метод крепления подошвы: литьевой. Особенности модели:
подошва с ПВХ. Цвет: Белый

Россия

12. ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ
58 Сапоги резиновые
59 Сапоги резиновые болотные

3 000,00
6 600,00

60 Полукомбинезон рыбацкий

14 500,00

Материал верха: эластичный ПВХ, h=350 мм МБС, КЩС.
Материал верха: эластичный ПВХ, h=850 мм МБС, КЩС.
Изделие предназначено для рыбаков и охотников, защищает от влаги, может эксплуатироваться в различных
условиях. Материал: ПВХ с водоотталкивающих тканей.

Казахстан
Казахстан
Казахстан

13. САПОГИ ЛЕТО
61 Сапоги "Легион" с м/п

7 500,00

Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб, обувь с кожаным верхом и подошвой
из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, удобная колодка,
металлический подносок, Цвет: чёрный, Материалы: верх: натуральная кожа, подкладка: нет, подошва: ПУ

Россия

62 Сапоги "Нефтяник"

8 500,00

Сапоги из натуральной кожи, голенище из кирзы. Внутренний металлический подносок до 200 Дж, h=310 мм.
Подошва: полиуретановая КЩС, МБС, антистатичная, повышенной износоустойчивости, температурный диапазон
от -25 С до +120 С.

Украина

14. САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ, ВАЛЕНКИ
Сапоги утепленные (мех искусственный) из натуральной кожи, Подошва: полиуретановая КЩС, МБС,внутренний
мет-ский подносок до 200 Дж, антистатичная, повышенной износоустойчивости, температурный диапазон от -25
С до +120 С.
Сапоги утепленные (мех искусственный) из натуральной кожи, голенище из кирзы. Внутренний мет-ский
подносок до 200 Дж. Подошва: полиуретановая КЩС, МБС, антистатичная, повышенной износоустойчивости, темрный диапазон от -25 С до +120 С.

63 Сапоги "Легион" утепленные

12 000,00

64 Сапоги "Нефтяник" утепленные

12 000,00

65 Сапоги "Лесник" с утепленный

16 500,00

66 Валенки с резиновой подошвой

7 200,00

Материал: 100% шерсть. Подошва: резина. Метод крепления: прессовой. Цвет: серый. Размер: 39-47.

67 Чулки меховые

1 300,00

Для рабочей обуви. Материал: Натуральный мех.

Модель выполнена из 100% войлока, обеспечивающего максимальное сохранение тепла. Универсальность
модели обеспечивает регулируемое в объеме голенище, верх ступни изделия защищен от влаги специальной
формой из юфтевой кожи, полиуретановая подошва предохраняет от промокания и дает дополнительную защиту
от скольжения. Метод крепления подошвы литевой.

Россия
Украина

Россия
Казахстан
Россия

15. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Защита зрения, лица и глаз
68 Маска сварщика пластик

2 000,00

Материал: Пластик

Россия

69 Маска электросварщика

1 100,00

Материал: фиброкартон.

Россия

800,00

Защита глаз от слепящей яркости и УФ-излучения. Откидные пластиковые линзы средней затемненности.

Россия

650,00

Очки универсального применения для различных областей деятельности, Оправа: двухкомпонентный ПВХ
Линза: ударопрочный поликарбонат. Цвета: Прозрачный, дымчатый.

Россия

700,00

Очки универсального применения для различных областей деятельности, Оправа: двухкомпонентный ПВХ
Линза: ударопрочный поликарбонат. Цвета: Прозрачный, дымчатый

Россия

73 Очки защитные "Палермо"

550,00

Универсальные очки, защита глаз от механических повреждений и твердых частиц, Оправа: двухкомпонентный
ПВХ Линза: ударопрочный поликарбонат. Цвета: дымчатый, прозрачный, желтый.

Россия

74 Очки защитные "Пегас"

450,00

Универсальные очки, защита глаз от механических повреждений и твердых частиц, Оправа: двухкомпонентный
ПВХ Линза: ударопрочный поликарбонат. Цвета: Прозрачный, желтый.

Россия

75 Очки защитные "Люцерна"

450,00

Из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита. Современный дизайн линзы. Цвет: прозрачный,
желтый (улучшение контраста в условиях плохой освещенности), дымчатый (солнцезащитные).

Россия
Россия

70 Очки защитные газосварщика
71 Очки защитные "Престиж"
72 Очки защитные "Спектр"

76 Очки защитные "Понорама"

1 500,00

Панорамная линза из оптически прозрачного материала Plexiglas обеспечивает защиту от воздействия твердых
частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения и видимого света до 570 нм.Цвет: Прозрачный,
дымчатый .

77 Очки защитные для газовой сварки

1 800,00

Очки защитные для газовой сварки круглые

Россия

78 Щиток защитный лицевой "Визион"

1 100,00

Экран обеспечивает защиту лица, глаз, головы от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не
менее 1,2 Дж. Материал: экран из оптически прозрачного, ударо- и термостойкого ПММА, толщиной 2 мм.

Россия

79 Щиток защитный лицевой "НБТ"

1 200,00

Щиток предназначен для защиты лица от теплового излучения, промышленных печей, твердых частиц, окалины,
искр и брызг расплавленного металла при температуре окружающей среды до + 90°С. Масса щитка - не
более 250 г.

Россия

15.2. Защита головы
79 Каска "Фаворит"

1 400,00

81 Каска "ESSAFE" с храповика

2 200,00

82 Каска "UVEX" с храпавиком

14 000,00

83 Кепка каскетка

3 500,00

Корпус и внутренняя оснастка, выполнены из термостойкого, ударопрочного, устойчивого к прогоранию и
высоким температурам материала. Наличие смягчающего обтюратора из винилискожи. Цвета: оранжевый,
белый, красный, синий.
Корпус и внутренняя оснастка регулировка размера ободка, выполнены из термостойкого, ударопрочного,
устойчивого к прогоранию и высоким температурам материала. Наличие смягчающего обтюратора из
винилискожи. Цвета: оранжевый, белый, красный, синий.
Уникальная система вентиляции создает оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски. Текстильное оголовье
и кожаная вставка для впитывания пота обеспечивают особый комфорт при длительном ношении. Каска имеет
дополнительную защиту затылочной части головы. При необходимости можно комплектовать ремешками,
щитками, наушниками.
Облегченный вариант каски нового поколения, состоит из текстильной бейсболки и внутренней пластиковой
вставки с пенополиуретановой амортизирующей внутренней накладкой. Цвета: Красный, Белый, Тмс синий,
василек, желтый, зеленый.

Россия
Турция

Германия

Турция

15.3. Защита дыхания
84 Респиратор "У-2К"

300,00

85 Респиратор "Лепесток"

85,00

Респиратор РУ-60М марки
86
"А","В","Г","КД"

2 100,00

87 Респиратор "Кама"

120,00

88 Респиратор "РПА-1"

1 400,00

Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей,
присутствующих в воздухе. Рекомендуется использовать для выполнения работ средней степени тяжести, в
различных климатических зонах.
Фильтрующий респиратор "Лепесток" предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от
различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе. Рекомендуется использовать при работах
средней и легкой степени тяжести.
Респиратор обеспечивает защиту органов дыхания человека в различных отраслях промышленности, в сельском
хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях марки "А","В","Г","КД".

Россия
Россия
Россия

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от нетоксичной пыли: силикатной,маталлургической,
горнорудной, угольной,текстильной, табачной, дустов, порошкообразных удабрений.

Россия

Противоаэрозольный респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от
различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе: растительной, животной, минеральной.

Россия

16. ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ, СПАСАТЕЛЬНЫЕ, СТРАХОВОЧНЫЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ, СТРОПЫ, КОГТИ и ЛАЗЫ
16.1. Когти, лазы
89 Когти монтерские КМ1

15 000,00

С кожаными ремнями. Диаметр: 180 - 245 мм. Масса в комплекте с ремнями не более 3,1 кг.

Россия

90 Когти монтерские КМ2

15 000,00

С кожаными ремнями. Диаметр: 220 - 315 мм. Масса в комплекте с ремнями не более 3,5 кг.

Россия

15 000,00

С кожаными ремнями. Раствор лаза с учетом регулировки: 168-190 мм. Масса в комплекте с ремнями не более
5,0 кг.

Россия

15 000,00

С кожаными ремнями. Раствор лаза с учетом регулировки: 168-190 мм. Масса в комплекте с ремнями не более
5,0 кг.

Россия

91 Лазы универсальные №2
92 Лазы универсальные №3

16.2. Пояса предохранительные, монтажные
93

Пояс предохранительный с
канатом.

4 800,00

Безлямочный с полиамидным канатом. Длина стропа 1410 мм (включая карабин 1450 мм). Величина обхвата
талии 740-1440 мм. Статическая разрывная нагрузка не менее 10000 Н (1000 кгс). Масса: не более 2,4 кг.

Россия

94

Пояс предохранительный со
страпой.

4 800,00

Безлямочный с фалом из капроновой ленты. Длина стропа 1410 мм (включая карабин 1450 мм). Величина
обхвата талии 740-1440 мм. Статическая разрывная нагрузка не менее 10000 Н (1000 кгс). Масса не более 2,4
кг.

Россия

5 300,00

Безлямочный, с цепным фалом. Длина стропа 1410 мм (включая карабин 1450 мм). Величина обхвата талии 7401440 мм. Статическая разрывная нагрузка не менее 10000 Н (1000 кгс). Масса не более 2,4 кг.

Россия

95 Пояс предохранительный с цепью.

16.3. Спасательные, страховочные и удерживающие системы, строп

96 Строп 2аВр BodyGuard

7 500,00

Строп регулируемый из полиамидного каната ф13 мм с амортизатором и двумя карабинами , используется как
средство индивидуальной защиты от падения с высоты, может применяться как отдельная соединительная
деталь, узел или компонент в системе с привязями и с анкерной точкой., дополнительно снабжён регулируемой
пряжкой, позволяющей удлинить или укоротить стропю .Наличие амортизатора позволяет компенсировать
травмоопасные динамические нагрузки на работающего при падении с высоты. Строп оснащён с двух сторон
двумя карабинами для удобной работы и крепления к элементу крепления привязи и к анкерной точке.Длина
стропа от 1600 мм до 2000 мм.Вес стропа не более 1,5 кг.Статическая разрывная нагрузка стропа –не менее
22кН

97 Удерживающая привязь УПР-02

6 000,00

Привязь для рабочего функционирования используется для выполнения функций удержания и поддержания
рабочего на определённой высоте. Высокий прошитый кушак обеспечивает максимальное удобство при
длительном выполнении работ. Два D-образных элемента крепления расположены по бокам привязи. Строп
подбирается индивидуально, исходя из специфики задач. Вес удерживающей привязи не более 1,5 кг. Величина
обхвата талии, обеспечивающая ремнём: Срок службы привязи 5 лет. Статическая нагрузка не менее 15кН.

Россия

10 000,00

Привязь с наплечными лямками для рабочего функционирования используется для выполнения функций
удержания и поддержания рабочего на определённой высоте. Высокий прочный кушак обеспечивает
максимальное удобство при длительном выполнении работ. Привязь оснащена тремя D-образными элементами
крепления, два из которых расположены по бокам привязи и одно на спине. Наличие регулируемой пряжки на
наплечных лямках позволяет за максимально короткое время подогнать привязь по размеру. Строп подбирается
индивидуально, исходя из специфики задач. Вес удерживающей привязи не более 1,5 кг Величина обхвата
талии, обеспечивающая ремнём: Срок службы привязи 5 лет. Статическая нагрузка не менее 15кН.

Россия

10 000,00

Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками- компонент страховочной системы для охвата
тела человека с целью удержания и предотвращения падения с высоты. Высокий прошитый кушак обеспечивает
максимальное удобство при длительном выполнении работ. Имеет три элемента крепления: два D-образных
элемента крепления расположены по бокам привязи и одно на спине.Наличие регулируемых застёгивающих
пряжек на наплечных и набедренных лямок позволяет за минимально короткое время подогнать привязь по
размеру.Наличие вспомогательной ленты с застёжкой на груди позволяют быстро отстегуть и пристегнуть
привязь. Строп подбирается, исходя из специфики задач. Вес страховочной привязи не более 2,0 кг. Величина
обхвата талии, обеспечивающая ремнём: Срок службы привязи 5 лет. Статическая нагрузка не менее 15кН.

Россия

18 000,00

Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками- компонент страховочной системы для охвата
тела человека с целью удержания и предотвращения падения с высоты. Высокий прочный кушак обеспечивает
максимальное удобство при длительном выполнении работ. Имеет три элемента крепления: два D-образных
элемента крепления расположены по бокам привязи и одно на спине. Наличие регулируемых застёгивающих
пряжек на наплечных и набедренных лямках позволяет за минимально короткое время подогнать привязь по
размеру. Наличие вспомогательной ленты с застёжкой на груди позволяет быстро отстегнуть и пристегнуть
привязь. Строп подбирается индивидуально, исходя из специфики задач. Вес страховочной привязи не более 2,0
кг. Величина обхвата талии, обеспечивающая ремнём: Срок службы привязи 5 лет. Статическая нагрузка не
менее 15кН.

Россия

98

Удерживающая привязь УПР-02
BodyGuard

99 Страховачная система СПР-03

100

Страховачная система СПР-03
BodyGuard

Россия

17. ЗАЩИТА РУК
101 Краги спилковые
102 Краги сварщика "Нитрос"

103

Перчатки нитриловые "Нитрос
КП,РП"

650,00
1 400,00

480,00

Для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий и при сварочных работах.
Материал: кожевенный спилок.

Китай

Для защиты рук при сварочных работах. Выдерживают жар и брызги расплавленного металла. Материал:
кожевенный спилк, со специальной подкладкой из хлопка.

Россия

Для защиты от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей средней концентрации.
Высокая стойкость к истиранию. Материал: нитриловый латекс - полное покрытие (х/б основа). Манжета
рукавица. Цвет: синий, красный.

Россия

104 Перчатки "Химопрен"

1 200,00

Перчатки спилковые
105
(комбинированные)

250,00

106 Перчатки спилковые "Чикаго

300,00

Спилковые с двойным наладонником. Обеспечивают защиту рук от общих производственных загрязнений,
механических воздействий и при сварочных работах. Утеплитель: искуственный мех.
Перчатки со спилковыми накладками. Наладонник - спилок. Основа - х/б высокопрочная ткань. Стойкие к
истиранию. Для грубых работ.
Спилковые с двойным наладонником, для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических
воздействий и при сварочных работах.

Китай
Китай
Китай

800,00

Спилковые с двойным наладонником. Обеспечивают защиту рук от общих производственных загрязнений,
механических воздействий и при сварочных работах. Утеплитель: флис.

Китай

Перчатки резиновые технические
плотные.

250,00

Перчатки резиновые для защиты рук от механических повреждений. Цвет черный

Китай

109 Перчатки резиновые технические

150,00

Перчатки общехозяйственные.

Китай

107 Перчатки утепленные "Чикаго"
108

Перчатки трикотажные с ПВХ 1000
гр
Перчатки трикотажные с ПВХ 500
111
гр
Перчатки трикотажные с
112
латексным покрытием
Перчатки с латексным покрытием
113
"Гранд"
110

95,00
65,00

Для защиты рук от механических повреждений и истирания. Материал: хлопок — 70%, полиэфир — 30%, ПВХ
покрытие.
Для защиты рук от механических повреждений и истирания. Материал: хлопок — 70%, полиэфир — 30%, ПВХ
покрытие.

Китай
Китай

250,00

Перчатки трикотажные с латексным покрытием

Китай

150,00

Перчатки с латексным покрытием

Китай

114 Перчатки КЩС тип 1

500,00

Защита рук от механических повреждений и кислот, щелочей

Россия

115 Перчатки КЩС тип 2

450,00

Защита рук от механических повреждений и кислот, щелочей

Россия

116 Рукавицы брезентовые с ОП

230,00

Рукавицы защитные от повышенных температур, для защиты рук, пониженных температур.

Узбекистан

117 Рукавицы х/б (2-х нитка)
Рукавицы х/б с брезентовым
118
наладоником

150,00

Ткань: 100% х/б (2-х нитка).

Узбекистан

200,00

Рукавицы с двойным наладонником (внутренний оверлог). Ткань: суровый брезент.

Узбекистан

450,00

Предназначены для защиты рук при работе в условиях пониженных температур. Ткань: "Диагональ" (100% х/б).
Утеплитель: вата.

Узбекистан

119 Рукавицы х/б утепленные

18. ЗАЩИТА ОРГАНА СЛУХА, КОЛЕНЫ, СУМКИ и ЛЕНТЫ
120 Шипы антилед

1 200,00

Материал: вспененная резина, сталь . Приспособление для безопасного передвижения по скользким (покрытым
снегом, льдом, зажиренным) поверхностям. Особенности модели: Подходит для любого типа подошв Снижают
риск получения травм.

Россия

121 Беруши MAX-30 с кордом

200,00

Материал: вспененный полиуретан, со шнурком. Степень подавления шума (SNR) - 37 дБ.

Турция

122 Беруши MAX-30

150,00

Материал: вспененный полиуретан, со шнурком. Степень подавления шума (SNR) - 37 дБ.

Турция

123 Диспенсер "Uvex"
Наушники противошумовые
124
"Стандарт"
Наушники противошумовые
125
"Профи"

22 000,00

Для противошумных вкладышей на стольный, стенный в комплекте 400 шт беруши вкладышей.

Германия

1 100,00

Степень подавления шума (SNR) - до 20 дБ.

Россия

4 200,00

Степень подавления шума - до 40 дБ.

Россия

126 Лента оградительная

2 000,00

Рулон: 200 метров, Ширина 75 мм, плотность 210-220 г/м.

Россия

127 Лента оградительная

3 000,00

Рулон: 500 метров, Ширина 75 мм, плотность 210-220 г/м.

128 Наколенники STAYER

4 400,00

Наколенники для защиты колен от механический повреждений.

129 Сумка для инструментов

1 500,00

Материал: Полиестер Размер: 28х23

Россия

130 Сумка для инструментов

2 000,00

Материал: Полиестер Размер: 37х27

Россия

Россия
Германия

19. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
131 Коврик диэлектрический

4 500,00

Предназначен в качестве основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до
1000 В и в качестве дополнительного - при напряжении до 150000В при работе в закрытых электроустановках.
Размер: 75х75х0,6 см. Цвет: черный.

Россия

132 Боты диэлектрические

5 800,00

Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до
1000 В и в качестве дополнительного при напряжении до 15000 В при работе в закрытых электроустановках.
Размер: 28-34.

Россия

2 800,00

Штанцованные Цвет: Серый. Защита до 1 кВт.

Россия

3 700,00

Бесшовные, латексные. Цвет: желтый. Защита до 1 кВт.

Россия

Перчатки диэлектрические
штанцованные
Перчатки диэлектрические
134
бесшовные
133

20. ЛОГОТИПЫ
135 Логотип маленький
135 Логотип большой

500,00
800,00

Логотип маленький на грудь, материал: термопленка
Логотип большой на спину, материал: термопленка

Юж. Корея
Юж. Корея

