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Компания СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА работает
на российском рынке с 1991 года. Более 28 лет 
компания является одним из самых крупных, 
надёжных и стабильных поставщиков 
профессиональной одежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты. Мы идём в ногу
со временем и разрабатываем собственные 
уникальные модели, инновационные ткани, 
пропитки, красители, используем передовые 
технологии производства. 

Выбирая СОЮЗСПЕЦОДЕЖДУ Вы выбираете достойное качество по разумной цене! 

Миссия компании – забота о жизни и здоровье людей через качество производимой 
продукции, обеспечивающей безопасность труда и досуга. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Чтобы сделать Ваши покупки выгоднее и удобнее, мы постоянно увеличиваем комплекс 
наших услуг. 

• Большие	товарные	запасы. Вы всегда можете получить любой наш товар
в любом количестве за 1-3 дня. 

• Широкий	ассортимент. В одном месте и по доступным ценам Вы сможете 
приобрести спецобувь, спецодежду и средства индивидуальной защиты.

• Интернет-магазин. Вы можете сделать свой заказ на сайте союзспецодежда.рф
в любой день недели выбрав удобный способ доставки.

• Сеть	больших	современных	магазинов. Вы всегда сможете приехать, посмотреть, 
померить и приобрести любой интересующий Вас товар. Большие площади наших 
магазинов и высококвалифицированные менеджеры помогут Вам сделать это быстро 
и комфортно.

• Нам	доверяют более 60 000 компаний в России. Мы работаем с государственными 
предприятиями, крупнейшими компаниями России, средним и малым бизнесом, а также 
с физическими лицами. Наши клиенты — это подтверждение надёжности и качества.

• Вся	продукция	сертифицирована.

• Строгий	контроль	качества	продукции.

• Собственные	уникальные	разработки. Мы активно применяем новейшие 
разработки и передовые технологии. 

• Возможность	индивидуального	заказа.	

 С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
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1
Доставка. Наличие собственного автопарка 
гарантирует доставку Вашего заказа в кротчайшие 
сроки.

2
Быстрое и качественное нанесение любых логотипов 
и корпоративной символики. Без ограничений
по количеству. Собственный цех логотипов. 
Термопленка, шелкография, вышивка, шевроны.

4
Возможность индивидуального заказа. 

Разработка эксклюзивного дизайна, работа
по готовому макету. Возможность выбора ткани, цвета, 
отделки. Собственный склад тканей, качественной 
фурнитуры и материалов для производства.

3 
Выезд менеджера на предприятие. Грамотная 
консультация и помощь высококвалифицированных 
специалистов по выбору спецодежды, спецобуви 
и средств защиты у Вас на предприятии или
в офисе. 

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

НАШИ УСЛУГИ 
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ

®

®

®

®

®

®
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Водоотталкивающая пропитка RainDrops 100ед®. обеспечивает свойство 
ткани отталкивать молекулы воды. Мелкодисперсный полимерный состав 
пропитки обволакивает волокна ткани одежды и укрепляет структуру 
волокон таким образом, что вода просто стекает с поверхности. Ткань
не пропускает воду и не намокает до 4 часов. RainDrops 100ед®

выдерживает более 20 стирок, что продлевает срок эксплуатации 
изделий.

Микролинзы в СВП GlinBack® - сферические прозрачные кристаллы, 
которые преломляют и отражают свет от источника. Имеют большой размер 
и высокую плотность посадки. Свет от наших СВП виден до 400 метров.
В наших костюмах работника видно даже при очень плохом освещении 
и в ночное время, что снижает возможность травматизма на работе.

Все костюмы «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» имеют яркий насыщенный цвет. 
Краситель «Klaydex®», благодаря своей кубовой структуре, проникает
в основу волокон ткани. Это защищает цвет от механических воздействий, 
краска не осыпается, сохраняет устойчивость к стирке, солнечному 
свету и глажению.Уникальный краситель «Klaydex» выдерживает более 
100 промышленных стирок. Одежда сохраняет свой первозданный вид
на протяжении всего срока эксплуатации.

При производстве используются двойные усиленные швы, обеспечивающие 
надёжность одежды СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА, которую невозможно порвать.
При пошиве используются только армированные нити с лавсановым 
сердечником и лавсановой обмоткой. Нить экстрапрочная. Нашу одежду 
сложно порвать. Швы выдерживают до 1,5 тонны на разрыв.

Ткань обладает высокими показателями плотности и высоким уровнем 
воздухопроницаемости. Не образует катышки. Обладает эталонным 
соотношением синтетических и натуральных волокон в своём составе. 
Плотность 210 г/м2.

Специализированная ткань включает в себя антистатичную нить DragDrain®, 
которая улучшает стекание статического заряда с поверхности одежды. 
Имеет нефтемасловодоотталкивающую (НМВО) пропитку.

Униклаьная технология изготовления ткани, защищающая изделие
от осбо сильных загрязнений и обладающая повышенным сроком 
службы. Хлопковая основа (51%), прилегает к телу и обладает повышенной 
воздухопроницаемостью. Полиэфирное саржевое переплетение
на внешней стороне  (49%), защищает от грязи и отталкивает воду. 
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Защита от производственных загрязнений

Масло-нефте-водоотталкивающая 
пропитка

Водоотталкивающая пропитка RainDrops 
100 единиц

Водоупорная ткань

Водонепроницаемость

Масловодоотталкивающая пропитка

Маслобензостойкость

Защита от механических воздействий и 
истирания

Защита от ветра

Защита от пониженных температур

Ткань с огнеупорными свойствами

Защита от повышенных температур

Защита от окалин

Защита от химических веществ, кислот
и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной 
пыли

Нескользящий протектор

Защитный подносок

Антипрокольная стелька

Противоскользящие шипы

Технология 3-х компонентного литья

Процент защиты от кислот и щелочей

Стелька «ErgoFive®»

Защита от запотевания

Защита от царапин, устойчивость к 
истираниям

Защитные очки возможно использовать с 
очками для коррекции зрения

Защита от УФ излучения

Дужка регулируется по длине и высоте

Для тонких механических работ

Обеспечивает хороший захват

Световозвращающие полосы

Для 4-ого климатического пояса

Брюки с возможностью увеличения длины

Готово к нанесению индивидуальной 
символики

Запатентованная молния компании «YKK»

Защита от статического электричества

Встроенная регулировка пояса

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Обращаем Ваше внимание, что 
полиграфическое изображение не может 
гарантировать реальный цвет конечного 
изделия. 
Цены действительны на 15.10.2019. Компания 
оставляет за собой право на изменение цен. 
Актуальные цены на сайте союзспецодежда.рф
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Костюм «ПРОГРЕСС»

Инновационный костюм
из уникальной смесовой 
ткани RipStop® с высоким 
содержанием хлопка

8

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



КОСТЮМ «ПРОГРЕСС»
куртка и брюки

Инновационный рабочий костюм из смесовой ткани с повышенным содержанием хлопка. 
Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию и воротником-стойка. Имеет накладные 
многофункциональные карманы. По низу куртки пояс регулируется по объёму патами.
На брюках расположены удобные навесные карманы на фастексах. В комплект входят съёмные 
регулируемые бретели с эластичными элементами.
Костюм прошит двойными усиленными швами высокопрочными армированными нитями с лавсановым 
сердечником, что обеспечивает повышенную прочность. Костюм почти невозможно порвать.

Размер:	44-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «RipStop» (50% хлопок, 50% полиэфир, 230 г/м2) 
Цвет:	тёмно-синий/тёмно-серый, тёмно-синий/светло-серый/красный, тёмно-синий/василёк,

тёмно-серый/светло-серый/лимонный, тёмно-синий/тёмно-серый/лимонный

Цена: 4990	руб.	опт
6990	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Брюки анатомического 
кроя со съёмными 
бретелями дают свободу 
движения

Низ куртки на поясе 
регулируется по объёму 
патами

Удобные навесные 
карманы на фастексах 
позволяют иметь всё 
необходимое под рукой
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Коллекция «UNIONSPACE»
Создай свой комлект.

Все элементы коллекции 
изготовлены из уникальной ткани 
Shelton® повышенной плотности 
с большим содержанием хлопка
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БРЮКИ UNION SPACE (ЮНИОНСПЕЙС)

Плотная ткань с повышенным содержанием хлопка для комфорта в работе.
Брюки прямого силуэта. Снабжены вместительными функциональными карманами. На коленях 
предусмотрены карманы для амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49).
СВП обеспечивают повышенную видимостью в тёмное время суток.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Shelton®» (60% хлопок, 40% полиэфир, 330 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 2125	руб.	опт
2995	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА UNION SPACE (ЮНИОНСПЕЙС)

Плотная ткань с повышенным содержанием хлопка для комфорта в работе.
Куртка прямого силуэта с регулировкой по объёму с воротником-стойка. Снабжена 
многофункциональными объёмными карманами и вместительными внутренними карманами
формата А5 для документов. Дополнительная вентиляция на спинке кокетки. 

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Shelton®» (60% хлопок, 40% полиэфир, 330 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 2775	руб.	опт
3930	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Вентиляция на 
спинке для лучшего 
воздухообмена

Специальные карманы 
для вкладышей
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН UNION SPACE (ЮНИОНСПЕЙС)

Плотная ткань с повышенным содержанием хлопка для комфорта в работе.
Полукомбинезон прямого силуэта с центральной двухзамковой застёжкой на молнию. Специальный 
крой бретелей и эластичная тесьма обеспечивают дополнительный комфорт при носке. Имеет 
многофункциональные карманы, которые позволяют разместить всё необходимое под рукой. 
Предусмотрены наколенники с карманами для амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49). 

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Shelton®» (60% хлопок, 40% полиэфир, 330 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 2450	руб.	опт
3470	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Вместительные карманы 
для мобильного 
телефона или рации

Специальное крепление 
для инструментов

Амортизирующие 
ленты для комфортного 
ношения
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ШОРТЫ UNION SPACE (ЮНИОНСПЕЙС)

Плотная ткань с повышенным содержанием хлопка для комфорта в работе. 
Современные рабочие шорты для работы и повседневной жизни с функциональными
объёмными карманами. Пояс со шлёвками и полукольцами для фиксации инструментов.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Shelton®» (60% хлопок, 40% полиэфир, 330 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1570	руб.	опт
2220	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ЖИЛЕТ UNION SPACE (ЮНИОНСПЕЙС)

Плотная ткань с повышенным содержанием хлопка для комфорта в работе. 
Жилет с центральной застёжкой на молнию. На поясе расположены съёмные навесные вместительные 
карманы для инструментов. Пояс с застёжкой на фастекс. Внутри располагаются большие нагрудные 
карманы формата А5. Для комфортной посадке по фигуре спинка жилета снабжена усиленной широкой 
эластичной тесьмой.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Shelton®» (60% хлопок, 40% полиэфир, 330 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 2110	руб.	опт
2995	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Внутренний карман А5

Съёмный карман на 
кнопках

Вместительные 
накладные карманы
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Коллекция «TRIUMPH» Новое слово в спецодежде.

14

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



БРЮКИ «TRIUMPH» (ТРИУМФ)

Брюки анатомического кроя с поясом на резинке. Имеют множество функциональных карманов.
На поясе расположена шлёвка с полукольцом для крепления мелких предметов. Карманы для вставки 
амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49) имеют пыле- и грязезащитный клапан. Длина брючин 
регулируется на 2 роста. Используется фурнитура YKK.
Декоративные сегментированные СВП элементы - обеспечивают повышенную видимость.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Canvas» (35% хлопок, 65% полиэфир, 280 г/м2)
Цвет:	серо-синий/синий нэви, синий нэви/серо-синий 

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА «TRIUMPH» (ТРИУМФ)

Куртка на подкладке с воротником-стойка. Задняя часть с удлинённым фигурным низом.
Имеются боковые карманы, объёмные накладные нагрудные карманы с клапанами, петля под бейдж, 
внутренний карман на молнии. Используется фурнитура YKK.
Декоративные сегментированные СВП элементы обеспечивают повышенную видимость.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Canvas» (35% хлопок, 65% полиэфир, 280 г/м2)
Цвет:	серо-синий/синий нэви, синий нэви/серо-синий 

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Вместительные 
накладные карманы с 
петлёй под бейдж

Специальные карманы 
для вкладышей

15

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «TRIUMPH» (ТРИУМФ)

Удобная модель комбинезона анатомического кроя. Боковая застёжка на кнопки позволяет регулировать 
объём на 2 размера. Усиленная конструкция спинки и бретели из плотной эластичной тесьмы снижают 
нагрузку на швы и продлевает срок службы полукомбинезона. Длина брючин полукомбинезона 
регулируется на 2 роста. 
Используется фурнитура YKK®.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Canvas®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 280 г/м2)
Цвет:	зелёный/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/лимон

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

Боковая регулировка по 
объёму на 2 размера

Нагрудный карман
на кнопках

Карман на кнопках

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ16

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



БРЮКИ «TRIUMPH» (ТРИУМФ) ЖЕНСКИЕ

Брюки анатомического кроя с поясом на резинке. Имеют множество функциональных карманов.
На поясе расположена шлёвка с полукольцом для крепления мелких предметов. Карманы для вставки 
амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49) имеют пыле- и грязезащитный клапан. 
Декоративные сегментированные световозвращающие элементы обеспечивают повышенную видимость.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Canvas®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 280 г/м2)
Цвет:	серо-синий/синий нэви, розовый/графит

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА «TRIUMPH» (ТРИУМФ) ЖЕНСКАЯ

Куртка на подкладке с воротником-стойка и эластичной тесьмой по талии для лучшей посадке по фигуре. 
Удлинённая спинка с фигурным низом защищает от продуваний. Имеются боковые карманы, объёмные 
накладные нагрудные карманы с клапанами, внутренний карман на молнии.
Декоративные сегментированные световозвращающие элементы обеспечивают повышенную видимость.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Canvas®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 280 г/м2)
Цвет:	серо-синий/синий нэви, розовый/графит 

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ 17
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Коллекция «STATUS» NEW
Свобода движения

Особенности коллекций – 
эргономичный крой, повышенный 
комфорт и презентабельность.

18
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КОСТЮМ «STATUS» NEW (СТАТУС)
куртка и брюки

Костюм из прочной дышащей ткани отличается повышенным комфортом и презентабельностью.
Анатомический крой обеспечивает свободу движений. Функциональные карманы позволяют держать
всё необходимое под рукой. Блок декоративных строчек придаёт дополнительную прочность.
Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию. В подмышечной области расположена 
сетчатая ткань для дополнительного воздухообмена, застёгивающаяся на молнию. Под клапаном нагрудного 
кармана находится петля для бейджа. Пояс с патами на кнопках для регулировки изделия по фигуре.
На рукавах куртки световозвращающие элементы.
Пояс брюк регулируется по объёму на два размера за счёт эластичной ленты. В области колен усиление.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	бежевый/чёрный, красный/тёмно-серый, серый-песок/серый-хаки, тёмно-синий/чёрный

Цена: 3340	руб.	опт
4730	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Потойная петля для 
бейджа или пропуска

Пояс брюк с двойной 
эластичной лентой для 
регулировки на два 
размера.

Вентиляция для лучшего 
воздухообмена

СВП элементы для 
увеличения видимости 
и обеспечения 
безопасности работника
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КОСТЮМ «STATUS» NEW 2 (СТАТУС)
куртка и полукомбинезон

Костюм из прочной дышащей ткани отличается повышенным комфортом и презентабельностью.
Анатомический крой обеспечивает свободу движений, функциональные карманы позволяют держать
всё необходимое под рукой. Блок декоративных строчек придаёт дополнительную прочность.
Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию. В подмышечной области расположена 
сетчатая ткань для дополнительного воздухообмена, застёгивающаяся на молнию. Под клапаном нагрудного 
кармана находится петля для бейджа. Пояс с патами на кнопках для регулировки изделия по фигуре.
На рукавах куртки световозвращающие элементы.
Полукомбинезон с карманами для амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49). Бретели
с эластичной тесьмой обеспечивают дополнительный комфорт при носке.
Декоративные сегментированные световозвращающие элементы обеспечивают повышенную видимость.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	бежевый/чёрный, красный/тёмно-серый, серый-песок/серый-хаки, тёмно-синий/чёрный

Цена: 3420	руб.	опт
4850	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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СВП элементы для 
увеличения видимости 
и обеспечения 
безопасности работника

Вентиляция для лучшего 
воздухообмена
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КОСТЮМ «STATUS» (СТАТУС) ЖЕНСКИЙ
куртка и брюки

Костюм из прочной дышащей ткани отличается повышенным комфортом и презентабельностью.
Приталенная куртка с эластичной тесьмой по талии на спинке.
Брюки с функциональными карманами и регулируемым поясом по объёму.
Имеются карманы для амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49).
Декоративные сегментированные световозвращающие элементы обеспечивают повышенную видимость.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	зелёный/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/лимон

Цена: 2900	руб.	опт
3990	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Вентиляционное 
отверстие с сеткой

Рукава на кнопках
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Костюм «МАРС»
Прочный костюм со скрытой 
фурнитурой. Отличное решение 
для работников автосервиса.

22
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КОСТЮМ «MARS» (МАРС)
куртка и полукомбинезон

Двойные усиленные швы, высокопрочные армированные нити и дополнительные припуски повышают 
прочность костюма. Скрытая фурнитура обеспечивает защиту рабочих поверхностей от царапин. Куртка
и полукомбинезон имеют дополнительную регулировку по объёму. На куртке объёмные вместительные 
карманы с удобным боковым входом, внутренний карман формата А5 для документов. Анатомический крой 
обеспечивает свободу движений. 

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Textor®» (51% хлопок, 49% полиэфир, 260 г/м2)
Цвет:	василёк/светло-серый, василёк/чёрный, зелёный/чёрный, красный/чёрный,

светло-серый/бордовый, тёмно-синий/красный, чёрный/светло-серый

Цена: 3600	руб.	опт
4900	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Скрытая фурнитура

Внутренний карман 
формата А5

Петля для крепления 
бейджа
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Коллекция 
«ПРОФЕССИОНАЛ»

Яркое решение для 
профессионалов.

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ24
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРОФЕССИОНАЛ ГЕНЕЗИС»

Анатомический крой и усиленная конструкция спинки повышают комфорт
при носке. Низ брюк полукомбинезона регулируется по ширине. 
Снабжён высококачественной фурнитурой YKK от ведущего мирового 
производителя.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный-графит/жёлтый

Цена: 25000	руб.	опт
21111	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ-2 ГЕНЕЗИС»

Костюм со скрытой фурнитурой обеспечивает защиту рабочих поверхностей
от царапин. Куртка с засёжкой на молнию с ветрозищитным клапаном. Низ куртки 
на регулируемом по ширине поясе. Усиленная конструкция спинки и бретели из 
плотной эластичной тесьмы повышают
комфорт при носке и продлевают срок службы полукомбинезона.
Снабжён высококачественной фурнитурой YKK от ведущего мирового 
производителя.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный-графит/жёлтый

Цена: 3520	руб.	опт
4880	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ-2 ГЕНЕЗИС»

Костюм со скрытой фурнитурой обеспечивает защиту рабочих поверхностей
от царапин. Куртка с засёжкой на молнию с ветрозищитным клапаном. Низ куртки 
на регулируемом по ширине поясе. Усиленная конструкция спинки и бретели из 
плотной эластичной тесьмы повышают
комфорт при носке и продлевают срок службы полукомбинезона.
Снабжён высококачественной фурнитурой YKK от ведущего мирового 
производителя.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

Анатомический крой и усиленная конструкция спинки повышают комфорт

Снабжён высококачественной фурнитурой YKK от ведущего мирового 

Ткань:

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Регулировка по низу 
брючин

Скрытая фурнитура

Эластичные лямки
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КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ-1»
куртка и брюки

Костюм с многофункциональными карманами, что позволяет держать всё необходимое под рукой.
Куртка и брюки имеют дополнительную регулировку по объёму с помощью пат. Куртка с застёжкой
на молнию с ветрозащитным клапаном предотвращает повреждение рабочих поверхностей. Манжеты 
регулируются по объёму при помощи контактной ленты. 
Навесные карманы брюк убираются в накладные объёмные карманы. Имеются карманы
для амортизационных вкладышей (наколенников, стр. 49).

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк/светло-серый, тёмно-серый/светло-серый

Цена: 2820	руб.	опт
3940	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Притачной пояс  куртки 
с регулировкой по 
объёму

Регулировка манжет

Подвесной карман брюк 
можно убрать

Скрытая застёжка
на молнию
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КОСТЮМ «ПРОФЕССИОНАЛ-2»
куртка и полукомбинезон

Костюм с многофункциональными карманами, которые позволяют держать всё необходимое под рукой. 
Куртка с центральной застёжкой на молнию с защитным клапаном на контактной ленте. Низ куртки 
регулируется по объёму. 
В полукомбинезоне предусмотрены карманы для вставки амортизационных вкладышей (наколенников, 
стр. 49), которые имеют пыле- и грязезащитный клапан.
Бретели с эластичной тесьмой обеспечивают дополнительный комфорт при носке.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк/светло-серый, тёмно-серый/светло-серый, красный/светло-серый, зелёный/светло-серый, высилёк/чёрный/лимон

Цена: 2830	руб.	опт
4010	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Дополнительные 
нагрудные карманы

Эластичные вставки
для комфорта

Притачной пояс
с регулировкой на патах
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРОФЕССИОНАЛ-2»

Усилители коленей в виде накладных карманов с застёжкой на контактную
ленту, позволяющих использовать вкладные наколенники (стр. 47).
Функциональные вместительные карманы для инструментов.
Бретели с эластичными вставками на спине не спадают с плеч.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/светло-серый, василёк/серый

Цена: 1520	руб.	опт
2130	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА «ПРОФЕССИОНАЛ»

Укороченная куртка прямого силуэта с многофункциональными карманами. 
Предусмотрен карман для мобильного телефона или рации. Куртка
с центральной застёжкой на молнию с защитным клапаном на контактной ленте. 
Низ куртки регулируется по объёму патами, плотное прилегание защищает
от продуваний. Манжеты регулируются. 

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/светло-серый

Цена: 1520	руб.	опт
2100	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

БРЮКИ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Брюки с дополнительной регулировкой на поясе с помощью пат. 
Спереди и сзади имеются навесные карманы, котоыре можно убрать
в накладные объёмные карманы.
Предусмотрены карманы в области колен для вставки амартзационных 
вкладышей (наколенников, стр.47).

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/светло-серый

Цена: 1300	руб.	опт
1840	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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ХАЛАТ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Прочный и комфортный прямой рабочий халат со скрытой фурнитурой. 
Центральная супатная застёжка на пять пуговиц.

Размер:	48-70 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк/светло-серый, тёмно-серый/светло-серый

Цена: 950	руб.	опт
1340	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ПРОФЕССИОНАЛ»

Анатомический крой и усиленная конструкция широкой спинки с эластичной 
тесьмой обеспечивают дополнительный комфорт при носке.
Снабжён многофункциональными карманами.
Имеется усиление в области колен для вставки амортизационных вкладышей 
(наколенников, стр. 49).

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый, василёк/светло-серый

Цена: 1810	руб.	опт
2560	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ЖИЛЕТ «ПРОФЕССИОНАЛ»

Рабочий жилет с застёжкой на молнию и вместительными функциональными 
карманами для инструментов.

Размер:	44-66 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк/светло-серый, тёмно-серый/светло-серый

Цена: 1130	руб.	опт
1570	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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КОСТЮМ

ПРОФЕССИОНАЛ-2
С СВП

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Микролинзы 
GlinBack®
Сферические прозрачные кристаллы, которые 
преломляют и отражают свет от источника. 
Имеют большой размер и высокую плотность 
посадки. Свет от наших СВП виден до 400 
метров, благодаря 3-х фазной системе 
светоотражения:
·  концентрирует свет;
·  с усиленной силой отражает свет в даль;
·  распределяет световые лучи дугой.

В наших костюмах работника видно даже при 
очень плохом освещении и в ночное время, что 
снижает возможность травматизма на работе.

30
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КОСТЮМ ПРОФЕССИОНАЛ-2 С СВП
куртка и полукомбинезон

Куртка с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном на контактной ленте. 
Регулируется по объёму на поясе с помощью пат. В костюме предусмотрены многофункциональные 
карманы, что позволяет держать всё нужное под рукой.
На полукомбинезоне имеется карман для вставки амортизационных вкладышей (наколенников), который 
имеет пыле- и грязезащитный клапан. Бретели с эластичной тесьмой обеспечивают дополнительный 
комфорт при носке.
СВП обеспечивают повышенную видимость в тёмное время суток. 

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный/оранжевый

Цена: 2920	руб.	опт
4140	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Ветрозащитный клапан 
на контактной ленте

Эластичные вставки для 
комфортного ношения

Регулировка манжет
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WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Куртка и полукомбинезон 
«ENKEL»

Максимальный воздухообмен 
за счёт свободного кроя 
и использования ткани
Textor Cotton® из 100% хлопка. 
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ENKEL» (ЭНКЕЛЬ)

Практичный полукомбинезон с вместительными карманами и бретелями, 
регулируемыми по длине. Защищает работника от общих производственных 
загрязнений. 100% хлопок обеспечивает максимальную воздухопроницаемость.

Размер:	44-62 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: «Textor Cotton®» (100% хлопок,230 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цену	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА «ENKEL» (ЭНКЕЛЬ)

Куртка прямого кроя со скрытой фурнитурой, что обеспечивает защиту рабочих поверхностей
от повреждений. Двойные отделочные контрастные строчки придают дополнительную
прочность соединений. За сёт использования 100% хлопка достигается максимальная 
воздухопроницаемость.

Размер:	44-62 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань:«Textor Cotton®» (100% хлопок,230 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цену	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Боковая застёжка 
полукомбинезона на 
пуговицах.

Рукава прямого кроя, не 
стесняют движения

Скрытая фурнитура
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КОСТЮМ МАСТЕР-ЛЮКС
куртка и полукомбинезон

Костюм с укороченной курткой и регулировкой пояса по объёму с помощью пат. Имеет скрытую 
фурнитуру.
Полукомбинезон усилен в области колен. Бретели регулируются по длине.
СВП обеспечивают повышенную видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-70 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	красный/чёрный, светло-серый/красный, гринери

Цена: 2340	руб.	опт
3320	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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КОСТЮМ МАСТЕР-ЛЮКС ЛАЙТ
куртка и полукомбинезон

Лёгкий костюм с укороченной курткой и вместительными карманами. За счёт повышенного содержания 
хлопка в костюме комфортно в течение рабочей смены. Куртка с супатной застёжкой на пуговицах.
Низ куртки регулируется по объёму патами. Плотное прилегание по поясу защищает от продуваний. 
Полукомбинезон с бретелями на эластичной тесьме, что обеспечивает дополнительный комфорт.
СВП обеспечивают повышенную видимость работника в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Textor Light» (51% хлопок, 49% полиэфир, 195 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/василёк

Цена: 2240	руб.	опт
3170	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

Скрытая застёжка на 
пуговицах

Притачной пояс с 
застёжкой на пуговице
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Костюм «ЭНЕРДЖИ»

Защита от статического 
электричества
с нефтемасловодоотталкивающей 
пропиткой
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КОСТЮМ «ЭНЕРДЖИ»
куртка и полукомбинезон

Уникальный рабочий костюм из антистатической ткани с нефтемасловодоотталкивающей (НМВО) пропиткой.
Ткань содержит специальные антистатические нити «DragDrain», которые способствуют распределению 
статического заряда и обеспечивают его моментальное стекание. За счёт повышенного содержания 
хлопка костюм «дышит».
Куртка на молнии с ветрозащитным клапаном. Скрытая фурнитура позволяет защитить рабочие 
поверхности от царапин.
Полукомбинезон с боковой застёжкой на пуговицы и усилителями в области колен.
Бретели с эластичной тесьмой регулируются при помощи пластиковых застёжек-фастексов.
СВП обеспечивают повышенную видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff antistatic» (80% хлопок, 20% полиэфир, 250 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/василёк/оранжевый

Цена: 3798	руб.	опт
5498	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Внутренний карман

Регулировка пояса по 
объёму с помощью пат

Скрытая фурнитура
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КОСТЮМ «УНИВЕРСАЛ-ЛЮКС»
куртка и брюки

Укороченная куртка прямого кроя с вместительными накладными нагрудными и боковыми карманами. 
Застёжка на молнию.
Брюки с накладными боковыми карманами. Имеется карман для инструментов с двумя петлями. Брюки 
усилены в области колен для максимальной износостойкости.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/василёк

Цена: 1750	руб.	опт
2480	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

Карман на брюках с 
боковым входом

Карман на куртке с 
боковым входом

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ38
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КОСТЮМ «ПРЕМИУМ» ЛЕТНИЙ
куртка и брюки

Куртка с застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопках. Воротник - стойка. На полочке 
расположен прозрачный карман для пропуска и карман на молнии. Регулировка манжет с помощью 
контактной ленты.
Брюки с вместительными функциональными карманами. На поясе имеется шлёвка с полукольцом 
для крепления мелких предметов. На коленях карманы для вставки амортизационных вкладышей 
(наколенников, стр. 49).
СВП обеспечивают повышенную видимость сотрудников в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный/лимон

Цена: 2920	руб.	опт
4140	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

Карман для 
инструментов

Карман для пропуска 

Регулируемые манжеты 
на контактной ленте
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-2 С СВП
куртка и полукомбинезон

Универсальный рабочий костюм для любых видов работ. Костюм прямого кроя с вместительными 
карманами. Скрытая фурнитура защищает рабочую поверхность от царапин.
Полукомбинезон с боковой застёжкой и регулируемыми бретелями на эластичной тесьме.
СВП обеспечивают повышенную видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк

Цена: 2090	руб.	опт
2960	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Манжеты на пуговицах

Скрытая застёжка на 
пуговицах

Карман на рукаве
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-2
куртка и полукомбинезон

Универсальный рабочий костюм для любых видов работ. Костюм со скрытой фурнитурой
и многофункциональными объёмными карманами.
Полукомбинезон с боковой застёжкой и регулируемыми бретелями на эластичной тесьме.
Предусмотрен нагрудный карман для телефона.

Размер:	44-74 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, зелёный

Цена: 1970	руб.	опт
2780	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Объёмные карманы

Скрытая застёжка на 
пуговицах

Манжеты на пуговицах
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КОСТЮМ «ЭКСПЕРТ-2» БЕЛЫЙ
куртка и полукомбинезон

Белый костюм со скрытой фурнитурой и многофункциональными объёмными карманами.
Полукомбинезон с боковой застёжкой, нагрудным карманом и регулируемыми бретелями на эластичной 
тесьме.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 2000	руб.	опт
2840	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

Карман на рукаве

Супатная застёжка

Манжеты на пуговице
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЭКСПЕРТ-2

Полукомбинезон с боковой застёжкой и регулируемыми бретелями со 
вставками из эластичной тесьмы. Предусмотрен нагрудный карман для 
телефона.
Застёжка и регулировка бретелей на пряжки–фастексы.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк, зелёный, тёмно-синий

Цена: 975	руб.	опт
1380	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА ЭКСПЕРТ-2

Универсальная рабочая куртка для любых видов работ. Куртка прямого кроя с вместительными 
карманами. Скрытая фурнитура защищает рабочую поверхность от царапин.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	василёк, зелёный, тёмно-синий

Цена: 995	руб.	опт
1400	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЭКСПЕРТ-2

Полукомбинезон с боковой застёжкой и регулируемыми бретелями со 
вставками из эластичной тесьмы. Предусмотрен нагрудный карман для 
телефона.
Застёжка и регулировка бретелей на пряжки–фастексы.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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КОСТЮМ «КОММУНАЛЬЩИК»
куртка и полукомбинезон

Популярный универсальный костюм прямого кроя со скрытой фурнитурой и объёмными вместительными 
карманами. Лёгкий и прочный. Яркая контрасная кокетка на куртке улучшает видимость работника.
Полукомбинезон с боковой застёжкой и накладными карманами. Бретели на фастексах регулируются
по длине. Со стороны спинки бретели с эластичной тесьмой.
СВП обеспечивают повышенную видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «FlayWoks®» (20% хлопок, 80% полиэфир, 190 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/оранжевый, зелёный/лимонный

Цена: 1310	руб.	опт
1870	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Скрытая застёжка
на пуговицах

Эластичные бретели
для комфорта

Карман для мобильного 
телефона
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КОСТЮМ «СТРОИТЕЛЬ»
куртка и брюки

Костюм прямого кроя с застёжкой на пуговицы. Рукава куртки усилены
в области локтей. 
СВП шириной 2,5 см обеспечивает повышенную видимость в тёмное время 
суток.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «FlayWoks®» (20% хлопок, 80% полиэфир, 190 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/василёк

Цена: 840	руб.	опт
1190	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «ПРОФИ»
куртка и полукомбинезон

Костюм из 100% хлопка. Куртка со скрытой застёжкой на молнию
с ветрозащитным клапаном. Регулируется по объёму с помощью пат, имеет 
вместительные карманы.
Полукомбинезон с эластичной тесьмой по талии для комфортной посадки по 
фигуре, застёгивается на пуговицы. Застёжка и регулировка бретелей
на пряжки-фастексы. Со стороны спинки бретели с эластичной тесьмой.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: саржа (100% хлопок, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый

Цена: 2110	руб.	опт
2990	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «ПРОФИ»
куртка и полукомбинезон

Костюм из 100% хлопка. Куртка со скрытой застёжкой на молнию
с ветрозащитным клапаном. Регулируется по объёму с помощью пат, имеет 
вместительные карманы.
Полукомбинезон с эластичной тесьмой по талии для комфортной посадки по 
фигуре, застёгивается на пуговицы. Застёжка и регулировка бретелей
на пряжки-фастексы. Со стороны спинки бретели с эластичной тесьмой.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

КОСТЮМ «СТРОИТЕЛЬ»
куртка и брюки

Костюм прямого кроя с застёжкой на пуговицы. Рукава куртки усилены
в области локтей. 
СВП шириной 2,5 см обеспечивает повышенную видимость в тёмное время 
суток.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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Эластичная тесьма на 
талии полукомбинезона

45

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА



КОСТЮМ ТРУД-2 РАБОЧИЙ
куртка и полукомбинезон

Универсальный костюм прямого силуэта из прочной ткани с застёжкой
на пуговицы. Снабжён функциональными карманами.
Полукомбинезон с боковой застёжкой, вместительным нагрудным карманом
и регулируемыми бретелями со вставками из эластичной тесьмы.

Размер:	44-70 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 1390	руб.	опт
1970	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ ТРУД РАБОЧИЙ
куртка и брюки

Универсальный прочный костюм прямого кроя с застёжкой на пуговицы. 
Имеет накладные вместительные карманы на куртке и брюках.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	василёк/серый, тёмно-синий, тёмно-синий/красный

Цена: 1350	руб.	опт
1990	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ ТРУД-2 РАБОЧИЙ
куртка и полукомбинезон

Универсальный костюм прямого силуэта из прочной ткани с застёжкой
на пуговицы. Снабжён функциональными карманами.
Полукомбинезон с боковой застёжкой, вместительным нагрудным карманом
и регулируемыми бретелями со вставками из эластичной тесьмы.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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ЖИЛЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Рабочий жилет с застёжкой на молнию и вместительными накладными 
карманами с клапанами.

Размер:	48-62

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 705	руб.	опт
1000	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ХАЛАТ СТАЖЁР

Удобный халат для уроков труда и различных повседневных работ.
Прямого кроя, с застёжкой на пуговицы и накладными вместительными 
карманами.

Размер:	36-46 
Рост:	146 - 154

170 - 176

Ткань: сорочечная (65% полиэфир, 35% вискоза, 150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 688	руб.	опт
999	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ХАЛАТ СТАЖЁР

Удобный халат для уроков труда и различных повседневных работ.
Прямого кроя, с застёжкой на пуговицы и накладными вместительными 
карманами.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

Рабочий жилет с застёжкой на молнию и вместительными накладными 
карманами с клапанами.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

БРЮКИ «ДЕНИМ»

Удобные и прочные рабочие брюки из джинсовой ткани с карманами. Размер:	44-64

Ткань: джинсовая (98% хлопок, 2% спандэкс, 350 г/м2)
Цвет:	синий

Цена: 2137	руб.	опт
2998	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

БРЮКИ «PREMIUM» (ПРЕМИУМ)

Брюки прямого силуэта, имеют карманы увеличенного объёма.

Размер:	46-60 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	хаки, серый-песок, тёмно-синий

Цена: 1443	руб.	опт
1997	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

СОРОЧКА РАБОЧАЯ

Размер:	48-62

Шотландка: 100% хлопок, 120 г/м2 

Цвет:	синий

Цена: 670	руб.	опт
950	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

СОРОЧКА РАБОЧАЯ ТЁПЛАЯ

Размер:	XS-3XL

Фланель: 100% хлопок, 175 г/м2 

Цвет:	синяя клетка

Цена: 650	руб.	опт
895	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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НАКОЛЕННИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ

Предназначены для обеспечения удобства и мягкости при опоре на коленный сустав. Защищают 
колени работающих от механических воздействий (в т.ч. от ударов и порезов, истирания, общих 
производственных загрязнений, нетоксичной пыли, влаги и грязи), а также от контакта
с нагретыми (охлаждёнными) поверхностями, искр и окалины, так как используемые 
при производстве наколенников материалы не подвержены горению.
Материал верха: пористая негорючая резина, материал ремня: синтетика. 
Подкладка: нетканое полотно на основе льна с огнестойкой пропиткой.

Цена: 1110	руб.	опт
1530	руб.	розница

ПОЯС ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛ

Пояс для инструментов с 9 карманами. Используется для быстрого доступа и переноски 
различных инструментов. 
Пояс подходит для размеров брюк от 44 до 66.
Материал: нейлон

Цена: 1060	руб.	опт
1460	руб.	розница

НАКОЛЕННИКИ МАТЕРЧАТЫЕ SOFT

Защищают от ударов, травм и грязи при работе на коленях. Широкие эластичные ремни
для удобной фиксации на ноге. 
Материал: нейлоновая конструкция с  противоударными пластиковыми коленными чашечками.

Цена: 640	руб.	опт
885	руб.	розница

НАКОЛЕННИКИ МАТЕРИАЛ ЭВА НА РЕМНЯХ

Удобные универсальные наколенники для защиты коленей от травм, ударов и грязи. Обладает 
хорошей амортизацией и долговечностью.
Материал: вспененный этиленвинилацитат (ЭВА)

Цена: 170	руб.	опт
235	руб.	розница

НАКОЛЕННИКИ ВКЛАДНЫЕ

Удобные рельефные вставные наколенники для защиты от травм и ударов при работе на 
коленях. Вставляются в специальные накладные карманы в области колен.
Материал: вспененный этиленвинилацитат (ЭВА)

Цена: 190	руб.	опт
260	руб.	розница
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Костюмы и куртки «ЯМАЛ»

За счёт используемых материалов 
одежда обладает повышенной 
износостойкостью и служит
в несколько раз дольше.
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КОСТЮМ ЯМАЛ УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и полукомбинезон

Тёплый удобный зимний рабочий костюм. Куртка с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным 
клапаном. Боковые карманы с косым входом. Трикотажные напульсники на рукавах защищают
от продувания. Съёмный капюшон с отделкой из искусственного меха, застёгивается на контактную 
ленту и защищает от холода, дождя и снега.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой на молнию с ветрозащитным клапаном. 
Бретели регулируются пряжками-фастексами. Удобный нагрудный карман для мелочей.
СВП шириной 50 мм и кант обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Textor®» (51% хлопок, 49% полиэфир, 260 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/чёрный

Цена: 6938	руб.	опт
9520	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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Регулировка на талии 
при помощи кулиски

Низ брючин регулируется 
при помощи молнии

Объёмный капюшон 
можно одеть на каску
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КОСТЮМ ЯМАЛ УТЕПЛЁННЫЙ ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и полукомбинезон

Тёплый непромокаемый зимний костюм. Куртка с застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном. 
Боковые карманы с косым входом.  Трикотажные напульсники на рукавах защищают от продувания. 
Съёмный капюшон с отделкой из искусственного меха застёгивается на контактную ленту.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта с карманами. Застёгивается на молнию с ветрозащитным 
клапаном. Бретели регулируются по длине пряжками-фастексами.
СВП шириной 50 мм и кант обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/чёрный

Цена: 5292	руб.	опт
7250	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КУРТКА ЯМАЛ УТЕПЛЁННАЯ ТКАНЬ ОКСФОРД

Утеплённая непромокаемая куртка прямого кроя с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным 
клапаном. Подкладака из двух слоёв термосинтепона нового поколения. Идеально держит форму,
не скатывается и не сминается. Воротник-стойка с внутренней стороны продублирован флисом
для обеспечения комфорта работника. Капюшон куртки утеплённый, съёмный, на молнии. Рукава
с внутренними манжетами из эластичного трикотажа. Карманы с застежками-молниями расположены
в рельефных швах. Внутренний накладной карман с застёжкой на контактную ленту.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/чёрный

Цена: 3460	руб.	опт
4780	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КУРТКА ЯМАЛ УТЕПЛЁННАЯ

Утеплённая куртка прямого кроя с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитной планкой, которая 
застёгивается на пять кнопок. Воротник-стойка с внутренней стороны продублирован флисом для 
обеспечения комфорта работника. Капюшон куртки утеплённый, съёмный, на молнии.
Рукава с внутренними манжетами из эластичного трикотажа.
Дополнительную защиту от продувания и сквозняков обеспечивает кулиска, расположенная на 
подкладке по линии талии.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Textor®» (51% хлопок, 49% полиэфир, 260 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/чёрный

Цена: 4430	руб.	опт
6100	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011  ГОСТ 12.4.236-2011 ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ ХЕЛЬСИНКИ УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и полукомбинезон

Утеплённая куртка прямого силуэта со съёмным капюшоном. Застёжка куртки на молнию, внешний
и внутренний ветрозащитные клапаны. Имеет объёмные боковые накладные карманы с клапанами.
Рукава имеют пату на контактной ленте, позволяющую регулировать ширину. Воротник-стойка
с внутренней отделкой из флиса защищает от ветра и холода. Низ куртки удлинённый со стороны 
спинки. По линии талии располагается кулиска с текстильным шнуром и фиксаторами для комфортной 
регулировки по фигуре.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию с ветрозащитным клапаном. 
По талии идёт кулиска с эластичной лентой, что обеспечивает дополнительный комфорт. Бретели 
регулируются пряжками-фастексами. Имеется удобный нагрудный карман.
СВП шириной 50 мм. обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «Textor®» (51% хлопок, 49% полиэфир, 260 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	красный/чёрный

Цена: 6590	руб.	опт
9080	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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Нагрудные карманы
на полукомбинезоне

Внутренний карман на 
молнии

Ветрозащитный пояс
с застёжками на кнопках
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КОСТЮМ КОНТИНЕНТ УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и полукомбинезон

Утеплённая куртка прямого силуэта со съёмным капюшоном. Застёжка куртки на молнию, внешний
и внутренний ветрозащитные клапаны. На куртке располагаются верхние прорезные карманы, 
объёмные боковые накладные карманы с клапанами и вертикальный прорезной карман вдоль борта. 
Манжеты на рукавах регулируются по ширине. Воротник-стойка с внутренней отделкой из флиса.
По низу куртки кулиска для дополнительной регулировки.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию. По талии идёт кулиска
с эластичной лентой. Усилен в области колен. Бретели регулируются пряжками-фастексами. Имеет 
удобные нагрудные карманы.
СВП шириной 50 мм. обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	48-66 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый/красный

Цена: 5540	руб.	опт
7630	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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Костюм «АРКТИКА»
Костюм разработан специально 
для IV климатического пояса. 
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КОСТЮМ АРКТИКА УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и брюки

Костюм разработан специально для работ в условиях пониженных температур (до –41 °С).
Куртка удлинённая с застёжкой на двухзамковую молнию с двухсторонним ветрозащитным клапаном. 
Застёжка ветрозащитного клапана на кнопки. Капюшон отстёгивается. 
Воротник-стойка с внутренней отделкой из флиса обеспечивает дополнительную защиту от ветра
и холода. 
Трикотажные напульсники на рукавах защищают от продувания. 
Брюки высокой посадки с застёжкой на молнию и боковой регулировкой по объёму широкими шлевками. 
Колени усилены дополнительными накладками.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Таслан» (100% полиэфир, 100 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (450 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	синий/серый

Цена: 6180	руб.	опт
8530	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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Внутренний карман

Двухсторонний 
ветрозащитный клапан

Регулировка по низу брюк
с ветрозищитным клапаном

Внешний объёмный 
накладной карман
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Костюмы и куртки «УЛЬТРА»
Современные решения для 
работы и повседневной жизни
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КОСТЮМ «УЛЬТРА» УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и полукомбинезон

Утеплённая куртка прямого силуэта со съёмным капюшоном. Застёжка куртки 
на молнию и ветрозащитный клапан. Имеются верхние и нижние прорезные 
карманы на молнии. Рукава регулируются по ширине с помощью пат.
Воротник-стойка с внутренней отделкой из флиса. Низ куртки прямой,
с кулиской для дополнительной регулировки.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию
и ветрозащитный клапан, по талии идёт кулиска с эластичной лентой.
Бретели регулируются пряжками-фастексами. Имеются удобные нагрудные 
карманы.
Дополнительную безопасность и видимость обеспечивает СВП кант.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: таслан (100% полиэфир, 100 г/м2), «Оксфорд жаккард» (100% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	красно/чёрный, василёк/чёрный, чёрный

Цена: 5740	руб.	опт
7910	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КУРТКА «УЛЬТРА» УТЕПЛЁННАЯ

Утеплённая куртка прямого силуэта со съёмным капюшоном. Застёжка куртки на молнию
и ветрозащитный клапан. На куртке располагаются верхние и нижние прорезные карманы. Рукава 
регулируются  по ширине с помощью пат. Воротник-стойка с внутренней отделкой из флиса. Низ куртки 
прямой, с кулиской для дополнительной регулировки.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Таслан» (100% полиэфир, 100 г/м2), «Оксфорд жаккард» (100% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2)
Цвет:	красно/чёрный, василёк/чёрный, чёрный

Цена: 3590	руб.	опт
4930	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ ПРЕМИУМ УТЕПЛЁННЫЙ ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и брюки

Непромокаемая удлинённая куртка с отстёгивающимся капюшоном. Застёжка на двухзамковую 
«молнию» с ветрозащитным клапаном. Застёжка ветрозащитного клапана на кнопки. 
Воротник стойка с внутренней отделкой из флиса дополнительно защищает от ветра и холода. 
Трикотажные напульсники на рукавах защищают от продувания. 
Брюки с застёжкой на молнию, объёмными накладными карманами. В нижней части шаговых швов 
брючин имеются дополнительные усилители.
СВП шириной 50 мм. обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	чёрный/лимон

Цена: 5198	руб.	опт
7066	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2014, 12.4.219-99
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Объёмные карманы на 
брюках

Низ брюк на молнии 
с ветрозащитными 
вставками

Ветрозащитный клапан
с застёжкой на кнопках
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КОСТЮМ УРЕНГОЙ VIP УТЕПЛЁННЫЙ
ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и полукомбинезон

Тёплый, непромокаемый зимний костюм. Куртка с застёжкой на молнию
и ветрозащитным клапаном. Рукава на манжетах, регулируются по ширине
с помощью пат. Съёмный капюшон имеет опушку из искусственного меха,
к куртке пристёгивается молнией.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта с карманами, застёгивается
на молнию. Бретели регулируются пряжками-фастексами.  
СВП полосы шириной 50 мм. обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-62 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 200 г/м2)
Цвет:	чёрно-стальной

Цена: 4930	руб.	опт
6790	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КОСТЮМ VEYGAR-2 (ВЕЙГЕР) УТЕПЛЁННЫЙ
С СВП ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и полукомбинезон

Тёплый непромокаемый зимний костюм. Куртка с застёжкой на молнию с 
внутренним и двумя внешними ветрозащитными клапанами. Низ куртки 
удлинённый со стороны спинки. Боковые карманы с косым входом. Рукава 
регулируются по ширине с помощью пат, а трикотажные напульсники 
защищают от продувания. Съёмный капюшон.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию
с ветрозащитным клапаном, бретели регулируются пряжками-фастексами.
СВП шириной 50 мм. обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 300 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/чёрный, чёрный/красный

Цена: 5370	руб.	опт
7400	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КОСТЮМ VEYGAR-2 (ВЕЙГЕР) УТЕПЛЁННЫЙ
С СВП ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и полукомбинезон

Тёплый непромокаемый зимний костюм. Куртка с застёжкой на молнию с 
внутренним и двумя внешними ветрозащитными клапанами. Низ куртки 
удлинённый со стороны спинки. Боковые карманы с косым входом. Рукава 
регулируются по ширине с помощью пат, а трикотажные напульсники 
защищают от продувания. Съёмный капюшон.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию
с ветрозащитным клапаном, бретели регулируются пряжками-фастексами.
СВП шириной 50 мм. обеспечивают видимость в тёмное время суток.

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

КОСТЮМ УРЕНГОЙ VIP УТЕПЛЁННЫЙ
ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и полукомбинезон

Тёплый, непромокаемый зимний костюм. Куртка с застёжкой на молнию
и ветрозащитным клапаном. Рукава на манжетах, регулируются по ширине
с помощью пат. Съёмный капюшон имеет опушку из искусственного меха,
к куртке пристёгивается молнией.
Утеплённый полукомбинезон прямого силуэта с карманами, застёгивается
на молнию. Бретели регулируются пряжками-фастексами.  

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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КОСТЮМ «WEST FISHING» (ВЕСТ ФИШИНГ) УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и брюки

Костюм «West Fishing» - лучшая одежда для зимней рыбалки. 
Утеплённая куртка прямого силуэта с капюшоном. Застёжка куртки на молнию с внутренним и внешним 
ветрозащитными клапанами. Боковые карманы с фигурным входом и клапаном. Рукава на манжетах. 
Воротник-стойка с внутренней отделкой из флиса. Низ куртки прямой с кулиской для дополнительной 
регулировки.
Брюки с застёжкой на молнию и накладными карманами, низ брюк собран на эластичную тесьму.  
Бретели из эластичной ленты пристёгиваются к брюкам на контактную ленту.

Размер:	48-66 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: «Canada» (100% полиэфир, 145 г/м2) 
Отделочная	ткань: «Cat’s eye»(100% полиэфир, 170 г/м2)
Утеплитель: холлофайбер, холлофан (300 г/м2 + 200 г/м2) , флис
Цвет:	хаки

Цена: 8410	руб.	опт
11590	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Бретели из эластичной 
ленты

Внутреннее утепление 
флисом в капюшоне
и на спинке

Эластичные вставки в 
области колен 

Система объёмной 
регулировки капюшона 
на кулисках
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КОСТЮМ ЭНЕРДЖИ УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и полукомбинезон

Костюм из антистатичной ткани с нефтемасловодоотталкивающей пропиткой. Ткань содержит 
специальные антистатические нити «DrakDrain»®, которые способствуют распределению статического 
заряда и обеспечивают моментальное его стекание.
Куртка с застёжкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Рукава с манжетами, эластичной 
лентой и патой для регулирования объёма. Спинка с резинкой по линии талии и фиксаторами, низ куртки 
регулируется резинкой-шнуром.
Полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на двухзамковую молнию, бретели регулируются 
пряжками-фастексами.
СВП обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff antistatic®» (80% хлопок, 20% полиэфир, 250 г/м2) 
Утеплитель: термосинтепон (400 г/м2 + 350 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/василёк

Цена: 8240	руб.	опт
11360	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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Линейка «ЭКПЕРТ-К»
Надёжная защита от холода
и ветра по выгодной цене
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-К УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и полукомбинезон

Куртка прямого силуэта с потайной застёжкой на пуговицы. Рукава с трикотажными напульсниками 
защищают от продувания. Съёмный капюшон защищает от дождя и снега. Воротник с опушкой
из искусственного меха. Функциональные карманы с клапанами.
Полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию, бретели регулируются пряжками-фастексами. 
На полукомбинезоне предусмотрены удобные накладные карманы.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий, василёк, тёмно-зелёный

Цена: 3833	руб.	опт
5174	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-К УТЕПЛЁННЫЙ ТКАНЬ ОКСФОРД С СВП
куртка и полукомбинезон

Тёплый непромокаемый зимний костюм. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы.
Рукава с трикотажными напульсниками защищают от продувания. Съёмный капюшон защищает
от дождя и снега. Воротник с опушкой из искусственного меха.
Полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию, бретели регулируются пряжками-фастексами. 
На полукомбинезоне предусмотрены удобные накладные карманы. 
СВП обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 3287	руб.	опт
4514	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ ЭКСПЕРТ-К УТЕПЛЁННЫЙ ТКАНЬ ОКСФОРД
куртка и полукомбинезон

Тёплый непромокаемый зимний костюм. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы.
Рукава с трикотажными напульсниками защищают от продувания. Съёмный капюшон защищает
от дождя и снега. Воротник с опушкой из искусственного меха.
Полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию, бретели регулируются пряжками-фастексами. 
На полукомбинезоне предусмотрены удобные накладные карманы. 

Размер:	44-66 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 150 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, тёмно-зелёный

Цена: 2998	руб.	опт
3881	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КУРТКА ЭКСПЕРТ-К УТЕПЛЁННАЯ ТКАНЬ ОКСФОРД

Тёплая непромокаемый зимняя куртка с потайной застёжкой на пуговицы. Рукава с трикотажными 
напульсниками защищают от продувания. Съёмный капюшон защищает от дождя и снега. Воротник
с опушкой из искусственного меха.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, тёмно-зелёный

Цена: 1927	руб.	опт
2646	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КУРТКА ЭКСПЕРТ-К УТЕПЛЁННАЯ

Зимняя куртка с потайной застёжкой на пуговицы. Рукава с трикотажными напульсниками защищают 
от продувания. Съёмный капюшон защищает от дождя и снега. Воротник с опушкой из искусственного 
меха.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, тёмно-зелёный

Цена: 2419	руб.	опт
3275	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЭКСПЕРТ УТЕПЛЁННЫЙ

Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой на молнию. Бретели 
регулируются пряжками-фастексами. На полукомбинезоне предусмотрены 
удобные накладные карманы.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 1681	руб.	опт
2259	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

БРЮКИ ЭКСПЕРТ УТЕПЛЁННЫЕ

Тёплые брюки на широком поясе со съёмными бретелями. Застёжками 
бретелей служат пуговицы. Удобные передние накладные карманы с косым 
входом.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 1363	руб.	опт
1872	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

ЖИЛЕТ ЭКСПЕРТ УТЕПЛЁННЫЙ ЭКОНОМ

Утеплённый жилет прямого кроя с застёжкой на пуговицы. Имеет накладные 
удобные карманы.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий, василёк

Цена: 615	руб.	опт
845	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ КОММУНАЛЬЩИК УТЕПЛЁННЫЙ ЭКОНОМ
куртка и полукомбинезон

Универсальный зимний костюм со световозвращающими полосами для коммунальных служб. 
Утеплённая куртка прямого силуэта. Рукава на манжетах с эластичной лентой для более комфортного 
прилегания. Съёмный отложной воротник из искусственного меха.
Застёжка куртки потайная на пуговицах. По линии талии идёт кулиска, которая обеспечивает более 
комфортную посадку по фигуре. 
Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой на молнию и кулиской с эластичной лентой по линии 
талии. Эластичные бретели с застёжкой на пряжки-фастексы, что даёт возможность быстро расстегнуть 
и застегнуть изделие.
СВП полосы обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «FlayWoks®» (20% хлопок, 80% полиэфир, 190 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/оранжевый

Цена: 2840	руб.	опт
3920	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ ДОН ЭКОНОМ
куртка и брюки

Куртка прямого силуэта с потайной застёжкой на пуговицы. Рукава
с трикотажными напульсниками защищают от продувания. Воротник отложной.
Тёплые брюки на широком поясе имеют съёмные бретели. Застёжками 
бретелей служат пуговицы.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Восток» (100% полиэфир, 180 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2 + 150 г/м2)
Цвет:	зелёный, синий

Цена: 1599	руб.	опт
1998	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КУРТКА ДОН УТЕПЛЁННАЯ ЭКОНОМ

Куртка прямого силуэта с потайной застёжкой на пуговицы. Имеет удобные боковые карманы.
Рукава с трикотажными напульсниками защищают от продувания. Воротник отложной.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Восток» (100% полиэфир, 180 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	зелёный, синий

Цена: 1470	руб.	опт
2020	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КОСТЮМ ДОН ЭКОНОМ
куртка и брюки

Куртка прямого силуэта с потайной застёжкой на пуговицы. Рукава
с трикотажными напульсниками защищают от продувания. Воротник отложной.
Тёплые брюки на широком поясе имеют съёмные бретели. Застёжками 
бретелей служат пуговицы.

Ткань:
Утеплитель:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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КУРТКА СЕВЕР УТЕПЛЁННАЯ ТКАНЬ ОКСФОРД

Укороченная куртка на поясе с эластичной тесьмой и застёжкой на двухзамковую молнию, закрытая 
двумя ветрозащитными клапанами надёжно защищает от переохлаждения. Рукава с эластичными 
манжетами и регулируются патами.
Капюшон с опушкой из искусственного меха, пристёгивается при помощи молнии.
Верхние прорезные карманы с застежкой на молнию, боковые косые с застёжкой на контактной ленте.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 2849	руб.	опт
3910	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КУРТКА СЕВЕР УДЛИНЁННАЯ УТЕПЛЁННАЯ ТКАНЬ ОКСФОРД

Удлинённая куртка прямого силуэта с застёжкой на двухзамковую молнию, закрытая двумя 
ветрозащитными клапанами. Надёжно защищает от переохлаждения. Капюшон с флисовой подкладкой 
и опушкой из искусственного меха, размер регулируется посредством резинки с фиксатором.
Рукава имеют трикотажные напульсники и укреплены в локтевой зоне.
Верхние и боковые карманы на молнии.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 2930	руб.	опт
4040	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КУРТКА МАРС УТЕПЛЁННАЯ

Тёплая удлинённая зимняя куртка прямого кроя с застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном. 
Съёмный капюшон с застёжкой на контактной ленте пристёгивается при помощи молнии.
СВП полосы обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Dewspo» (100% полиэфир, 100 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/красный

Цена: 3190	руб.	опт
4400	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

КУРТКА МАРС УТЕПЛЁННАЯ

Зимняя удлинённая куртка прямого кроя с застёжкой на молнию и с ветрозащитным клапаном на 
кнопках. Съёмный капюшон с застёжкой на контактной ленте утеплён флисом и пристёгивается при 
помощи молнии.
СВП обеспечивают видимость в тёмное время суток.

Размер:	48-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Dewspo»бондированная (100% полиэфир, 160 г/м2)
Утеплитель: холлофайбер (200 г/м2)
Цвет:	чёрный/красный

Цена: 3690	руб.	опт
5080	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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БРЮКИ НЕПРОМОКАЕМЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ЧЁРНЫЕ

Утеплённые брюки прямого кроя на широком поясе с регулировкой по объёму
и застёжкой на молнию. Брюки имеют удобные карманы. Боковые швы нижнего 
края штанин снабжены ветрозащитной планкой с застёжкой на контактной 
ленте.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (200 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1450	руб.	опт
2000	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЁННЫЙ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Полукомбинезон прямого силуэта застёгивается на молнию и ветрозащитный 
клапан на кнопках. Эластичные бретели на пряжках-фастексах, что даёт 
возможность быстро расстегнуть и застегнуть изделие.
Низ брючин снабжён молнией и ветрозащитной планкой на кнопках.
На полукомбинезоне предусмотрены удобные накладные карманы.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (200 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1630	руб.	опт
2250	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

БРЮКИ НЕПРОМОКАЕМЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ЧЁРНЫЕ

Утеплённые брюки прямого кроя на широком поясе с регулировкой по объёму
и застёжкой на молнию. Брюки имеют удобные карманы. Боковые швы нижнего 
края штанин снабжены ветрозащитной планкой с застёжкой на контактной 
ленте.

Ткань:
Утеплитель:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

клапан на кнопках. Эластичные бретели на пряжках-фастексах, что даёт 
возможность быстро расстегнуть и застегнуть изделие.

Ткань:
Утеплитель:

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

Ветрозащитная планка
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ЖИЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛ УТЕПЛЁННЫЙ

Утеплённый жилет прямого кроя с застёжкой на молнию. Снабжён накладными карманами с клапанами 
на контактной ленте.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff» (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (150 г/м2)
Цвет:	василёк/светло-серый, тёмно-серый/светло-серый

Цена: 1130	руб.	опт
1570	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

ЖИЛЕТ «КОМФОРТ» УТЕПЛЁННЫЙ

Очень тёплый стёганный жилет с застёжкой на молнию и съёмным утеплённым капюшоном.
Низ жилета на трикотажном поясе. Имеются два прорезных кармана на молнии. Используется
для работы в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе в холодное время года. 

Размер:	44-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Дельта» (100% полиэфир, 65 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1690	руб.	опт
2330	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОМБИНЕЗОН «ПРОМЕТЕЙ»

Современное решение для сварщиков - комбинезон из 100% хлопка 
с огнестойкой пропиткой защищает работника от продуктов горения, 
оставляемых сварочной дугой. Особый конструктив препятствует попаданию 
под изделие брызг оплавленного металла, окалин и искр. Передние половинки 
брюк с усиленными накладками, закрывающими боковыми швы. Присутствует 
усиление на рукавах.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «FlapStone®» (100% хлопок, 450 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/красный

Цена: 7030	руб.	опт
9960	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «ПРОМЕТЕЙ»
куртка и брюки

Самая популярная модель костюма для сварщиков. Изготовлен из уникальной 
100% хлопковой ткани FlapStone™. Высокая стойкость к прожиганию - 
выдерживает до 38 секунд искр, защищает от окалин и брызг расплавленного 
металла.  Огнестойкая пропитка костюма выдерживает более 100 
промышленных стирок, не теряя свои свойства. Материал не даёт усадку
и не выгорает. Для большей прочности костюм прошит двойными строчками.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «FlapStone®» (100% хлопок, 450 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий/красный

Цена: 9362	руб.	опт
11710	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «ПРОМЕТЕЙ»
куртка и брюки

Самая популярная модель костюма для сварщиков. Изготовлен из уникальной 
100% хлопковой ткани FlapStone™. Высокая стойкость к прожиганию - 
выдерживает до 38 секунд искр, защищает от окалин и брызг расплавленного 
металла.  Огнестойкая пропитка костюма выдерживает более 100 
промышленных стирок, не теряя свои свойства. Материал не даёт усадку
и не выгорает. Для большей прочности костюм прошит двойными строчками.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

КОМБИНЕЗОН «ПРОМЕТЕЙ»

Современное решение для сварщиков - комбинезон из 100% хлопка 
с огнестойкой пропиткой защищает работника от продуктов горения, 
оставляемых сварочной дугой. Особый конструктив препятствует попаданию 
под изделие брызг оплавленного металла, окалин и искр. Передние половинки 
брюк с усиленными накладками, закрывающими боковыми швы. Присутствует 
усиление на рукавах.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

Дополнительный внутренний 
карман слева

Дополнительный внутренний 
карман справа
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КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ СВАРЩИКА
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПИЛКОМ
куртка и брюки

Костюм для сварочных работ из натуральных материалов с огнеупорной 
пропиткой. Не содержит синтетических волокон, что препятствует возгоранию. 
Вентиляционные отверстия в куртке обеспечивают хороший воздухообмен 
и  комфорт в работе. Накладки из спилка КРС обеспечивают высокую защиту 
работника.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок, 550 г/м2), спилок

Цена: 3510	руб.	опт
4960	руб.	розница

ГОСТ ISO 11611-2011

КОСТЮМ «МОЛЕСКИН»
ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
куртка и брюки

Костюм с огнестойкой пропиткой для работы в горячих цехах, со сваркой
и в условиях повышенных температур. Изделие выполнено из сверхплотной 
хлопковой ткани с сатиновым плетением. Предусмотрены вентиляционные 
отверстия для максимального комфорта. Усилен двойной тканью по полочкам, 
по внешним частям рукавов и по передним половинкам брюк.

Размер:	44-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Молескин» (100% хлопок, 280 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 2600	руб.	опт
3590	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.297-2013

КОСТЮМ «МОЛЕСКИН»
ДЛЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
куртка и брюки

Костюм с огнестойкой пропиткой для работы в горячих цехах, со сваркой
и в условиях повышенных температур. Изделие выполнено из сверхплотной 
хлопковой ткани с сатиновым плетением. Предусмотрены вентиляционные 
отверстия для максимального комфорта. Усилен двойной тканью по полочкам, 
по внешним частям рукавов и по передним половинкам брюк.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

Удлинённый фартук с увеличенной шириной до 90 см и двойным карманом. 
Предназначен для защиты от загрязнения и повреждающего воздействия
брызг и капель строительных смесей, пыли и грязи.

Размер:	
универсальный

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок, 480 г/м2)

Цена: 247	руб.	опт
339	руб.	розница

ГОСТ 12.4.029-76

КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ СВАРЩИКА
куртка и брюки

Костюм для сварки и работ с болгаркой изготовлен из натуральных 
материалов без содержания синтетических волокон с огнеупорной пропиткой. 
Вентиляционные отверстия в области подмышек обеспечивают хороший 
воздухообмен и комфорт.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок, 530 г/м2)

Цена: 1400	руб.	опт
1930	руб.	розница

ГОСТ ISO 11611-2011

КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ СВАРЩИКА
куртка и брюки

Костюм для сварки и работ с болгаркой изготовлен из натуральных 
материалов без содержания синтетических волокон с огнеупорной пропиткой. 
Вентиляционные отверстия в области подмышек обеспечивают хороший 
воздухообмен и комфорт.

Ткань:

ГОСТ ISO 11611-2011ГОСТ ISO 11611-2011
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КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ СВАРЩИКА
УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и брюки

Костюм для сварки и работ с болгаркой изготовлен из натуральных материалов 
без содержания синтетических волокон, утеплён ватином. Ткань обработана 
специальной огнеупорной пропиткой.  

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок, 480 г/м2)
Утеплитель: ватин (560 г/м2)

Цена: 2990	руб.	опт
3778	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
СПИЛКОМ СО СЪЁМНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ
куртка и брюки

Костюм для сварочных работ из натуральных материалов с огнеупорной 
пропиткой. Не содержит синтетических волокон. Вентиляционные отверстия 
в куртке обеспечивают комфорт в работе, а накладки из спилка КРС делают 
работника более защищённым. Имеет правостороннюю потайную застёжку
на 5 пуговиц. В изделии используется съёмный утеплитель из двухслойного 
ватина, благодаря этому костюм универсален в использовании.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: брезент (51% лён, 49% хлопок, 550 г/м2), спилок
Утеплитель: ватин (два слоя, 560 г/м2)

Цена: 6410	руб.	опт
8830	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.297-2013 | ГОСТ ISO 11611-2011

КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ СВАРЩИКА
УТЕПЛЁННЫЙ
куртка и брюки

Костюм для сварки и работ с болгаркой изготовлен из натуральных материалов 
без содержания синтетических волокон, утеплён ватином. Ткань обработана 
специальной огнеупорной пропиткой.  

Ткань:
Утеплитель:

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

Съёмный утеплитель

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ84

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Дополнить экипировку сварщика необходимо товарами из других разделов каталога:

1	|	ЗАЩИТНЫЕ	МАСКИ	/	ЩИТКИ:	стр.	260, 257
2	|	ЗАЩИТА	РУК: стр.	290, 298
3	|	ЗАЩИТНАЯ	ОБУВЬ: стр.	192, 205

4.

2.

3.

1.
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ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ 
СТРУКТУР И КАМУФЛЯЖ
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КОСТЮМ «СТРАЙК» КАМУФЛИРОВАННЫЙ
куртка и брюки

Летний костюм из плотной смесовой ткани с камуфляжным принтом
подходит как для сотрудников охранных агентств и силовых структур,
так и для любителей активного отдыха, например страйкбола и охоты.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff®» (35% хлопок, 65% полиэфир , 210 г/м2)
Цвет:	серый камуфляж

Цена: 1950	руб.	опт
2760	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «СТРАЙК»
куртка и брюки

Летний костюм из плотной смесовой ткани универсального чёрного цвета 
идеально подходит для сотрудников охранных агентств и силовых структур.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1970	руб.	опт
2790	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ «СТРАЙК»
куртка и брюки

Летний костюм из плотной смесовой ткани универсального чёрного цвета 
идеально подходит для сотрудников охранных агентств и силовых структур.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

КОСТЮМ «СТРАЙК» КАМУФЛИРОВАННЫЙ
куртка и брюки

Летний костюм из плотной смесовой ткани с камуфляжным принтом
подходит как для сотрудников охранных агентств и силовых структур,
так и для любителей активного отдыха, например страйкбола и охоты.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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ФУТБОЛКА ЛЮКС С НАДПИСЬЮ «ОХРАНА»

Удобная футболка свободного кроя для сотрудников охранных структур. Размер:	48-54

Ткань: кулирный однолицевой трикотаж (100% хлопок, 180 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 578	руб.	опт
798	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

СОРОЧКА «СТРАЙК»

Рубашка классического голубого цвета для сотрудников охранных структур
с традиционной чёрной отделкой и отложным воротником.

Размер:	44-70 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир,150 г/м2)
Цвет:	голубой

Цена: 890	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 30327-95

СОРОЧКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ «СТРАЙК»

Рубашка классического голубого цвета с коротким рукавом для сотрудников 
охранных структур с традиционной чёрной отделкой и отложным воротником.

Размер:	44-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир,150 г/м2)
Цвет:	голубой

Цена: 790	руб.	опт
1080	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 30327-95

ГАЛСТУК ОХРАННИКА

Классический галстук на резинке идеально подойдёт для сотрудников
охранных структур.

Ткань: смесовая (100% полиэфир)
Цвет:	чёрный

Цена: 105	руб.	опт
145	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014
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Дополнить форму для охранных структур необходимо товарами из других разделов:

1	|	ТРИКОТАЖ:	стр.	160

2	|	ОБУВЬ: стр.	179, 198

3	|	ГОЛОВНЫЕ	УБОРЫ: стр.	168

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

2.

3.
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ЖИЛЕТ «ОМЕГА»

Трикотажный жилет с начёсом не только презентабельно выглядит, но 
и сохраняет тепло весь день. Плечи декорированы погонами, которые 
фиксируются при помощи контактной ленты.

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань:	трикотаж с начёсом (100% полиэфир, 320 г/м2)
Цвет:	чёрный, чёрный/оранжевый

Цена: 945	руб.	опт
1300	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ДЖЕМПЕР КАМУФЛИРОВАННЫЙ НА МОЛНИИ

Трикотажный джемпер серой камуфлированной расцветки и манжетами с 
резинкой. Удобен и не сковывает движения.

Размер:	48-62

Ткань:	трикотажное полотно (30% шерсть, 70% полиэфир)
Цвет:	серый камуфляж

Цена: 1350	руб.	опт
1860	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 31410-2009

ДЖЕМПЕР МЧС

Трикотажный джемпер с карманом на клапане предназначен для экипировки 
сотрудников охраны и службы спасения. Плечи изделия декорированы 
погонами с фиксаторами из контактной ленты.

Размер:	44-62

Ткань:	трикотажное полотно (30% шерсть, 70% акрил)
Отделка:	«Оксфорд» (100% полиэфир)
Цвет:	чёрный

Цена: 1270	руб.	опт
1750	руб.	розница

ГОСТ 31410-2009
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Благодаря нашему высокотехнологичному оборудованию мы предлагаем только 
качественные изделия. Вы можете подобрать шеврон необходимой формы и названия 
под свой костюм. Благодаря устойчивости к механическим воздействиям они смотрятся 
более эффектно, красиво и способны прослужить дольше благодаря своей плотности.

ШЕВРОНЫ
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КОСТЮМ «АЛЬБАТРОС» НЕПРОМОКАЕМЫЙ
КАМУФЛИРОВАННЫЙ
куртка и брюки

Костюм обеспечивает защиту от воды и ветра благодаря использованию 
материала с ПВХ покрытием и герметично проклеенными швами. Капюшон 
убирается в воротник. Рукава снабжены внутренними манжетами на резинке.

Размер:	44-58

Ткань: 100% нейлон с ПВХ покрытием 
Цвет:	зелёный камуфляж

Цена: 935	руб.	опт
1310	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ВЕТРОВКА КАМУФЛИРОВАННАЯ

Непромокаемая куртка-ветровка на молнии зелёной камуфлированной расцветки. Изделие обладает 
высокими ветро- и влагозащитными свойствами

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Цвет:	зелёный камуфляж

Цена: 865	руб.	опт
1200	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «АЛЬБАТРОС» НЕПРОМОКАЕМЫЙ
КАМУФЛИРОВАННЫЙ
куртка и брюки

Костюм обеспечивает защиту от воды и ветра благодаря использованию 
материала с ПВХ покрытием и герметично проклеенными швами. Капюшон 
убирается в воротник. Рукава снабжены внутренними манжетами на резинке.

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011
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КОСТЮМ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ С СЕТКОЙ*
куртка и брюки

Костюм из плотной палаточной ткани. Снабжён капюшоном с противомоскитной 
сеткой и барьерными ловушками для защиты от насекомых (клещей, комаров, 
слепней, мошки). Объём капюшона регулируется. По низу рукавов куртка имеет 
трикотажные напульсники. Низ куртки регулируется по объёму текстильным 
шнуром. Брюки с усилением в области колен. Водоотталкивающая пропитка 
защищает от промокания.
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного в каталоге.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: палаточная (100% хлопок, 260 г/м2)
Цвет:	хаки

Цена: 1720	руб.	опт
2430	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ 
КОСТЮМ

Капюшон с противомоскитной 
сеткой убирается в нагрудный 
карман
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СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
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КОСТЮМ «МАГИСТРАЛЬ» С СВП
куртка и полукомбинезон

Удобный и прочный летний рабочий костюм 3-го класса сигнальной защиты. Световозвращающие 
полосы GlinBack® располагаются на спинке и полочках, а также внизу рукавов и полукомбинезона. 
Уникальная водоотталкивающая пропитка RainDrops 100 ед® защищает от влаги (до 4 часов под 
моросящим дождём).

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff +®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2) 
Цвет:	оранжевый/тёмно-синий

Цена: 2110	руб.	опт
2990	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011
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КОСТЮМ «ДОРОЖНИК ФЛЮР» С СВП
куртка и полукомбинезон

Летний костюм со световозвращающими полосами GlinBack®, предназначен для 
обеспечения видимости работника как в тёмное время суток, так и в условиях 
ограниченной видимости. 

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая «ERGOstuff + ®» (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2) 
Цвет:	оранжевый

Цена: 1990	руб.	опт
2820	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014 | ГОСТ 12.4.281-2014

Уровень отражения поступающего света 

Плотность расположения микролинз 
на 1 м2 СВП

Видимость СВП в темноте с расстояния

Число направлений отражения света 
от микролинзы

СВП GLINBACKОБЫЧНАЯ СВП

125 Кд 400 Кд

2500 шт 4000 шт

150  м

4552 7

400  м

Сверхъяркие	СВП	
																													®

Микролинзы в СВП GlinBack® - сферические прозрачные кристаллы, которые преломляют
и отражают свет от источника. Имеют большой размер и высокую плотность посадки. Свет
от наших СВП виден до 400 метров. В наших костюмах работника видно даже при очень 
плохом освещении и в ночное время, что снижает возможность травматизма на работе.

®

КОСТЮМ «ДОРОЖНИК ФЛЮР» С СВП
куртка и полукомбинезон

Летний костюм со световозвращающими полосами GlinBack
обеспечения видимости работника как в тёмное время суток, так и в условиях 
ограниченной видимости. 

Ткань:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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КОСТЮМ «ДОРОЖНИК» ЗИМНИЙ С СВП
куртка и полукомбинезон

Зимний костюм из водостойкой ткани. Cоответствует 3-му классу сигнальной 
защиты. Обеспечивает видимость работника в тёмное время суток в условиях 
ограниченной видимости.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (300 г/м2, 150 г/м2)
Цвет:	оранжевый

Цена: 2630	руб.	опт
3630	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

КОСТЮМ «МАГИСТРАЛЬ» УТЕПЛЁННЫЙ С СВП
куртка и полукомбинезон

Удобный прочный зимний костюм из водоупорной ткани. Куртка отлично 
сохраняет тепло и прекрасно держит форму за счёт использования двух слоёв 
термосинтепона.
Сверхъяркие световозвращающие полосы GlinBack® обеспечивают видимость 
работника в тёмное время суток на расстоянии до 400 метров. Соответствует 
3-му классу сигнальной защиты.  

Размер:	44-64 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань:	«Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Утеплитель: термосинтепон (350 г/м2, 200 г/м2)
Цвет:	оранжевый/тёмно-синий

Цена: 4430	руб.	опт
6100	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

КОСТЮМ «ДОРОЖНИК» ЗИМНИЙ С СВП
куртка и полукомбинезон

Зимний костюм из водостойкой ткани. Cоответствует 3-му классу сигнальной 
защиты. Обеспечивает видимость работника в тёмное время суток в условиях 
ограниченной видимости.

Ткань:
Утеплитель:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 

КОСТЮМ «МАГИСТРАЛЬ» УТЕПЛЁННЫЙ С СВП
куртка и полукомбинезон

Удобный прочный зимний костюм из водоупорной ткани. Куртка отлично 
сохраняет тепло и прекрасно держит форму за счёт использования двух слоёв 
термосинтепона.
Сверхъяркие световозвращающие полосы GlinBack
работника в тёмное время суток на расстоянии до 400 метров. Соответствует 
3-му классу сигнальной защиты.  

Ткань:	
Утеплитель:
Цвет:	

ТР ТС 019/2011 ТР ТС 019/2011 
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КУРТКА-ВЕТРОВКА С СВП

Лёгкая куртка-ветровка из водоотталкивающей ткани. Центральная застёжка 
на молнию с защитным клапаном на контактной ленте. Имеет два кармана 
и съёмный капюшон. Светоотражающие полосы обеспечивают видимость 
работника в тёмное время суток и при ограниченной видимости.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань:	«Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Цвет:	оранжевый, тёмно-синий

Цена: 1100	руб.	опт
1570	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014 | ГОСТ 12.4.281-2014

КУРТКА-ВЕТРОВКА «БЛИК»

Лёгкая куртка-ветровка из водоотталкивающей ткани лимонного цвета 
со световозвращающими полосами. Центральная застёжка на молнию. 
Регулировка по низу куртки. Капюшон можно убрать в воротник.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Цвет:	лимонный

Цена: 1690	руб.	опт
2330	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014 | ГОСТ 12.4.281-2014

КУРТКА «БЛИК» ДЕМИСЕЗОННАЯ

Стильная демисезонная куртка 3-го класса световой защиты обеспечивает 
видимость на расстоянии до 400 метров. Застёжка на водонепроницаемой 
молнии. Низ куртки регулируется на кулиске. Двойные строчки обеспечивают 
высокую прочность и износостойкость. Эргономические нагрудные карманы. 
Снабжена съёмным капюшоном на молнии с регулировкой по объёму.
Низ рукавов регулируется контактной лентой. 

Размер:	44-66 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань:	«Оксфорд 300D 1000Pu» (100% полиэфир, 125 г/м2)
Цвет:	лимонный

Цену	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

Защищённый вход в 
карман

Удобные карманы
на молнии
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ТЕННИСКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ЛИМОННАЯ С СВП

Яркий цвет тенниски и световозвращающие полосы обеспечивают видимость 
человека в тёмное время суток и при ограниченной видимости.

Размер:	44-62

Ткань:	трикотажная ткань (100% полиэфир, 125 г/м2)
Цвет:	лимонный

Цена: 1230	руб.	опт
1690	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ЖИЛЕТ «СПЕКТР»

Жилет со световозвращающими полосами с застёжкой на пуговицы.
Снабжён двумя накладными карманами.

Размер:	48-66 

Ткань:	«Сигнал» (100% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	оранжевый, лимонный

Цена: 242	руб.	опт
323	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

ЖИЛЕТ «СПЕКТР» НА ЛИПУЧКЕ

Жилет со световозвращающими полосами с застёжкой на контактной ленте. 
Снабжён двумя накладными карманами.

Размер:	48-66 

Ткань:	«Сигнал» (100% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	оранжевый, лимонный

Цена: 242	руб.	опт
323	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014
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ЖИЛЕТ «СПЕКТР» СЕТКА

Жилет сигнальный обеспечивает видимость работника в условиях 
недостаточной освещённости. Выполнен из ткани-сетки. Лёгкий, прекрасно 
пропускает воздух. 2-й класс защиты. 

Размер:	48-66 

Ткань: «Сетка» (100% полиэфир, 65 г/м2) 
Цвет:	оранжевый, лимонный

Цена: 339	руб.	опт
467	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

ЖИЛЕТ «СПЕКТР» ПЛЮС

Жилет с двумя горизонтальными и двумя вертикальными световозвращающими 
полосами с застёжкой на пуговицы. Обеспечивают видимость работника
в тёмное время суток и при ограниченной видимости.

Размер:	48-66 

Ткань: «Сигнал» (100% полиэфир, 120 г/м2) 
Цвет:	оранжевый, лимонный

Цена: 305	руб.	опт
410	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

ЖИЛЕТ «СПЕКТР» ПРЕМИУМ

Жилет 2-ого класса светозащиты. Уникальный дизайн. Застёжка на молнию. 
Снабжён накладными нагрудными карманами. Специальное флуоресцентное 
напыление способствует яркому свечению при любых погодных условиях. 

Размер:	48-66 

Ткань: «Сигнал» (100% полиэфир, 120 г/м2) 
Цвет:	оранжевый, лимонный

Цена: 660	руб.	опт
935	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014
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ЖИЛЕТ «СПЕКТР» ДЕТСКИЙ

Жилет со световозвращающими полосами обеспечивает видимость ребёнка
в условиях недостаточной освещённости.

Размер:	28-38 

Ткань: «Сигнал» (100% полиэфир, 120 г/м2) 
Цвет:	лимонный

Цена: 198	руб.	опт
271	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ БРАСЛЕТ

Световозвращающий самофиксирующийся браслет обеспечивает видимость 
в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости. Конструкция 
позволяет крепить браслет на верхнюю одежду, сумки, рюкзаки, на элементы 
рамы велосипеда или коляски.

размер:
320 х 35 мм

Материал:	ПВХ, сталь
Цвет:	лимонный, белый

Цену	уточняйте	у	менеджера
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ВЛАГОЗАЩИТНАЯ 
ОДЕЖДА

ВЫЗОВ
СТИХИИ
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ПЛАЩ «ASKOLD» (АСКОЛЬД) ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Изготовлен из плотного полиуретана с ПВХ покрытием. Центральная 
застёжка на молнию с защитным клапаном на кнопках. Капюшон
с регулировкой объёма. Вместительные карманы с защитными клапанами на 
кнопках. Разработано в Швеции.

Размер:	L-XXXXL

Ткань:	100% полиуретан с ПВХ покрытием, 350 г/м2

Цвет:	жёлтый

Цена: 2630	руб.	опт
3730	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «ASKOLD» (АСКОЛЬД) ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
куртка и брюки

Изготовлен из плотного полиуретана с ПВХ покрытием. Центральная 
застёжка на молнию. Капюшон с регулировкой по объёму. На правом рукаве 
предусмотрен карман для документов (пропуск, бейджи). Пояс брюк на резинке. 
Низ брючин регулируется на кнопках. Дополнительное усиление на коленях. 
Разработано в Швеции. 

Размер:	44-62

Ткань:	100% полиуретан с ПВХ покрытием, 350 г/м2

Цвет:	жёлтый

Цена: 2700	руб.	опт
3830	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «ASKOLD» (АСКОЛЬД) ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
куртка и брюки

Изготовлен из плотного полиуретана с ПВХ покрытием. Центральная 
застёжка на молнию. Капюшон с регулировкой по объёму. На правом рукаве 
предусмотрен карман для документов (пропуск, бейджи). Пояс брюк на резинке. 
Низ брючин регулируется на кнопках. Дополнительное усиление на коленях. 
Разработано в Швеции. 

Ткань:	

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011

ПЛАЩ «ASKOLD» (АСКОЛЬД) ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Изготовлен из плотного полиуретана с ПВХ покрытием. Центральная 
застёжка на молнию с защитным клапаном на кнопках. Капюшон
с регулировкой объёма. Вместительные карманы с защитными клапанами на 
кнопках. Разработано в Швеции.

Ткань:	
Цвет:	

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011

Усиление в области колен

Карман для бейджа на правом 
рукаве.
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ПЛАЩ «АЛЬБАТРОС ЛАЙТ» ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

Плащ надёжно защищает одежду от воды и ветра благодаря использованию 
материала с ПВХ покрытием и герметично проклеенными швами. Капюшон 
убирается в воротник. Рукава снабжены внутренними манжетами на резинке.

Размер:	L-XXXXL

Ткань:	100% полиамид с ПВХ покрытием
Цвет:	жёлтый, зелёный, синий, серый

Цена: 880	руб.	опт
1240	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПЛАЩ «АЛЬБАТРОС ПЛЮС» С СВП

Плащ обеспечивает защиту от воды и ветра в условиях повышенной влажности. 
Выполнен из водонепроницаемой ткани. Швы герметизированы ПВХ плёнкой, 
проклеены изнутри. Застёжка на молнию с защитным клапаном на кнопках.
СВП обеспечивают видимость работника в тёмное время суток и в условиях 
ограниченной видимости. Рукава снабжены внутренними манжетами на резинке.

Размер:	44-64

Ткань: «Оксфорд» с ПУ покрытием, 200 г/м2

Цвет:	лимонный/тёмно-синий, чёрный, лимонный

Цена: 1480	руб.	опт
2090	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.281-2014

КОСТЮМ «АЛЬБАТРОС» НЕПРОМОКАЕМЫЙ
куртка и брюки

Костюм обеспечивает защиту от воды и ветра благодаря использованию 
материала с ПВХ покрытием и герметично проклеенными швами. Капюшон 
убирается в воротник. Рукава снабжены внутренними манжетами на резинке.

Размер:	L-XXXL

Ткань:	100% полиамид с ПВХ покрытием
Цвет:	синий, жёлтый, зелёный, камуфлированный 

Цена: 955	руб.	опт
1350	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

Вентиляционные 
отверстия

Внутренние манжеты на 
резинке

Молния с двумя 
бегунками

Вентиляционные 
отверстия

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ104

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ПЛАЩ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ

Простое и удобное решение для защиты от попадания влаги на верхнюю 
одежду.

Размер:	44-64

Ткань: 100% полиэтилен высокого давления
Толщина:	50 микрон
Цвет:	зелёный

Цена: 122	руб.	опт
176	руб.	розница

ГОСТ 50962-96

Простое и удобное решение для защиты от попадания влаги на верхнюю 
одежду.

Ткань:
Толщина:	
Цвет:	

ГОСТ 50962-96ГОСТ 50962-96

ПЛАЩ «ПОСЕЙДОН»

Плащ с застёжкой на молнии, внутренним ветрозащитным клапаном и капюшоном. Рукава снабжены 
внутренними манжетами на резинке. Швы герметизированы специальной лентой. Имеются два 
вместительных кармана с клапанами. Модель сшита по европейским стандартам.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: 100 % полиэфир с ПВХ покрытием, 225 г/м2

Цвет:	лимонный

Цена: 990	руб.	опт
1390	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.236-2011

Внутренние манжеты
на резинке

Вентиляционные 
отверстия на уровне 
кокетки

Вместительные карманы 
с защитным клапаном
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КОМБИНЕЗОН «TYVEK® 500 EXPERT» (ТАЙВЕК® 500 ЭКСПЕРТ)

Комбинезон краткосрочного использования обладающий высокой 
барьерной защитой от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе. 
Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией 30% - 40%. 
Защита от твёрдых аэрозолей размером от 2 микрон. Гладкая внешняя 
сторона предотвращает прилипание частиц. Сделан из «дышащего» 
материала с антистатической обработкой. Конструкция швов обеспечивает 
дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. Эластичные 
манжеты, низ брюк и вырез капюшона для плотного прилегания. Удобный 
удлинённый держатель застёжки-молнии. Не содержит силикона.

Размер:	XL-XXXL

Ткань:	нетканый материал из полиэтиленовых волокон Тайвек®,41 г/м2

Цвет:	белый

Цена: 855	руб.	опт
1173	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОМБИНЕЗОН «DELTATEK 5000» (ДЕЛЬТАТЕК 5000)

Комбинезон краткосрочного использования из нетканого микропористого 
ламинированного материала. Обладает антистатическими свойствами. 
Защищает от брызг кислот, щелочных веществ, воды (6В). Защищает
от твёрдых частиц (5В), инфекционных веществ и радиоактивного 
загрязнения. Эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона,
на талии и лодыжках. Не содержит силикон.

Размер:	L-XXL

Ткань:	нетканый Deltatek 5000 (70% полипропилен, 30% полиэтилен, 63 г/м2) 
Цвет:	белый

Цена: 475	руб.	опт
655	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОМБИНЕЗОН «DELTATEK 5000» (ДЕЛЬТАТЕК 5000)

Комбинезон краткосрочного использования из нетканого микропористого 
ламинированного материала. Обладает антистатическими свойствами. 
Защищает от брызг кислот, щелочных веществ, воды (6В). Защищает
от твёрдых частиц (5В), инфекционных веществ и радиоактивного 
загрязнения. Эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона,
на талии и лодыжках. Не содержит силикон.

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011

Комбинезон краткосрочного использования обладающий высокой 
барьерной защитой от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе. 
Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией 30% - 40%. 
Защита от твёрдых аэрозолей размером от 2 микрон. Гладкая внешняя 
сторона предотвращает прилипание частиц. Сделан из «дышащего» 
материала с антистатической обработкой. Конструкция швов обеспечивает 
дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. Эластичные 
манжеты, низ брюк и вырез капюшона для плотного прилегания. Удобный 
удлинённый держатель застёжки-молнии. Не содержит силикона.

Ткань:	
Цвет:	

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011

Застёжка молния с защитной 
планкой
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ХАЛАТ ОДНОРАЗОВЫЙ 

Одноразовый защитный халат из современного материала «Спанбонд». 
Застёжка на кнопках.

размер:
XXL, XXXL 

Материал:	нетканый материал «Спанбонд», 30 г/м2

Цвет:	белый

Цена: 70	руб.	опт
97	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ «КАСПЕР»

Комбинезон одноразовый, обеспечивает защиту от мелкодисперсной пыли 
и жидких аэрозолей. Застёжка на молнии. Капюшон, манжеты и низ брюк 
снабжены резинками для лучшего прилегания.

Размер:	50-56

Материал:	нетканый материал «Спанбонд», 30 г/м2

Цвет:	белый

Цена: 99	руб.	опт
145	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ШАПОЧКА «ШАРЛОТТА»

Одноразовая шапочка из нетканого материала для использования
в промышленности, медицине, сервисе и быту. Плотно фиксируется на 
голове с помощью резинки. Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Размер:
универсальный

Материал:	нетканый материал «Спанбонд» 
Цвет:	синий, зелёный, красный

Цена: 5	руб.	опт
6	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ШАПОЧКА-БЕРЕТ С КОЗЫРЬКОМ

Одноразовая шапочка из нетканого материала для использования
в промышленности и торговле. Плотно фиксируется на голове с помощью 
резинки. Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Размер:
универсальный

Материал:	нетканый материал «Спанбонд» 
Цвет:	белый

Цена: 12	руб.	опт
16	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ШАПОЧКА-БЕРЕТ СЕТКА

Одноразовая шапочка из нетканого материала для использования
в промышленности и торговле. Плотно фиксируется на голове с помощью 
резинки. Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Размер:
универсальный

Материал:	100% полиамид
Цвет:	чёрный

Цена: 59	руб.	опт
81	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ШАПОЧКА ЗАЩИТНАЯ ОДНОРАЗОВАЯ

Одноразовая шапочка из нетканого материала для использования
в промышленности, медицине, сервисе и быту. Плотно фиксируется
на голове с помощью резинки. Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

Размер:
универсальный

Материал:	нетканый материал «Спанбонд» 
Цвет:	белый

Цена: 5	руб.	опт
6	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

НАБОРОДНИК

Набородник из нетканого материала, предназначен для использования
в промышленности, сервисе и быту.

Размер:
универсальный

Материал:	нетканый материал «Спанбонд» 
Цвет:	голубой

Цена: 10	руб.	опт
15	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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НАРУКАВНИКИ ПВД (УПАКОВКА 50 ПАР)

Нарукавники защищают руки от контакта с влагой, грязью, биологическими 
материалами и химическими веществами.
Продаются упаковкой по 50 пар.

Размер:
универсальный

Материал:	полиэтилен высокого давления 

Цена: 240	руб.	опт
330	руб.	розница

ГОСТ Р 50962-96

БАХИЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ ПВД (УПАКОВКА 50 ПАР)

 Продаются упаковкой по 50 пар. Размер:
универсальный

Материал:	полиэтилен высокого давления 
Толщина:	11 микрон
Цвет:	синий

Цена: 83	руб.	опт
105	руб.	розница

ГОСТ Р 50962-96

ФАРТУК ОДНОРАЗОВЫЙ В РУЛОНЕ (РУЛОН 100 ШТУК)

Фартук защищает от воды, жировых и других производственных загрязнений. Размер:
универсальный

Материал:	полиэтилен 
Толщина:	17 микрон

Цена: 420	руб.	опт
580	руб.	розница

ГОСТ Р 50962-96

ФАРТУК ОДНОРАЗОВЫЙ

Фартук защищает от воды, жировых и других производственных загрязнений. Размер:
универсальный

Материал:	полиэтилен
Толщина:	12 мкр

Цена: 7	руб.	опт
8	руб.	розница

ГОСТ Р 50962-96
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ФАРТУК ПВХ ЛАЙТ

Фартук защищает одежду от кислотных и щелочных растворов, 
(концентрацией не выше 50%), жировых загрязнителей, растворителей 
неорганических соединений.

Размер:
универсальный 

Материал:	синтетический материал из ПВХ 
Цвет:	светло-синий

Цена: 360	руб.	опт
495	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК ПВХ

Фартук выполнен из ткани с ПВХ напылением. Защищает одежду от действия 
агрессивных веществ, кислотных и щелочных растворов (концентрацией
не выше 50%), растворителей неорганического происхождения, животных 
жиров. Маслобензостойкий. 

Размер:
универсальный

Материал:	ПВХ на тканевой основе
Цвет:	серый

Цена: 435	руб.	опт
605	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

НАРУКАВНИКИ ПВХ ANSELL

Плотные нарукавники защищают от кислот и щелочей (концентрацией
не выше 50%). Подходят для работ в пищевой и химической промышленности, 
медицине.

Размер:
универсальный

Материал:	ПВХ 
Толщина:	20 микрон
Цвет:	синий

Цена: 389	руб.	опт
533	руб.	розница

ГОСТ Р 50962-96
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УНИФОРМА ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
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ФАРТУК «RICON DENIM» (РИКОН ДЕНИМ) С НАГРУДНИКОМ

Фартук с нагрудником роскошного тёмно-синего цвета из прочной джинсовой 
ткани с металлической фурнитурой обеспечивает комфортную посадку
по фигуре и привлекательный внешний вид. Удобные и вместительные карманы 
выглядят элегантно и подчёркивают стиль.

Основная	ткань: джинс (100% хлопок, 350 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий джинсовый (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 1089	руб.	опт
1386	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «MEXICO» (МЕХИКО) С НАГРУДНИКОМ

Премиальный фартук с отделкой из 100% кожи марки crazy horse. Современный 
американский метод крепежа бретелей с помощью металлических пряжек
и кожаных элементов стяжки. Один из карманов сделан из натуральной кожи.

Основная	ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир, 295 г/м2)
Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	песчаный (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 2150	руб.	опт
2960	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «ALASKA» (АЛЯСКА) С НАГРУДНИКОМ

Оригинальный авторский фартук из особого плотного материала 
с выразительной фактурой ткани. Присутствуют вставки из натуральной кожи
и мощная металлическая фурнитура. По линии талии фартук фиксируется
ремнём с пряжкой.

Основная	ткань: пальтовая (30% акрил, 70% полиэфир, 470 г/м2)
Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	серо-синий (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 3180	руб.	опт
4395	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК «OdiN» (ОДИН) С НАГРУДНИКОМ

Брутальный фартук эксклюзивный авторский фартук из натуральной 
кожи с металлической фурнитурой. Для тех, кто хочет подчеркнуть свою 
индивидуальность. Фартук может быть как цельнокроеным, так и разрезным; 
отрезные части могут отличаться друг от друга по форме.

Основной	материал: 100% натуральная кожа (спилок)
Отделка: 100% натуральная кожа 
Цвет:	коричневый (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 4910	руб.	опт
6760	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «HODR» (ХЁД) С НАГРУДНИКОМ

Престижный и выразительный авторский фартук из джинсы с оригинальной 
системой крепления из натуральной кожи и с металлической фурнитурой. Слева 
расположена петля с кольцом и съёмный элемент из натуральной кожи.

Основная	ткань: джинс (100% хлопок, 350 г/м2)
Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	тёмно-синий джинсовый (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 4170	руб.	опт
5740	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

Уникальный дизайн
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ФАРТУК «RAGNAR» (РАГНАР) С НАГРУДНИКОМ

Эксклюзивный авторский фартук из прочной джинсовой ткани с мощной 
металлической фурнитурой. Изделие регулируется по фигуре с помощью ремня 
из 100% натуральной кожи.

Основная	ткань: джинс (100% хлопок, 350 г/м2)
Отделочная	ткань: смесовая (75% хлопок, 23% нейлон, 2% спандекс, 95 г/м2)
Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	чёрный джинсовый, тёмно-синий джинсовый (оттенок может отличаться
в зависимости от партии)

Цена: 3441	руб.	опт
4743	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «REGINN» (РЕГИН) С НАГРУДНИКОМ

Фартук изготовлен из прочной джинсовой ткани. Специальные отверстия 
для бретелей и пояса, укреплённые прочными металлическими люверсами, 
продлевают срок службы изделия.

Основная	ткань: джинс (100% хлопок, 350 г/м2)
Отделочная	ткань: смесовая (75% хлопок, 23% нейлон, 2% спандекс, 95 г/м2)
Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	чёрный джинсовый (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 3830	руб.	опт
5279	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «TOR» (ТОР) С НАГРУДНИКОМ

Фартук из прочной смесовой ткани с водоотталкивающей пропиткой. Подкладка 
обеспечивает дополнительную форму и прочность изделия. Съёмные бретели
из 100% натуральной кожи на металлических карабинах регулируются по длине. 

Основная	ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Отделочная	ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	чёрный (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 3663	руб.	опт
5049	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК «VIDAR» (ВИДАР) С НАГРУДНИКОМ

Фартук выполнен в ультрасовременном скандинавском стиле, сочетающим 
сдержанность кроя и экстраординарность отделки. Прочная джинсовая ткань 
из 100% хлопка, натуральная первоклассная кожа, надёжная фурнитура, 
продуманный функционал.

Основная	ткань: джинс (100% хлопок, 350 г/м2)
Отделочная	ткань: натуральная кожа
Цвет:	тёмно-синий джинсовый (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 2260	руб.	опт
3120	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «TYR» (ТЮР) УКОРОЧЕННЫЙ 

Специально для тех, кто ценит совершенство минимализма, лаконичность 
моделей, лёгкость и комфорт использования. Модель отличается упрощённой 
системой крепежа - на 100% кожаном ремне и прочных карабинах. Фартук 
крепится одним движением.

Основная	ткань: джинс (98% хлопок, 2% эластан, 245 г/м2)
Отделочная	ткань: смесовая, 120 г/м2 

Цвет:	тёмно-синий джинсовый (оттенок и рисунок могут отличаться в зависимости от партии)

Цена: 2010	руб.	опт
2760	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «TYR» (ТЮР) С НАГРУДНИКОМ

Фартук с нагрудником сочетает в себе все самые популярные тенденции 
последнего года: мощная металлическая фурнитура, прочная ткань, современный 
дизайн, 100% натуральная кожа.

Основная	ткань: джинс (98% хлопок, 2% эластан, 245 г/м2)
Отделочная	ткань: смесовая, 120 г/м2 

Цвет:	тёмно-синий джинсовый (оттенок и рисунок могут отличаться в зависимости от партии)

Цена: 2480	руб.	опт
3420	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «EIR» (ЭЙР) С НАГРУДНИКОМ

Бретели фартука из 100% натуральной кожи марки crazy horse,соединены
между собой удобной регулировочной металлической пряжкой.

Основная	ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир, 295 г/м2)
Отделочная	ткань: смесовая, 75% хлопок, 23% нейлон, 2% спандекс, 95 г/м2

Отделка: натуральная кожа 
Цвет:	серо-синий (оттенок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 4500	руб.	опт
6200	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК «RICON» (РИКОН) УКОРОЧЕННЫЙ

Укороченный фартук с вместительными накладными карманами обеспечивает 
свободу движений и защищает от загрязнений.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, бежевый

Цена: 598	руб.	опт
779	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «RICON» (РИКОН) УДЛИНЁННЫЙ

Элегантный фартук с вместительными карманами. Оптимальные размеры 
обеспечивают удобство использования и свободу движений.

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, бежевый

Цена: 828	руб.	опт
1079	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «RICON» (РИКОН) С НАГРУДНИКОМ

Удобный фартук с вместительными карманами не сковывает движения
и подчёркивает стиль. Длинные завязки позволяют регулировать ширину
обхвата для комфортного использования.

Ткань: cмесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, бежевый

Цена: 905	руб.	опт
1150	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК «BARISTA» (БАРИСТА) УКОРОЧЕННЫЙ

Укороченный фартук с накладными карманами из смесовой ткани
с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает защиту от загрязнений. 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-коричневый, бордо

Цена: 645	руб.	опт
815	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «BARISTA» (БАРИСТА) УДЛИНЁННЫЙ

Удлинённый фартук с накладными карманами из смесовой ткани 
с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает защиту от загрязнений.
Для удобства движения предусмотрена шлица спереди. 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-коричневый, бордо

Цена: 828	руб.	опт
1079	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «BARISTA» (БАРИСТА) С НАГРУДНИКОМ

Фартук с нагрудником из смесовой ткани с водоотталкивающей пропиткой 
обеспечивает защиту от загрязнений. Регулировка посадки фартука за счёт 
шейной бретели на пряжке.

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-коричневый, бордо

Цена: 828	руб.	опт
1079	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК «FLORA» (ФЛОРА) УДЛИНЁННЫЙ

Удлинённый фартук роскошного яркого цвета с двумя накладными карманами. 

Ткань:	смесовая (80% хлопок, 20% полиэфир, 250 г/м2)
Цвет:	весенний зелёный

Цена: 682	руб.	опт
868	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «FLORA» (ФЛОРА) С НАГРУДНИКОМ

Яркий фартук с нагрудником с масловодоотталкивающей пропиткой 
обеспечивает защиту от загрязнений. Регулировка посадки фартука
за счёт шейной бретели на пряжке.

Ткань: смесовая (80% хлопок, 20% полиэфир, 250 г/м2)
Цвет:	весенний зелёный

Цена: 682	руб.	опт
868	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «NEBRASKA» (НЕБРАСКА) УКОРОЧЕННЫЙ

Лаконичный и ультрасовременный ассиметричный американский дизайн.
Фартук из прочной смесовой ткани с вытачками по линии талии.

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 740	руб.	опт
1024	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК «HORECA» (ХОРЕКА) УДЛИНЁННЫЙ

Удлинённый фартук из смесовой ткани с накладным карманом и отделением
для ручки. 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный, тёмно-серый, красный, белый, чёрный/белая полоска

Цена: 595	руб.	опт
760	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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РУБАШКА В КЛЕТКУ «HIPSTER» (ХИПСТЕР)

Универсальная модель из 100% хлопка. Хорошо держит форму и комфортна
в носке. Подходит мужчинам и женщинам.

Размер:	40-56

Ткань: сорочечная (100% хлопок, 105 г/м2)
Цвет:	красно-синяя клетка, синяя шотландка, бежевая шотландка, сине-белая клетка, красная 

шотландка (рисунок может отличаться в зависимости от партии)

Цена: 1210	руб.	опт
1670	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КУРТКА СТЁГАНАЯ «EL-RISTO»

Лёгкая утеплённая куртка для прохладной погоды. Удобная застёжка
на молнии. Подходит для мужчин и женщин.

Размер:	XS-3XL

Ткань: 100% нейлон, 36 г/м2

Утеплитель: синтепух, 100 г/м2 

Цвет:	чёрный, тёмно-синий, василёк

Цена: 2484	руб.	опт
3363	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

БРЮКИ «EL-RISTO» МУЖСКИЕ СЛАКСЫ

Мужские брюки в стиле «casual» с добавлением спандекса обеспечат удобную 
посадку и комфорт в работе.

Размер:	44-58 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая (98% хлопок, 2% спандекс, 195 г/м2)
Цвет:	бежевый, синий, коричневый, тёмно-серый, чёрный (оттенок может отличаться

в зависимости от партии)

Цена: 2190	руб.	опт
2990	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ЖИЛЕТ СТЁГАНЫЙ «EL-RISTO»

Лёгкий утеплённый жилет для прохладной погоды. Удобная застёжка
на молнии. Подходит для мужчин и женщин.

Размер:	XS-3XL

Ткань: 100% нейлон, 36 г/м2

Утеплитель: синтепух, 100 г/м2 

Цвет:	чёрный, тёмно-синий, василёк

Цена: 1540	руб.	опт
2120	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ФАРТУК «HORECA» (ХОРЕКА) С НАГРУДНИКОМ

Фартук с нагрудником из смесовой ткани с водоотталкивающей пропиткой. 
Регулировка посадки за счёт шейной бретели на пряжке. 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный, тёмно-серый, красный, белый, чёрный/белая 

полоска, камуфлированный зелёный, камуфлированный серый

Цена: 595	руб.	опт
760	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ПИДЖАК УКОРОЧЕННЫЙ - ФРЕНЧ «EL-RISTO» ШВЕЙЦАР

Укороченный пиджак швейцара классического цвета из костюмной ткани 
прекрасно сидит по фигуре и хорошо держит форму.

Ткань: костюмная (50% шерсть, 50% полиэфир, 220 г/м2)
Цвет:	бордо

под	заказ цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 017/2011

ПИДЖАК ДВУБОРТНЫЙ «EL-RISTO» ШВЕЙЦАР

Классический пиджак швейцара благородного бордового цвета с отложным 
воротником с лацканами. За счёт уникального состава ткани пиджак приятен
при носке и хорошо держит форму.

Ткань: костюмная (50% шерсть, 50% полиэфир, 220 г/м2)
Цвет:	бордо

под	заказ цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 017/2011

ЖАКЕТ УДЛИНЁННЫЙ (ПАЛЬТО) «EL-RISTO» ШВЕЙЦАР

Пальто швейцара классического бордового цвета. За счёт уникального состава 
ткани приятно при носке и хорошо держит форму. 

Ткань: костюмная (75% шерсть, 25% полиэфир, 400 г/м2)
Подкладка	(100% полиэфир) 
Цвет:	бордо

под	заказ цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 017/2011
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ПЕРЧАТКИ «PAPSTAR» ДЛЯ ОФИЦИАНТОВ Х/Б
(УПАКОВКА 12 ПАР)

Используются в ресторанах и других заведениях общественного питания 
официантами и барменами для улучшения качества обслуживания. 
Повышают привлекательность внешнего вида работников, демонстрируют 
респектабельность и высокий уровень заведения.

Размер:	S - XL

Материал: трикотаж (100% хлопок (отбеленный))
Цвет:	белый

Цена	(12	шт	в	уп.): 810	руб.	опт
1120	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ГОЛОВНОЙ УБОР ТАБЛЕТКА «EL-RISTO» ШВЕЙЦАР

Изделие из плотной ткани прекрасно держит форму. 

Ткань: костюмная (50% шерсть, 50% полиэфир, 220 г/м2)
Цвет:	бордо

под	заказ Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 017/2011

ФУРАЖКА «EL-RISTO» ШВЕЙЦАР

Высококачественная фуражка элегантного дизайна удобна даже при длительной 
носке.

Ткань: костюмная (94% шерсть, 6% полиамид, 400 г/м2)
Цвет:	чёрный

под	заказ Цены	уточняйте	у	менеджера

БРЮКИ «EL-RISTO» ШВЕЙЦАР

Мужские брюки классического дизайна для швейцара прекрасно держат форму.

Ткань: костюмная (40% шерсть, 60% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный

под	заказ Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 017/2011
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КИТЕЛЬ ПОВАРСКОЙ «RICON» (РИКОН) ЖЕНСКИЙ

Женский поварской китель из ткани с повышенным содержанием хлопка и добавлением спандекса
для комфортного использования. Рукава можно регулировать по длине с помощью паты на кнопке.

Размер:	42-54

Ткань: смесовая (49% хлопок, 49% полиэфир, 2% эластан, 220 г/м2)
Цвет:	белый, чёрный

Цена: 2020	руб.	опт
2570	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КИТЕЛЬ ПОВАРСКОЙ «RICON» (РИКОН)

Мужской поварской китель из ткани с повышенным содержанием хлопка и добавлением спандекса
для комфортного использования. Рукава можно регулировать по длине с помощью паты на кнопке.

Размер:	42-58

Ткань:	смесовая (49% хлопок, 49% полиэфир, 2% эластан, 220 г/м2)
Цвет:	белый, чёрный

Цена: 2020	руб.	опт
2570	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ 131

УНИФОРМА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА



КУРТКА «ЛЮКС-ЛАЙТ» ПОВАРСКАЯ ПОЛОСКА

Поварская двубортная куртка прямого кроя с застёжками на пуклях*
подходит как мужчинам, так и женщинам. Длинные рукава декорированы 
атласной тесьмой.

*Можно приобрести отдельно

Размер:	40-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый с красной отделкой, белый с синей отделкой, тёмно-синий с белой отделкой

Цена: 930	руб.	опт
1290	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КУРТКА «ЛЮКС» ПОВАРСКАЯ

Поварская куртка «unisex» прямого силуэта с водоотталкивающей пропиткой 
с застёжками на пуклях*. Отличается практичностью, прочностью, сохраняет 
достойный внешний вид даже после частых стирок.

*Можно приобрести отдельно

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	белый с синей отделкой, чёрный с красной отделкой

Цена: 930	руб.	опт
1290	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КУРТКА ПОВАРСКАЯ ДВУБОРТНАЯ «ЛЮКС»

Поварская двубортная куртка с застёжками на пуклях*. В комплект входит 
шейная косынка.

*Можно приобрести отдельно

Размер:	40-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 1010	руб.	опт
1440	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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КУРТКА «ЛЮКС-ЛАЙТ» ПОВАРСКАЯ, КОРОТКИЙ РУКАВ

Поварская куртка прямого кроя на пуклях*. Короткие удобные рукава
позволяют работать с комфортом. 

*Можно приобрести отдельно

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 830	руб.	опт
1180	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСЫНКА ТКАНЬ ТИСИ

Косынка с удобными завязками из смесовой ткани с водоотталкивающей 
пропиткой не соскальзывает с головы, хорошо держится и не портит причёску.

Ткань: смесовая «Тиси» (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый, чёрный, тёмно-синий

Цена: 93	руб.	опт
135	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ПУКЛЯ

Пукли для поварского кителя из современных материалов выигрышно дополнят 
любой образ. Продаются поштучно.

Цвет:	белый, красный, синий

Цена: 8	руб.	опт
13	руб.	розница

КУРТКА «ЛЮКС-ЛАЙТ» ПОВАРСКАЯ

Поварская куртка прямого кроя с застёжками на пуклях* отличается 
практичностью и прочностью. 

*Можно приобрести отдельно

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 830	руб.	опт
1180	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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БРЮКИ «ЛЮКС-ЛАЙТ» ПОВАРСКИЕ

Брюки из высококачественного смесового материала.
Обеспечивают сотруднику комфорт и необходимую защиту.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 545	руб.	опт
770	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ «СНЕЖОК»

Удобные прямые брюки выполнены из плотной смесовой ткани.
Обеспечивают комфорт в работе, обладают высокой износостойкостью.

Размер:	44-62

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	белый 

Цена: 655	руб.	опт
895	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ «ЛЮКС» ПОВАРСКИЕ

Удобные брюки из немаркого смесового материала обеспечивают 
естественный воздухообмен. Водоотталкивающая пропитка защищает
от попадания влаги и намокания.

Размер:	44-62

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 750	руб.	опт
1070	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК ПОВАРСКОЙ

Удобный фартук из 100% натуральной бязи с вместительными карманами 
надёжно защищает одежду сотрудника от загрязнений. 

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 204	руб.	опт
279	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ ПОВАРСКИЕ

Комфортные брюки изготовлены из натуральной бязи и не допускают 
перегрева. Прекрасно выдерживают частые стирки.

Размер:	40-62 
Рост:	146 - 152

158 - 164
170 - 176
182 - 188

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	белый 

Цена: 365	руб.	опт
500	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КУРТКА ПЕКАРЯ

Бязевая куртка пекаря прямого кроя из 100% хлопка обеспечивает комфорт 
сотрудника при работе. Удобные короткие рукава не мешают рабочему 
процессу.

Размер:	40-62
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	белый 

Цена: 365	руб.	опт
500	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОМПЛЕКТ ПЕКАРЯ
куртка, брюки и колпак

Комплект изготовлен из 100% хлопка. Отличается прочностью и высокой 
воздухопроницаемостью. Подходит и мужчинам и женщинам.

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	белый 

Цена: 745	руб.	опт
1050	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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КОРПОРАТИВНАЯ 
УНИФОРМА
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БРЮКИ «EL-RISTO» ЖЕНСКИЕ

Лаконичные классические зауженные брюки идеально подходят для офисной 
работы. Уникальный состав ткани обеспечивает высокую износостойкость
и комфорт в использовании.

Размер:	42-54

Ткань: смесовая (35% вискоза, 18% хлопок, 42% полиэфир, 5% эластан, 229 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1840	руб.	опт
2530	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

БРЮКИ «EL-RISTO» МУЖСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ

Классические брюки для корпоративной работы. Приятная ткань с низкой 
пиллингуемостью прекрасно держит форму.

Размер:	44-62 
Рост: 170 - 176

182 - 188

Ткань: костюмная (65% хлопок, 30% полиэфир, 5% эластан, 228 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий

Цена: 1740	руб.	опт
2410	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

РУБАШКА ЖЕНСКАЯ «EL-RISTO»

Рубашка в классическом стиле приятна в носке и подходит как для работы
в офисе, так и для администраторов и официантов в сфере обслуживания.
За счёт сбалансированного состава ткани, изделие прекрасно держит 
форму.

Размер:	XXS-XXL

Ткань: смесовая (39% хлопок, 57% полиэфир, 4% эластан, 145 г/м2)
Цвета	и	размеры:
белый, чёрный (XXS-XXL);
голубой, бежевый, коричневый (XS-XXL)

Цена: 1120	руб.	опт
1540	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

РУБАШКА МУЖСКАЯ «EL-RISTO»

Рубашка в классическом стиле приятна в носке и подходит как для работы
в офисе, так и для администраторов и официантов в сфере обслуживания.
За счёт сбалансированного состава ткани изделие прекрасно держит форму.

Размер:	38-45
(по вороту) 

Рост: 170 - 176
176 - 182
182 - 188

Ткань: смесовая (39% хлопок, 57% полиэфир, 4% эластан, 145 г/м2)
Цвета	и	размеры:
белый (38-45, по вороту);
чёрный, голубой, бежевый, коричневый (38-43, по вороту)

Цена: 1120	руб.	опт
1540	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ «EL-RISTO» SLIM FIT

Строгий и элегантный стиль изделия создаёт нужный образ современного 
делового человека.

Размер:	44-56 
Рост:	170

176
182
188

Ткань: костюмная (27% вискоза, 70% полиэфир, 3% лайкра, 250 г/м2)
Цвет:	синий

Цена: 7390	руб.	опт
10175	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОСТЮМ МУЖСКОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ «EL-RISTO» 

Изделие отличается сдержанным внешним видом и создаёт строгий деловой 
образ, прекрасно подходит к любой фигуре. Рекомендуется для офисных 
работников, а также для сотрудников охранных структур.

Размер:	46-62 
Рост:	170

176
182
188

Ткань: костюмная (20% вискоза, 80% полиэфир, 280 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 7910	руб.	опт
11200	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ЖИЛЕТ «EL-RISTO» ЖЕНСКИЙ

Классический жилет подходит как для официантов, барменов, сотрудников 
гостиниц, так и для офисной работы.

Размер:	42-54

Ткань: костюмная (65% хлопок, 30% полиэфир, 5% эластан, 228 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1230	руб.	опт
1690	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ЖИЛЕТ «EL-RISTO» МУЖСКОЙ

Классический жилет подходит как для официантов, барменов, сотрудников 
гостиниц, так и для офисной работы. 

Размер:	44-56

Ткань: костюмная (65% хлопок, 30% полиэфир, 5% эластан, 228 г/м2 )
Цвет:	чёрный

Цена: 1240	руб.	опт
1720	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ЖИЛЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

Трикотажный женский жилет идеально подойдёт как для корпоративного стиля, 
так и для повседневной носки. За счёт высокого содержания шерсти сохраняет 
тепло, благодаря акрилу - эластичность.
Ткань в ассортименте.

Размер:	40-54

Ткань:	трикотаж (50% шерсть, 50% акрил, 140 г/м2) 
трикотаж вязаный (30% шерсть, 70% ПАН, 140 г/м2)
Цвет:	чёрный, чёрный / белый, тёмно-синий / красный, тёмно-синий / голубой,
бордо / тёмно-синий, коричневый / бежевый

Цена: 1050	руб.	опт
1460	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ЖИЛЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ МУЖСКОЙ 

Трикотажный мужской жилет представлен в самых популярных расцветках. 
Подходит как для корпоративного стиля, так и для повседневной носки. 
Ткань в ассортименте.

Размер:	44-58

Ткань:	трикотаж (50% шерсть, 50% акрил, 140 г/м2) 
трикотаж вязаный (30% шерсть, 70% ПАН, 140 г/м2)
Цвет:	чёрный, чёрный / белый, тёмно-синий / красный, тёмно-синий / голубой,
бордо / тёмно-синий, коричневый / бежевый

Цена: 1050	руб.	опт
1460	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ДЖЕМПЕР ТРИКОТАЖНЫЙ ЖЕНСКИЙ

Трикотажный женский джемпер идеально подойдёт как для корпоративного 
стиля, так и для повседневной носки. За счёт высокого содержания шерсти 
сохраняет тепло, благодаря акрилу - эластичность.
Ткань в ассортименте.

Размер:	40-54

Ткань:	трикотаж (50% шерсть, 50% акрил, 140 г/м2) 
трикотаж вязаный (30% шерсть, 70% ПАН, 140 г/м2)
Цвет:	чёрный, чёрный / белый, тёмно-синий / красный, тёмно-синий / голубой,
бордо / тёмно-синий, коричневый / бежевый

Цена: 1250	руб.	опт
1730	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ДЖЕМПЕР ТРИКОТАЖНЫЙ МУЖСКОЙ

Трикотажный мужской джемпер представлен в самых популярных расцветках. 
Подходит как для корпоративного стиля, так и для повседневной носки. 
Ткань в ассортименте.

Размер:	44-58

Ткань:	трикотаж (50% шерсть, 50% акрил, 140 г/м2) 
трикотаж вязаный (30% шерсть, 70% ПАН, 140 г/м2)
Цвет:	чёрный, чёрный / белый, тёмно-синий / красный, тёмно-синий / голубой,
бордо / тёмно-синий, коричневый / бежевый

Цена: 1250	руб.	опт
1730	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ЮБКА ЖЕНСКАЯ «EL-RISTO»

Элегантная юбка в строгом сдержанном стиле подчёркивает все достоинства 
фигуры. Подходит как для работы, так и для повседневной носки.

Размер:	42-52

Ткань: костюмная (25% вискоза, 73% полиэфир, 2% лайкра, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 1910	руб.	опт
2640	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ЖАКЕТ ЖЕНСКИЙ «EL-RISTO»

Элегантный жакет в классическом стиле. Строгость и простота линий
в изделии, безупречные крой и посадка подчеркнут достоинства
и стиль владелицы.

Размер:	40-52 
Рост:	164

170

Ткань: костюмная (25% вискоза, 73% полиэфир, 2% лайкра, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 5260	руб.	опт
7250	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ПИДЖАК МУЖСКОЙ «EL-RISTO» SLIM FIT

Строгий и элегантный мужской пиджак облегающего силуэта выгодно 
подчёркивает фигуру.

Рост:	170
176
182
188

Ткань: костюмная (25% вискоза, 70% полиэфир, 5% спандекс, 220 г/м2)
Цвет:	синий

Цена: 4940	руб.	опт
6810	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ГАЛСТУК «ОХРАННИК»

Галстук на резинке идеально подходит к любому костюму и мероприятию. 

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 105	руб.	опт
145	руб.	розница

РЕМЕНЬ ПЛЕТЁНЫЙ (РЕЗИНКА)

Универсальный ремень с удобной системой застёжки прекрасно дополнит
как классический, так и современный образ. Подходит как для мужчин,
так и для женщин.

Материал: стропа эластичная 
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, тёмно-коричневый
Длина: от 105 до 140 см

Цена: 299	руб.	опт
390	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ГАЛСТУК-БАБОЧКА

Классическая модель галстука-бабочки на резинке. Удобна в использовании.

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 140	руб.	опт
175	руб.	розница

ГАЛСТУК НА РЕЗИНКЕ

Галстук на резинке идеально подходит к любому костюму и мероприятию. 

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, тёмно-коричневый, красный, бордо, красный глянец, малиновый 
глянец, стальной глянец, золотой глянец

Цена: 205	руб.	опт
285	руб.	розница
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УНИФОРМА
ДЛЯ СЕРВИСНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
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ПЛАТЬЕ-ПОЛО ТРИКОТАЖНОЕ «GRACE» (ГРЕЙС)

Платье-поло обеспечивает идеальную посадку по фигуре благодаря 
содержанию эластана. Белый воротничок и манжеты подчеркнут 
стиль униформы Изделие прекрасно подойдёт для работников сферы 
обслуживания и гостеприимства, для горничных и работников клининга.

Размер:	XS-4XL

Ткань: смесовая (70% хлопок, 24% полиэфир, 6% лайкра, 230 г/м2)
Цвет:	navy (тёмно-синий), pink (розовый)

Цена: 1330	руб.	опт
1820	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОСТЮМ «ЛИГА»

Костюм, состоящий из удлинённой приталенной куртки и брюк
прямого силуэта из лёгкой ткани, прочен и нетребователен в уходе. 

Размер:	40-66

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-серый / салатовый, тёмно-зелёный / салатовый

Цена: 1080	руб.	опт
1490	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОМПЛЕКТ «GRACE» (ГРЕЙС)
халат и передник

Комфортный комплект для обслуживающего персонала из смесовой
ткани с водоотталкивающей пропиткой.

Размер:	XS-3XL

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 1260	руб.	опт
1740	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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КОСТЮМ ПРОДАВЦА
куртка и брюки

Удобный в носке костюм шикарного яркого василькового цвета
из лёгкой ткани. Брюки и куртка имеют удобный прямой силуэт. 

Размер:	40-62

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	василёк

Цена: 1250	руб.	опт
1770	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ ELEGANT (ЭЛЕГАНТ)
куртка и брюки

Лёгкий и прочный женский костюм для сферы обслуживания. Обеспечивает 
привлекательный внешний вид за счёт приталенного силуэта
и контрастного канта. 

Размер:	40-62

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир,150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ MELISANDRA (МЕЛИСАНДРА)
куртка и брюки

Женский костюм с оригинальными застёжками обеспечивает комфорт
в работе и подчёркивает стиль. Широкая сфера применения: подойдёт
как для работников сервиса, так и для поварских работников. 

Размер:	42-58 
Рост:	164 - 170

Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «ГРАЦИЯ»
куртка и брюки

Комплект выполнен из лёгкой смесовой ткани с водоотталкивающей пропиткой. 
Отличается стойкостью к износу, выдерживает множество стирок, не теряя 
формы и цвета. 

Размер:	40-66

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	бордо, бирюза, василёк

Цена: 1190	руб.	опт
1640	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ХАЛАТ «ЗОЛУШКА»

Халат из смесовой ткани роскошного бирюзового цвета. Отличается лёгкостью 
и простотой в уходе. Приятен к телу, обеспечивает комфорт в работе. 

Размер:	44-60 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	бирюза

Цена: 1020	руб.	опт
1410	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «БРИЗ»

Привлекательный женский халат из лёгкой смесовой ткани
с водоотталкивающей пропиткой. Украшен изящной белой окантовкой. 

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	бирюза

Цена: 865	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ ТЁМНЫЙ

Халат из 100% хлопка обеспечивает повышенный воздухообмен
для комфортной работы.

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 555	руб.	опт
785	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ МУЖСКОЙ ТЁМНЫЙ

Халат из 100% хлопка обеспечивает повышенный воздухообмен
для комфортной работы.

Размер:	48-62 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 485	руб.	опт
696	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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КОМПЛЕКТ «ЛЮДМИЛА»
фартук и пилотка

Женственный и практичный комплект из ткани габардин. Прекрасно подойдёт 
работникам торговли.

Размер:	44-62

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий, бордо

Цена: 470	руб.	опт
670	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК-ЖИЛЕТКА

Фартук-жилетка на пуговицах отлично подчёркивает фигуру. Внизу фартука 
расположен широкий вместительный карман.

Размер:	44-62

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий / голубой

Цена: 488	руб.	опт
673	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «РАДУГА NEW» (ДЛИННЫЙ РУКАВ)

Приталенный халат с длинным рукавом выгодно подчёркивает фигуру. 
Водоотталкивающая пропитка сохраняет форму и цвет даже при частых 
стирках. 

Размер:	44-66

Ткань: смесовая (23% хлопок, 77% полиэфир, 139 г/м2)
Цвет:	голубой / василёк

Цена: 1128	руб.	опт
1570	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «РАДУГА NEW» (КОРОТКИЙ РУКАВ)

Женственный халат из смесовой ткани выгодно подчёркивает фигуру. 
Выдерживает множество стирок без потери формы и цвета.

Размер:	44-66

Ткань: смесовая (23% хлопок, 77% полиэфир, 139 г/м2)
Цвет:	голубой / василёк

Цена: 1131	руб.	опт
1480	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК С ВОРОТНИЧКОМ «DAKOTA» (ДАКОТА)

Строгий и сдержанный фартук с элегантным воротничком и завязками
по линии талии идеально сядет на любую фигуру. Удобные карманы для прочности 
дополнительно усилены металлическими хольнитенами.

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий

Цена: 750	руб.	опт
1040	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК С НАГРУДНИКОМ «IRMA» (ИРМА)

Элегантный габардиновый фартук с прочными лямками и карманами, 
укреплёнными хольнитенами. Бретели на кнопках позволяют регулировать
высоту изделия.

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, коричневый

Цена: 695	руб.	опт
960	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК С НАГРУДНИКОМ «DOREY» (ДОРЕЙ)

Элегантный габардиновый фартук с прочными лямками и вместительными 
глубокими карманами. 

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет: тёмно-синий

Цена: 662	руб.	опт
945	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК-НАКИДКА «CANDI» (КЭНДИ)

Изысканный фартук-накидка, с V-образным вырезом выгодно подчёркивает 
фигуру. Фиксируется завязками по линии талии.

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, бордовый

Цена: 750	руб.	опт
1040	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ЖИЛЕТ УДЛИНЁННЫЙ «BRIDGID» (БРИДЖИТ)

Стильный жилет из габардина прекрасно дополнит образ. Идеально садится
по фигуре благодаря удобным завязкам. 

Размер:	44-52

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 750	руб.	опт
1040	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ФАРТУК-ХАЛАТ «РЯБИНУШКА»

Яркий фартук-халат из габардина с широким карманом прекрасно садится
на любую фигуру. Фиксируется на талии поясом с завязками на спине.

Размер:	44-62

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	красный

Цена: 485	руб.	опт
670	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК-ХАЛАТ «ЭЛЕГАНТ»

Стильный фартук из лёгкой и дышащей ткани позволяет работнику комфортно 
себя чувствовать в процессе работы. Элегантный внешний вид создаёт 
гармоничный образ и подчёркивает статус компании.

Размер:	44-62

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	бордо

Цена: 630	руб.	опт
870	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК-НАКИДКА «CAMILLA» (КАМИЛЛА)

Элегантный стильный фартук-накидка с V-образным вырезом и вместительными 
боковыми карманами. Фиксируется завязками по линии талии и идеально 
подходит к любой фигуре.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий

Цена: 925	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК-ЖИЛЕТКА «МАША»

Удобный фартук-жилетка комфортен даже при длительном ношении.
Держит форму даже после множества стирок.

Размер:	44-62

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	синий

Цена: 670	руб.	опт
925	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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БРЮКИ ТКАНЬ ГАБАРДИН

Универсальные брюки прямого кроя не сковывают движений
и нетребовательны в уходе.

Размер:	40-62

Ткань:	габардин (100% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий, бордовый

Цена: 430	руб.	опт
590	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

Удобные женские брюки прямого кроя из лёгкой смесовой ткани
не стесняют движений. Отличаются простотой в уходе и прочностью.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	василёк

Цена: 520	руб.	опт
720	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ «MELISANDRA» (МЕЛИСАНДРА)

Удобные стильные женские брюки из смесовой ткани нетребовательны
в уходе. Брюки заужены к низу для удобство в носке. 

Размер:	XS-3XL

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 840	руб.	опт
1110	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ФАРТУК УКОРОЧЕННЫЙ «GRACE» (ГРЭЙС)

Универсальный лёгкий и красивый фартук используется в качестве униформы 
сотрудниками сервиса и официантами.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 296	руб.	опт
410	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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МЕДИЦИНСКАЯ
ОДЕЖДА

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ150

УНИФОРМА



ХАЛАТ «СЕРВИС» МУЖСКОЙ

Халат прямого кроя из смесовой ткани с длинным рукавом на пуговицах 
прекрасно сидит на любой фигуре. Дополнительное удобство создают 
вместительные карманы.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 850	руб.	опт
1210	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «ТАТЬЯНА»

Классический халат на пуговицах из лёгкой смесовой ткани отличается 
прочностью и комфортом в использовании. 

Размер:	44-64 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 865	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ

Халат из 100% хлопка обеспечивает повышенный воздухообмен
для комфортной работы.

Размер:	36-62 
Рост:	146 - 152

158 - 164
170 - 176

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 465	руб.	опт
670	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ МУЖСКОЙ

Халат из 100% хлопка обеспечивает повышенный воздухообмен
для комфортной работы.

Размер:	36-62 
Рост:	146 - 152

158 - 164
170 - 176
182 - 188

Ткань: бязь (100% хлопок, 142 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 535	руб.	опт
755	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ХАЛАТ «СЕРВИС»

Халат прямого кроя из смесовой ткани с коротким рукавом на молнии 
прекрасно сидит на любой фигуре. Дополнительное удобство создают 
вместительные карманы.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-голубой, белый

Цена: 814	руб.	опт
1122	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «СЕРВИС-ЛЮКС»

Изящный халат на молнии с плечевыми накладками и рукавами «три четверти» 
удобен в носке и не стесняет движений. Отличается лёгкостьюи прочностью.

Размер:	40-66 
Рост:	158 - 164

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-голубой, белый

Цена: 865	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 

ХАЛАТ «ВИКТОРИЯ»

Лёгкий медицинский халат классического кроя на пуговицах
с длинным рукавом обеспечивает комфорт в работе.

Размер:	40-54 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 910	руб.	опт
1260	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 

ХАЛАТ «ЭЛЕГАНТ»

Стильный приталенный женский халат с длинным рукавом обеспечивает 
достойный внешний вид и комфорт в работе.

Размер:	40-54 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 150 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 1604	руб.	опт
2220	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 

ХАЛАТ «ОРИОН»

Классическая модель мужского халата прямого кроя с длинным рукавом
на супатной застёжке. Изготовлен из лёгкой и комфортной смесовой ткани,
не требовательной в уходе.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176
182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 965	руб.	опт
1340	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ХАЛАТ «СИЛУЭТ»

Халат на кнопках из лёгкой смесовой ткани прекрасно смотрится на любой 
фигуре. Нежный образ изделию придаёт изящная бирюзовая окантовка.

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 890	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «ВАРЯ»

Приталенный элегантный халат с рукавами «три четверти» комфортен
в носке и не сковывает движений. Украшен светло-сиреневым кантом.

Размер:	40-58 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 870	руб.	опт
1210	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 

ХАЛАТ «ОКСАНА»

Стильный халат прямого кроя с плечевыми накладками и рукавами
«три четверти». Украшен нагрудным карманом с наклонным срезом.

Размер:	44-66 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 1040	руб.	опт
1440	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 

ХАЛАТ «МАРГАРИТА»

Приталенный халат с укороченными рукавами гарантирует
свободу движений и комфорт в носке. Удобный в эксплуатации.

Размер:	40-58 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 870	руб.	опт
1210	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 
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КОСТЮМ «САКУРА»
куртка и брюки

Полуприлегающий силуэт куртки подчёркивает женственность. V-образный 
вырез визуально удлиняет шею и придаёт стройности силуэту. Брюки прямого 
кроя с эластичной лентой на поясе комфортны в носке. Два прорезных кармана 
отлично подходят для хранения необходимых мелочей.

Размер:	42-56 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий / розовый

Цена: 1560	руб.	опт
2158	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «СТАЙЛ»
куртка и брюки

Стильные сочетания цветов, удобство кроя, идеальная плотность ткани 
подчёркивают женственный образ и позволяют чувствовать
комфорт на протяжении всего рабочего дня.

Размер:	42-58 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	мята / принт

Цена: 1560	руб.	опт
2158	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «ШАРМ»
куртка и брюки

Стильные сочетания цветов, удобство кроя, идеальная плотность ткани 
подчёркивают женственный образ и позволяют чувствовать комфорт
на протяжении всего рабочего дня.

Размер:	42-58 
Рост:	158 - 164

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 150 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий / фуксия

Цена: 1793	руб.	опт
2481	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «МУЗА»

Элегантный халат отличается лёгкостью, прочностью, простотой в уходе. Размер:	42-64

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 910	руб.	опт
1260	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ХАЛАТ «ОЛЬГА»

Элегантный приталенный халат из смесовой ткани отличается прочностью
и простотой в уходе. Контрастный кант подчёркивает стиль владельца.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 1020	руб.	опт
1410	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 
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КОСТЮМ «СПЕЦ ЛЮКС»
куртка и брюки

Комфортный костюм из лёгкой смесовой ткани отличается прочностью, 
комфортностью, нетребователен в уходе. Прямой крой обеспечивает 
максимальную свободу движений.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 1190	руб.	опт
1690	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «МУЗА»

Женский медицинский костюм из лёгкой ткани обеспечивает комфорт
при длительном ношении, отличается прочностью и простотой в уходе.
Стильный верх придаёт изделию строгий и элегантный вид.

Размер:	42-58

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 1230	руб.	опт
1690	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «СПЕЦ»
куртка и брюки

Комфортный костюм из лёгкой смесовой ткани отличается прочностью, 
комфортностью, нетребователен в уходе. Прямой крой обеспечивает 
максимальную свободу движений.

Размер:	44-66 
Рост:	170 - 176

182 - 188

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	василёк, зелёный

Цена: 865	руб.	опт
1230	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «РОЗМАРИН»
куртка и брюки

Стильная приталенная удлинённая куртка выгодно подчёркивает фигуру. 
Оригинальная расцветка костюма подчёркивает женственность.

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	розовый / белый

Цена: 1260	руб.	опт
1740	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «ОЛЬГА»
куртка и брюки

Оригинальный женский костюм с сочетанием белого и василькового цветов 
подчёркивает стиль.

Размер:	44-62 
Рост:	158 - 164

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый / василёк 

Цена: 1320	руб.	опт
1870	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ 155

УНИФОРМА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА



БРЮКИ ЖЕНСКИЕ «GVENN» (ГВЕНН)

Универсальные женские брюки из лёгкой смесовой ткани. Пояс брюк
с кулиской и эластичной тесьмой для регулировки изделия по фигуре.

Размер:	42-54

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир, 160 г/м2) 
Цвет:	белый

Цена: 840	руб.	опт
1110	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БЛУЗКА ЖЕНСКАЯ «GVENN» (ГВЕНН)

Комфортная женская блузка из лёгкой смесовой ткани. Подходит для любых 
видов работ, не требующих специальных защитных свойств.

Размер:	42-54

Ткань:	смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир, 160 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 855	руб.	опт
1180	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ «SINDIKA» (СИНДИКА)

Универсальные женские брюки из лёгкой смесовой ткани. Пояс брюк
с кулиской и эластичной тесьмой для регулировки изделия по фигуре.

Размер:	42-54

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир, 160 г/м2) 
Цвет:	голубой

Цена: 870	руб.	опт
1210	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БЛУЗКА ЖЕНСКАЯ «SINDIKA» (СИНДИКА)

Комфортная женская блузка из лёгкой смесовой ткани. Подходит для любых 
видов работ, не требующих специальных защитных свойств.

Размер:	42-54

Ткань: смесовая (35% вискоза, 65% полиэфир, 160 г/м2) 
Цвет:	голубой

Цена: 855	руб.	опт
1180	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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КУРТКА «СЕРВИС»

Удобная классическая куртка прямого кроя на молнии с рукавами
«три четверти» отличается практичностью и комфортом. 

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	тёмно-голубой, белый

Цена: 650	руб.	опт
925	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БРЮКИ «СЕРВИС»

Удобные брюки на поясе с эластичной тесьмой не сковывают движения. 
Отличаются простотой в уходе, прочностью и комфортностью.

Размер:	40-62 
Рост:	158 - 164

170 - 176

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый, тёмно-голубой

Цена: 520	руб.	опт
720	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КУРТКА ЖЕНСКАЯ «МАНГО»

Комфортная женская блузка из лёгкой смесовой ткани. Подходит для любых 
видов работ, не требующих специальных защитных свойств.

Размер:	42-54

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	манго

Цена: 1093	руб.	опт
1513	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ТЕННИСКА-ПОЛО «LUXE» МУЖСКАЯ

Тенниска-поло выполнена из 100% натурального хлопка. Не вытягивается
и не теряет форму при частой носке. Насыщенный цвет сохраняется даже
при частых стирках.

Размер:	S-3XL

Ткань:	трикотаж пике (100% хлопок, 180 г/м2)
Цвет:	бежевый, светло-голубой

Цена: 770	руб.	опт
1070	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ТЕННИСКА-ПОЛО «LUXE» ЖЕНСКАЯ

Тенниска-поло выполнена из 100% натурального хлопка. Не вытягивается
и не теряет форму при частой носке. Насыщенный цвет сохраняется даже
при частых стирках.

Размер:	XS-3XL

Ткань:	трикотаж «пике» (100% хлопок, 180 г/м2)
Цвет:	белый, салатовый

Цена: 755	руб.	опт
1035	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ФУТБОЛКА «LUXE» МУЖСКАЯ

Футболка из натурального хлопка с добавлением эластана обеспечивает 
идеальную посадку по фигуре.

Размер:	S-3XL

Ткань: трикотаж, кулирная гладь, (95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2)
Цвет:	белый, серый, тёмно-синий, чёрный

Цена: 698	руб.	опт
965	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ФУТБОЛКА «LUXE» ЖЕНСКАЯ

Футболка из натурального хлопка с добавлением эластана обеспечивает 
идеальную посадку по фигуре.

Размер:	XS-3XL

Ткань: трикотаж, кулирная гладь (95% хлопок, 5% эластан, 180 г/м2)
Цвет:	белый, чёрный

Цена: 690	руб.	опт
947	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ТЕННИСКА-ПОЛО

Тенниска-поло выполнена из 100% натурального хлопка. Не вытягивается
и не теряет форму при частой носке. Насыщенный цвет сохраняется даже
при частых стирках. Большое разнообразие цветов.

Размер:	XS-3XL

Ткань:	трикотаж «пике» (100% хлопок, 180 г/м2)
Цвет:	белый, василёк, жёлтый, синий, красный, оранжевый, зелёный, коричневый,
тёмно-серый, чёрный, зелёное яблоко 

Цена: 605	руб.	опт
875	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ФУТБОЛКА «ПРЕСТИЖ»

Футболка из натурального хлопка повышенной плотности имеет 
привлекательный внешний вид и обеспечивает комфорт в работе.
Большое разнообразие цветов.

Размер:	XS-4XL

Ткань:	трикотаж, кулирная гладь (100% хлопок, 180 г/м2)
Цвет: белый, бордовый, василёк, жёлтый, красный, оранжевый, светло-серый,
тёмно-зелёный, тёмно-серый, тёмно-синий, чёрный

Цена: 445	руб.	опт
610	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ФУТБОЛКА

Лёгкая и удобная в носке футболка обеспечивает комфорт в работе.
Большое разнообразие цветов.

Размер:	XS-4XL

Ткань:	трикотаж, кулирная гладь (100% хлопок, 160 г/м2)
Цвет:	аква, белый, бордовый, василёк, жёлтый, красный, морозное небо, оранжевый,
тёмно-синий, тёмно-зелёный, тёмно-серый, чёрный, шоколадный

Цена: 355	руб.	опт
505	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ТОЛСТОВКА

Толстовка прямого силуэта. За счёт использования футера с начёсом 
обеспечивается дополнительное утепление.

Размер:	M-2XL

Ткань:	трикотаж футер с начёсом (100% хлопок, 230 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, красный, оранжевый, чёрный, тёмно-серый

Цена: 845	руб.	опт
1200	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ТЕННИСКА-ПОЛО С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Тенниска-поло из натурального хлопка с отложным воротником 
комфортна в носке.

Размер:	M-3XL

Ткань:	трикотаж кулирная гладь (100% хлопок, 180 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, оранжевый

Цена: 685	руб.	опт
995	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Футболка с длинным рукавом отличается высокой степенью комфорта. Размер:	M-3XL

Ткань:	трикотаж кулирная гладь (100% хлопок, 160 г/м2)
Цвет:	василёк, тёмно-синий, оранжевый

Цена: 454	руб.	опт
537	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ТЕЛЬНИК ЗИМНИЙ

Зимний тельник предназначен для дополнительной защиты от переохлаждения 
в условиях пониженных температур. Очень тёплый, лёгкий и мягкий материал.

Размер:	48-62

Ткань:	трикотаж футер (100% хлопок, 300 г/м2)
Цвет:	чёрная полоска

Цена: 590	руб.	опт
815	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

Комплект нательного белья оливкового цвета предназначается для ношения 
под спецодеждой с целью дополнительного утепления. Комплект выполнен
из теплой, дышащей и легкой кулирной глади.

Размер:	44-62

Ткань:	трикотаж кулирная гладь (100% хлопок, 160 г/м2)
Цвет:	оливковый

Цена: 595	руб.	опт
815	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ ЗИМНЕЕ

Комплект нательного белья оливкового цвета предназначен для экипировки 
работников в холодное время года. Изготовлен из высококачественного футера 
с начесом. Прекрасно сохраняет тепло. Отличается высокой комфортностью, 
не вызывает раздражения.

Размер:	48-62

Ткань:	трикотаж футер с начёсом (100% хлопок, 260 г/м2)
Цвет:	оливковый

Цена: 795	руб.	опт
1100	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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КЕПИ КЛАССИЧЕСКОЕ «EL-RISTO»

Удобное кепи классической формы из смесовой ткани подчёркивает 
оригинальность и стиль.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, бежевый, тёмно-коричневый, тёмно-зелёный, тёмно-серый, красный, 
чёрный/белая полоска, камуфлированный зелёный, камуфлированный серый

Цена: 424	руб.	опт
520	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КЕПИ «EL-RISTO»

Удобное кепи ярких цветов из смесовой ткани обеспечивает комфорт в работе.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, бежевый, тёмно-коричневый, тёмно-зелёный, тёмно-серый, красный, 
чёрный/белая полоска, камуфлированный зелёный, камуфлированный серый

Цена: 364	руб.	опт
445	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

БАНДАНА «EL-RISTO»

Яркая бандана из смесовой ткани позволит создать свой собственный 
оригинальный образ. Широкий цветовой диапазон позволяет
выбрать изделие под свой фирменный стиль.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)Цвет:	чёрный, тёмно-синий, бежевый, 
тёмно-коричневый, тёмно-зелёный, тёмно-серый, красный, белый, чёрный/белая полоска, 
камуфлированный зелёный, камуфлированный серый

Цена: 298	руб.	опт
430	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОСЫНКА «EL-RISTO»

Головной убор с удобными завязками обеспечивает комфортное
прилегание
к голове и удобство в носке.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий, бежевый, тёмно-коричневый, тёмно-зелёный, тёмно-серый, красный, 
чёрный/белая полоска, камуфлированный зелёный, камуфлированный серый, белый

Цена: 235	руб.	опт
306	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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КОЗЫРЁК «EL-RISTO»

Козырёк для обслуживающего персонала на контактной ленте из смесового 
материала. Удобен в работе.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	тёмно-коричневый, бежевый

Цена: 245	руб.	опт
335	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОЗЫРЁК

Козырёк для обслуживающего персонала на контактной ленте из смесового 
материала. Удобен в работе.

Ткань: смесовая (100% хлопок 240 г/м2)
Цвет:	красный, тёмно-синий, василёк, белый, жёлтый

Цена: 200	руб.	опт
280	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ГОЛОВНОЙ УБОР ТАБЛЕТКА «EL-RISTO»

Изделие из прочной плотной ткани регулируется по объёму с помощью контактной 
ленты.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	чёрный, белый, тёмно-коричневый

Цена: 207	руб.	опт
243	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

БЕЙСБОЛКА

Бейсболка из плотной ткани регулируется по объёму с помощью контактной 
ленты.

Ткань: 100% хлопок 240 г/м2 

Цвет:	белый, чёрный, оранжевый, зелёный, серый, тёмно-синий, красный, василёк, жёлтый

Цена: 170	руб.	опт
245	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КЕПИ

Кепи из плотной ткани регулируется по объёму с помощью контактной ленты.

Ткань: 35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2 

Цвет:	красный/чёрный

Цена: 255	руб.	опт
360	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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БАНДАНА

Классическая бандана из смесовой ткани с удобной посадкой идеально 
подходит как для медицинских работников, так и для работников кухни.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 150	руб.	опт
210	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОСЫНКА

Головной убор с удобными завязками обеспечивает комфортное прилегание
к голове и удобство в носке.

Бязь: 100% хлопок, 142 г/м2 

Цвет:	белый

Цена: 74	руб.	опт
102	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОЛПАК ПОВАРСКОЙ

Универсальное изделие из «дышащих» материалов для комфортной работы.

Бязь: 100% хлопок, 142 г/м2 

Цвет:	белый

Цена: 91	руб.	опт
135	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОЛПАК ПОВАРСКОЙ «СЕРВИС»

Элегантный поварской колпак с сеткой для вентиляции не допускает перегрева. 
Комфортен даже при длительном ношении.

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 170	руб.	опт
235	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОЛПАК ПОВАРСКОЙ КЛЕТКА

Износостойкий колпак из смесовой ткани. Регулируется завязками, 
расположенными сзади. 

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 210 г/м2)
Цвет:	белый / клетка

Цена: 190	руб.	опт
260	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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КОЛПАК «ОЛЬГА»

Головной убор классического кроя белого цвета с изящной тёмно-синей отделкой 
предназначен для медицинских работников и работников сервиса.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 170	руб.	опт
235	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

БЕРЕТ «РАБОЧИЙ»

Ткань: сорочечная (35% хлопок, 65% полиэфир, 170 г/м2)
Цвет:	тёмно-синий

Цена: 190	руб.	опт
260	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОЛПАК «СЕРВИС»

Элегантный колпак для работников сферы обслуживания. Комфортен
при длительном ношении.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый, тёмно-голубой

Цена: 130	руб.	опт
185	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КОЛПАК «СПЕЦ»

Классический колпак из лёгкой водоотталкивающей смесовой ткани. 
Предназначен для медицинских работников.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	василёк, зелёный

Цена: 130	руб.	опт
185	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

ПИЛОТКА БЕЛАЯ СМЕСОВАЯ

Универсальная пилотка из смесового материала обеспечивает комфорт
и естественный воздухообмен. Сохраняет свою форму даже после частых стирок.

Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 120 г/м2)
Цвет:	белый

Цена: 134	руб.	опт
184	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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ШЛЕМ-МАСКА (ПОДШЛЕМНИК) ТРИКОТАЖНАЯ
С ПРОРЕЗЯМИ

Размер:	56-60

Ткань:	трикотажное полотно (100% акрил)
Цвет:	чёрный, тёмно-серый

Цена: 183	руб.	опт
251	руб.	розница

ГОСТ 5274-2014

ШЛЕМ-МАСКА БЕЛАЯ

Ткань:	трикотажное полотно	(100% хлопок), вязка интерлок
Цвет:	белый

Цена: 125	руб.	опт
175	руб.	розница

ГОСТ 5274-2014

ШЛЕМ-МАСКА (ПОДШЛЕМНИК) ТРИКОТАЖНАЯ

Ткань:	трикотажное полотно (100% акрил), двойная вязка
Цвет:	чёрный

Цена: 130	руб.	опт
180	руб.	розница

ГОСТ 5274-2014

КЕПИ ОХРАННИКА ЛЕТНЯЯ

Размер:	56-60

Ткань:	смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир, 240 г/м2)
Цвет:	чёрный

Цена: 260	руб.	опт
360	руб.	розница

ГОСТ 32118-2013
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ШАПКА ВЯЗАНАЯ КАМУФЛЯЖНАЯ

Ткань:	трикотажное полотно (100% полиэфир), двойная вязка 
Цвет:	зелёная цифра, серый

Цена: 180	руб.	опт
250	руб.	розница

ГОСТ 32118-2013

ШАПКА ВЯЗАНАЯ НА ФЛИСЕ

Ткань:	трикотажное полотно (100% полиэфир)
Утеплитель: флис 
Цвет:	тёмно-синий, чёрный

Цена: 190	руб.	опт
260	руб.	розница

ГОСТ 32118-2013

ШАПКА ВЯЗАНАЯ

Ткань:	трикотажное полотно (100% акрил), двойная вязка 
Цвет:	чёрный

Цена: 130	руб.	опт
185	руб.	розница

ГОСТ 32118-2013

ПОДШЛЕМНИК

Ткань: «Диагональ» (100% хлопок, 240 г/м2)
Утеплитель: ватин (2-х слойный) 
Подолжка: ткань бязь (100% хлопок)
Цвет:	чёрный, тёмно-синий

Цена: 165	руб.	опт
225	руб.	розница

ГОСТ 32118-2013

ШАПКА-УШАНКА

Размер:	57-60

Ткань: смесовая «Оксфорд» (100% полиэфир, 110 г/м2)
Утеплитель: холофайбер, 150 г/м2 

Цвет:	зелёный камуфляж, тёмно-синий

Цена: 475	руб.	опт
655	руб.	розница

ГОСТ 32118-2013
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Наименование
коллекции

Материал
верха

Подкладка/
Утеплитель

Подошва Защитные	свойства

БАЗАЛЬТ
Натуральная 
лицевая кожа

камбрель /
50% натуральный мех, 
50% искусственный 
мех

ПУ / нитрильная 
резина (Grauntekst)

Композитный подносок 
200 Дж / антипрокольная 
кевларовая стелька

ДОКЕР
натуральная кожа 
(нубук)

шерстин
ТЭП 
(термоэластопласт)

ТИТАН
Натуральная 
лицевая кожа

шерстин
ТЭП 
(термоэластопласт)

Композитный подносок

РАБЕР НЬЮ Натуральная кожа
камбрель / 
искусственный мех

ПУ / нитрильная 
резина (Grauntekst)

Композитный подносок 
200 Дж / антипрокольная 
кевларовая стелька

МАРС
натуральная / 
комбинированная 
кожа (юфть / кирза)

искусственный мех ПУ / ТПУ
Металлический подносок 
200 Дж / антипрокольная 
металлическая стелька

СОЮЗ
Натуральная 
лицевая кожа

искусственный мех ПУ / ПУ
Металлический подносок 
200 Дж

МОНТАЖНЫЕ
юфть / 
комбинированная 
(юфть-кирза)

искусственный мех Резина

МАСТЕРОВ Натуральная кожа искусственный мех ПУ / ПУ
Металлический подносок 
200 Дж

LEON
Натуральная кожа 
(байкаст)

искусственный мех ПУ

КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ
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Размеры Ассортиментный	ряд

36-47

полуботинки / 
с кп

ботинки / с кп сапоги / с мп полуботинки 
утепл. / с мп

ботинки утепл. 
/ с кп

сапоги утепл. 
/ с мп

36-46

ботинки ботинки ботинки
утеплённые

ботинки
утеплённые

40-45

полуботинки ботинки / с кп ботинки утепл. 
с кп

ботинки высокие 
утепл. с кп

сапоги утепл. 
с кп

40-47

сандалии / с кп полуботинки/ 
с кп

ботинки / с кп ботинки утепл. 
/ с кп

37-47

полуботинки / 
с мп

ботинки / с мп 
/ с мс

сапоги / с мп
/ с мс

ботинки утепл.
/ с мп / с мс

сапоги утепл. / с 
мп / с мс

36-47

сандалии / с мп полуботинки / 
с мп

ботинки / с мп ботинки 
высокие / с мп

ботинки утепл. 
/ с мп

сапоги утепл. 
/ с мп

кроссовки кроссовки 
рабочие

38-47

ботинки ботинки 
утеплённые

сапоги сапоги 
утеплённые

36-47

сандалии / с мп ботинки / с мп ботинки утепл. 
/ с мп

сапоги утепл. 
/ с мп

36-45

сандалии сабо
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ЛЕТНЯЯ
СПЕЦОБУВЬ
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Линейка	«Базальт» 	174

Линейка	«Титан» 	178

Линейка	«Докер» 	180

Линейка	«Рабер	NEW» 	182

Линейка	«Марс» 	186

Линейка	«Союз» 	188

Линейка	«Мастеров» 	190

Прочая	обувь 	191
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Линейка «БАЗАЛЬТ» 
премиального сегмента

Обувь изготовлена из 
высококачественной лицевой 
кожи и 2-х слойной подошвы 
со специальными защитными 
присадками. Работать в такой 
обуви особенно комфортно
и безопасно.
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ПОЛУБОТИНКИ «БАЗАЛЬТ ЛАЙТ» С КОМПОЗИТНЫМ ПОДНОСКОМ

Отличительной особенностью модели являются нейлоновые вставки. Нейлон очень прочный материал,
а его гладкость обеспечивает лёгкое скатывание воды и грязи с поверхности. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа
и нейлоновые вставки

Подносок:	композитный, 200 Дж

Размеры:	36-47Стелька:	антипрокольная кевларовая (опция) Подошва:	ПУ/нитрильная резина (от -40°С до 
+160°С)

Подкладка:	камбрель Метод	крепления:	литьевой

Цена: 3250	руб.	опт
4565	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ «БАЗАЛЬТ»

Лицевая кожа обладает высоким коэффициентом воздухопроницаемости. Подкладка камбрель с отличными 
дышащими свойствами создаст комфортный микроклимат для работы. Световозвращающий кант увеличит 
видимость работника, обеспечив ещё больше безопасности! 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа Подносок:	композитный, 200 Дж (опция)

Размеры:	36-47
Стелька:	антипрокольная кевларовая (опция) Подошва:	ПУ/нитрильная резина (от -40°С до 

+160°С)

Подкладка:	камбрель Метод	крепления:	литьевой

Цена	(с	комп/п): 3684	руб.	опт
4927	руб.	розница

Цена: 3500	руб.	опт
4960	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Нейлоновые вставки 
гарантируют прочность

СВП полосы для 
большей безопасности
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БОТИНКИ «БАЗАЛЬТ» С КОМПОЗИТНЫМ ПОДНОСКОМ (ГРАФИТ)

Литьевой метод крепления даёт 100% гарантию прочности подошвы. В этих ботинках Ваши ноги всегда 
будут защищены от промокания! Монолитность соединения верха обуви с подошвой обеспечит гибкость 
обуви и комфорт во время работы. Композитный носок даёт дополнительную защиту. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа Подносок:	композитный, 200 Дж

Размеры:	40-47
Стелька:	антипрокольная кевларовая Подошва:	ПУ/нитрильная резина (от -40°С до 

+160°С)

Подкладка:	камбрель Метод	крепления:	литьевой

Цена	(с	комп/п): 4660	руб.	опт
6600	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «БАЗАЛЬТ»

Литьевой метод крепления даёт 100% гарантию прочности подошвы. В этих ботинках Ваши ноги всегда 
будут защищены от промокания! Монолитность соединения верха обуви с подошвой обеспечит гибкость 
обуви и комфорт во время работы. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа Подносок:	композитный, 200 Дж (опция)

Размеры:	36-47
Стелька:	антипрокольная кевларовая (опция) Подошва:	ПУ/нитрильная резина (от -40°С до 

+160°С)

Подкладка:	камбрель Метод	крепления:	литьевой

Цена	(с	комп/п): 4660	руб.	опт
6600	руб.	розница

Цена: 4300	руб.	опт
6090	руб.	розница

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011
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Литьевой метод крепления

Литьевой метод крепления
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САПОГИ «БАЗАЛЬТ»

Высокое голенище сапог защитит от производственной пыли и грязи. Подкладка камбрель с отличными 
дышащими свойствами создаст комфортный микроклимат для работы. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа Подносок:	металлический, 200 Дж (опция)

Размеры:	40-46Стелька:	антипрокольная кевларовая (опция) Подошва:	резина (от -40°С до +160°С)

Подкладка:	камбрель Метод	крепления:	клеевой

Цена	(с	м/п): 4940	руб.	опт
7000	руб.	розница

Цена: 4600	руб.	опт
6530	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

Лицевая	кожа
• Высокая эластичность
• Износостойкость

Cтелька	ErgoFive®

• Ультралёгкая
• Сохраняет форму
при длительной носке
• Обеспечивает амортизацию

Кевларовая	стелька
• Защищает стопу от проколов        
и порезов
• В 5 раз прочнее стали
• Можно ходить по гвоздям

Литьевое	крепление
• Самый прочный метод 
крепления

Подкладка	камбрель
• Высокая гигроскопичность
• Воздухопроницаемость
• Антибактериальный эффект

Композитный	подносок,
200 Дж

Двухслойная	подошва
(ПУ/нитрильная резина)

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Подкладка из камбрели – 
комфорт и удобство
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Линейка	спецобуви	«ТИТАН»

Линейка «Титан» совмещает
в себе не только высокий уровень 
защиты, но и гражданский 
стиль! Благодаря этому, обувь 
популярна среди работников 
силовых структур и любителей 
строгого стиля.
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САПОГИ «ТИТАН»

Подошва из ТЭП устойчива к истираниям об асфальт, 
деформациям, изгибам, что увеличивает срок службы 
обуви.

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Подносок: укреплённый

Подошва: ТЭП (от -50°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	41-45

Цена:

3820	руб.	опт
5270	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «ТИТАН»

Рельефный протектор с глубокими канавками 
обеспечивает устойчивость на поверхностях.

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Подносок: композитный, 200 Дж (опция)

Подошва: ТЭП (от -50°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	39-45

Цена	(с комп/п):

3730	руб.	опт
5140	руб.	розница

Цена:

3380	руб.	опт
4660	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ «ТИТАН»

Лёгкие и комфортные в носке полуботинки увеличивают 
производительность труда в несколько раз.

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Подносок: композитный, 200 Дж (опция)

Подошва: ТЭП (от -50°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	41-45

Цена	(с комп/п):

3300	руб.	опт
4540	руб.	розница

Цена:

2980	руб.	опт
4100	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «ТИТАН»
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Ботинки	«ДОКЕР»

Разработаны для всех кому важен 
комфорт и стиль. В качестве 
дополнительного бонуса выступает 
износостойкость нубука. Поэтому 
чувство комфорта сопровождает 
даже в дождливую погоду.
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БОТИНКИ «DOKER» (ДОКЕР)

Стиль и износостойкость – то, что отличает эту модель! Нубук хромового метода дубления отличается 
особой износостойкостью. Подошва из термоэластопласта долговечная, обеспечивает устойчивость
на любой поверхности. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа 
«Нубук»

Подошва:	ТЭП (от -50°С до +130°С)

Размеры:	36-46Подкладка: велюр Метод	крепления:	клеевой

Цвет:	конго

Цена: 4320	руб.	опт
5950	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «DOKER» (ДОКЕР)

Нубук хромового метода дубления отличается особенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным 
условиям окружающей среды. В такой обуви вы почувствуете себя уверенно и комфортно в дождь
и в любую непогоду. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа 
«Нубук»

Подошва:	ТЭП (от -50°С до +130°С)

Размеры:	36-46Подкладка: велюр Метод	крепления:	клеевой

Цвет:	ниагара

Цена: 4320	руб.	опт
5950	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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Нубук хромового метода 
дубления

Подошва из ТЭП
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Линейка	«РАБЕР»	NEW

Обувь проверенная временем. 
Защищает от статического 
электричества. Дарит комфорт
на весь день. В конструкции 
обуви отсутствуют элементы
из металла (Metal free).
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ПОЛУБОТИНКИ «РАБЕР» NEW

Антистатические нити в стельках линейки РАБЕР NEW ещё больше усиливают защиту от статического 
электричества.

Материал	верха:	натуральная кожа
с покрытием DUREBBEL

Стелька: антипрокольная кевларовая (опция)

Размеры:	40-47Подкладка: камбрель Подошва:	ПУ/нитрил. резина (от -40°С до 
+160°С)

Подносок:	композитный, 200 Дж (опция) Метод	крепления:	литьевой 

Цена: 2315	руб.	опт
3094	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ (САНДАЛИИ) «РАБЕР» NEW
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Антистатическая обувь позволяет предотвратить поломку аппаратуры от статики.

Материал	верха:	натуральная кожа
с покрытием DUREBBEL

Стелька: антипрокольная кевларовая (опция)

Размеры:	40-47Подкладка: камбрель Подошва:	ПУ/нитрил. резина (от -40°С до 
+160°С)

Подносок:	композитный, 200 Дж (опция) Метод	крепления:	литьевой

Цена	(с комп/п): 2729	руб.	опт
3639	руб.	розница

Цена: 2490	руб.	опт
3330	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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СВП на ботинке для большей 
безопасности в тёмное время 
суток

БОТИНКИ «РАБЕР» NEW

Особенностью линейки является не только защита от статики, но и амортизация за счёт ПУ слоя в подошве
и стельке ErgoFive®. 

Материал	верха:	натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Стелька: антипрокольная кевларовая (опция)

Размеры:	40-47Подкладка:	камбрель Подошва:	ПУ/нитрил. резина (от -40°С до +160°С)

Подносок:	композитный, 200 Дж (опция) Метод	крепления:	литьевой 

Цена	(с	м/п): 2550	руб.	опт
3411	руб.	розница

Цена: 2315	руб.	опт
3094	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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Яловая	кожа	с	
покрытием	DUREBBEL
Защищает
от промокания
и обладает высокой 
износостойкостью 

Стелька	из	полиуретана
Сохраняет форму
при длительной носке.

Подкладка	из	Камбрели
Воздухопроницаемый, 
дышащий материал
с антибактериальным 
эффектом

Полиуретановый	слой	
подошвы
Лёгкий слой подошвы
с высокой амортизацией
и присадкой ANTISTATIC

Композитный	подносок
Защищает от силы удара 
в 200 Дж

Антистатичные	нити
Обеспечивают стекание 
электрического заряда

Подошва	GRAUNTEKST
с каучуковыми присадками
•		ANTISTATIC
•		ULTRAFLEX
•		SOLIDSOLE
•		ANTIFROST
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КРОССОВКИ PROFESSIONAL (ПРОФЕССИОНАЛ)
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ

Идеальный выбор профессионалов. Высокий уровень амортизации и комфорта, защита носочной части, 
инновационная технология многомерного вязания задают оптимальный темп для работы различного уровня 
сложности. 

Материал	верха:	вязаный верх 100% ПЭ Подносок:	металлический, 200 Дж

Размеры:	40-46Подкладка:	камбрель Подошва:	ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Цвет: granit, neon blue Метод	крепления:	литьевой

Цена	(с	м/п): 1980	руб.	опт
2800	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

Технология многомерного вязания представляет собой сложное 
переплетение нитей. 
Заданная программа для ткацкой машины позволяет выполнить 
функциональную вязку: с  усилением плотности нити на наиболее 
истираемых частях, и уменьшением плотности, где требуется 
высокая воздухопроницаемость. 
Благодаря уровню автоматизации, деталь полотна всего одна! 
Всё это придаёт кроссовкам Professional высокий уровень 
комфорта, прочности и износостойкости!

ИННОВАЦИЯ
В СПЕЦОБУВИ!
ТЕХНОЛОГИЯ
МНОГОМЕРНОГО 
ВЯЗАНИЯ 

Технология многомерного 
вязания
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Линейка	«МАРС»

Линейка Марс – гарант 
вашей безопасности. Обувь 
обеспечивает абсолютную 
защиту от прокола и удара. 
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САПОГИ «МАРС»

Металлическая стелька обеспечивает абсолютную защиту 
от проколов и порезов, а подошва из ТПУ – самая прочная и 
нестираемая. Поэтому сапоги отлично подходят для тяжёлых 
работ с высокой вероятностью повреждения стопы. 

Материал	верха: комбинированная кожа с 
покрытием DUREBBEL

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Стелька: антипрокольная металлическая 
(опция)

Подошва: ПУ/ТПУ (от -40°С до +150°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	37-46

Цена	(с мет/п, с мет/стелькой):

2330	руб.	опт
3280	руб.	розница

Цена	(с мет/п):

2110	руб.	опт
2970	руб.	розница

Цена:

1890	руб.	опт
2670	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «МАРС»

Максимальная прочность, максимальная безопасность - 
главные отличительные особенности ботинок Марс.
100% защиту от проколов и порезов обеспечивают мет.
подносок и мет.стелька. Прочность и нестираемость – 
подошва из ТПУ.

Материал	верха: натуральная кожа
с покрытием DUREBBEL

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Стелька: антипрокольная металлическая 
(опция)

Подошва: ПУ/ТПУ (от -40°С до +150°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	37-46

Цена	(с мет/п, с мет/стелькой):

2230	руб.	опт
3130	руб.	розница

Цена	(с мет/п):

2010	руб.	опт
2850	руб.	розница

Цена:

1790	руб.	опт
2520	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ «МАРС»

Полуботинки отличает высокая прочность и износостойкость, 
благодаря ТПУ подошве. Полиуретановый слой создаёт 
амортизацию и комфорт.

Материал	верха: натуральная кожа 
с покрытием DUREBBEL

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ТПУ (от -40°С до +150°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	37-46

Цена	(с мет/п):

1950	руб.	опт
2680	руб.	розница

Цена:

1680	руб.	опт
2370	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «МАРС»

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011
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ПОЛУБОТИНКИ (САНДАЛИИ) «СОЮЗ» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Лёгкие и удобные сандалии с перфорацией обеспечивают хорошую вентиляцию, благодаря чему ноги останутся сухими 
в летний зной. Подошва из двойного полиуретана создаёт высокий уровень амортизации. Именно поэтому в обуви 
линейки СОЮЗ комфортно работать в течение всего рабочего дня.

Материал	верха:	натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Подошва:	ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Размеры:	36-47Подкладка: камбрель

Подносок:	металлический, 200 Дж (опция) Метод	крепления:	литьевой 

Цена	(с	м/п): 1650	руб.	опт
2350	руб.	розница

Цена: 1540	руб.	опт
2180	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Перфорация для 
лучшего воздухообмена

ЛЕГЕНДА СПЕЦОБУВИ
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БОТИНКИ ВЫСОКИЕ «СОЮЗ»

Высота голенища ботинка и удобная фиксация защищают 
ногу от вывихов. Непревзойдённый комфорт обеспечен 
уровнем амортизации и особенностями строения стельки 
ErgoFive®.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Подкладка: камбрель

Подошва: ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	41-47

Цена:

2100	руб.	опт
2810	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «СОЮЗ»

Мягкая манжета препятствует натиранию ног. Подошва 
из двойного полиуретана создаёт высокий уровень 
амортизации. Благодаря этому ноги не устанут в течение 
всего рабочего дня.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Подкладка: камбрель

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-47

Цена	(с мет/п):

1593	руб.	опт
2199	руб.	розница

Цена:

1493	руб.	опт
2099	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ «СОЮЗ»

Двухслойная подошва из полиуретана ПУ/ПУ обеспечивает 
высокую амортизацию. Благодаря этому ноги не устанут в 
течение всего рабочего дня. 

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Подкладка: камбрель

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	36-47

Цена	(с мет/п):

1583	руб.	опт
2312	руб.	розница

Цена:

1483	руб.	опт
2112	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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БОТИНКИ «МАСТЕРОВ»

Подошва из двойного полиуретана обеспечивает высокую 
амортизацию. Благодаря этому, ноги не устают в течение 
всего рабочего дня!

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30 до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-47

Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ (САНДАЛИИ) «МАСТЕРОВ»
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Лёгкие и удобные сандалии с перфорацией обеспечат 
хорошую вентиляцию, сохранив оптимальный микроклимат 
в обуви.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30 до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-47

Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011

ЛИНЕЙКА ОБУВИ
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ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ

Резиновая подошва с глубоким рельефом способствует устойчивости на различных поверхностях. 

Материал	верха:	натуральная кожа Подошва:	резина (от -35°С до +130°С)
Размеры:	41-46

Подносок:	укреплённый, 5 Дж. Метод	крепления:	бортопрошивной 

Цена: 1298	руб.	опт
1898	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «ДОРОЖНИК»

Абсолютно гладкая термостойкая подошва позволяет работать на раскалённом асфальте, не оставляя 
следов на поверхности. Разработаны специально для дорожных работ.

Материал	верха:	натуральная юфтевая кожа Подошва:	термостойкая резина (от -20°С до 
+300°С) Размеры:	41-46

Подносок:	укреплённый, 5 Дж. Метод	крепления:	бортопрошивной 

Цена: 1555	руб.	опт
2260	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Рельефный рисунок подошвы

Протектор без рисунка
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БОТИНКИ «ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ»

Натуральная кожа толщиной 1,8-2 мм обеспечивает износостойкость и долговечность обуви.
Высокое голенище с возможностью плотной фиксации защитит ноги от вывихов. Резиновая подошва
с глубоким рельефом способствует устойчивости на различных поверхностях. 

Материал	верха:	натуральная кожа
с покрытием DUREBBEL

Подошва:	резина (от -35°С до +130°С)

Размеры:	41-47

Подносок:	укреплённый, 5 Дж. Метод	крепления:	бортопрошивной 

Цена: 1774	руб.	опт
2579	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «СВАРЩИК»

Ботинки предназначены для защиты от повышенных температур, брызг расплавленного металла, 
окалины, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 сек. Защитная кожаная накладка 
не допускает попадание искр внутрь обуви. Композитный подносок не нагревается при воздействии 
повышенных температур. 

Материал	верха:	натуральная юфтевая кожа Подошва:	ПУ/ термостойкая резина (от -20°С 
до +300°С) Размеры:	40-46

Подносок:	композитный, 200 Дж. Метод	крепления:	литьевой 

Цена: 2820	руб.	опт
3880	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Защитная накладка 
предохраняет шнуровку 
от возгорания

Натуральная кожа 
толщиной от 1,8 мм до 
2,0 мм
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САПОГИ «МОНТАЖНЫЕ»

Юфтевая кожа производится путём комбинированного дубления с помощью смол, жиров и др. веществ. 
Благодаря специальной комбинации использования обрабатывающих веществ кожа обладает высокой 
прочностью, износостойкостью и хорошими водоотталкивающими показателями. 

Материал	верха:	юфть–кирза Подошва:	резина (от -35°С до +130°С)
Размеры:	38-47

Подносок:	укреплённый, 5 Дж. Метод	крепления:	бортопрошивной 

Цена: 1421	руб.	опт
2066	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

БОТИНКИ «МОНТАЖНЫЕ»

Подошва из резины обладает высокой степенью сцепления с поверхностями. Глубокий протектор подошвы 
позволяет не скользить в дождь, снег и слякоть. Ботинки отлично подходят для работы в неблагоприятных 
условиях: строительстве, промышленности, нефтехимическом производстве, кровельных работах и пр.

Материал	верха:	юфть Подошва:	резина (от -35°С до +130°С)
Размеры:	38-47

Подносок:	укреплённый, 5 Дж. Метод	крепления:	бортопрошивной 

Цена: 1398	руб.	опт
2052	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

глубокий протектор

юфть-кирза с комбинированной 
обработкой

регулируемое голенище из 
кирзы
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БОТИНКИ БАЗАЛЬТ
УТЕПЛЁННЫЕ

Утеплитель из шерстина, благодаря своему составу, 
быстро высыхает, не уплотняется в процессе носки, 
создаёт тепло и комфорт.

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Утеплитель: шерстин
(50% натур. мех, 50% иск.мех)

Подносок: композитный, 200 Дж (опция)

Стелька: антипрокольная кевларовая

Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -40°С 
до +160°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-47

Цена	(с	комп/п):

4760	руб.	опт
6740	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ПОЛУБОТИНКИ «БАЗАЛЬТ»
УТЕПЛЁННЫЕ

Лицевая кожа – самый верхний слой, который 
обладает высокой эластичностью, износостойкостью 
и долговечностью. Используется в изготовлении 
премиальных сегментов обуви. 

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Стелька: антипрокольная кевларовая

Подошва: резина (от -40°С до +160°С)

Метод	крепления: клеевой

Размеры:	40-46

Цена	(с	м/п):

3869	руб.	опт
5533	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ЛИНЕЙКА ОБУВИ
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САПОГИ «БАЗАЛЬТ» УТЕПЛЁННЫЕ

Специальная присадка в подошве Antifrost позволяет не скользить по поверхности и не трескаться
на морозе. 

Материал	верха:	натуральная лицевая кожа Стелька:	антипрокольная кевларовая

Размеры:	40-46Утеплитель:	искусственный мех Подошва:	резина (от -40°С до +160°С)

Подносок:	металлический, 200 Дж (опция) Метод	крепления:	клеевой

Цена	(с	м/п): 5030	руб.	опт
7120	руб.	розница

Цена: 4700	руб.	опт
6670	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

Утеплитель
50% натуральная шерсть,
50% - искусственная

Стелька	ErgoFive®

Ультралёгкая,
обеспечивает 
амортизацию Кевларовая	стелька

Защищает стопу
от проколов и порезов

Литьевое	крепление
Самый прочный метод 
крепления

Лицевая	кожа
Высокая эластичность
и износостойкость.

Композитный	подносок
Защищает	от	силы	
удара	200 Дж

Двухслойная	подошва
(ПУ/нитрильная резина)

Литьевое	крепление
Самый прочный метод 

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

подошва с присадками
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БОТИНКИ «ТИТАН» ВЫСОКИЕ УТЕПЛЁННЫЕ

Верх ботинок изготовлен из нубука хромового метода 
дубления. Благодаря такой обработке материал отличается 
высокой износостойкостью и прочностью. Ботинки 
прослужат Вам долгое время, невзирая на погодные 
условия. 

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Утеплитель: шерстин

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: ТЭП (от -50°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	41-45

Цена:

3720	руб.	опт
5130	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «ТИТАН» УТЕПЛЁННЫЕ

Рельефный протектор с глубокими канавками 
обеспечивает устойчивость на поверхностях. Утеплитель 
из шерстина, благодаря своему составу, быстро высыхает, 
создаёт тепло и комфорт.

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Утеплитель: шерстин

Подносок: композитный, 200 Дж (опция)

Подошва: ТЭП (от -50°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	39-45

Цена	(с	комп/п	):

3850	руб.	опт
5310	руб.	розница

Цена:

3580	руб.	опт
4930	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ЛИНЕЙКА ОБУВИ

ТИТАН
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САПОГИ «ТИТАН ALPI» УТЕПЛЁННЫЕ

Система «Антилед» с противоскользящими шипами
из нержавеющей стали увеличивает сцепление обуви
с землёй и препятствует скольжению. Система состоит
из полиуретановой вставки, которая сохраняет эластичность 
и стойкость даже при экстремально низких температурах.

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Утеплитель: шерстин

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: резина (от -30°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	41-46

Цена:

5690	руб.	опт
7840	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «ТИТАН» УТЕПЛЁННЫЕ 

Высокие комфортные сапоги с утеплителем из шерстина 
создают тепло и комфорт, оставляя ноги всегда сухими. 

Материал	верха: натуральная лицевая кожа

Утеплитель: шерстин

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: ТЭП (от -50°С до +130°С)

Метод	крепления: клеепрошивной

Размеры:	39-45

Цена:

3970	руб.	опт
5460	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «ТИТАН» УТЕПЛЁННЫЕ 
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СИСТЕМА ALPI
препятствует скольжению
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БОТИНКИ «ДОКЕР» УТЕПЛЁННЫЕ 

Верх ботинок изготовлен из нубука хромового метода 
дубления. Благодаря такой обработке материал отличается 
высокой износостойкостью и прочностью. Ботинки 
прослужат Вам долгое время, невзирая на погодные 
условия. 

Материал	верха: натуральная кожа «Нубук»

Цвет: конго

Утеплитель: шерстин

Подошва: ТЭП (от -50°С до +100°С)

Метод	крепления: клеевой

Размеры:	36-46

Цена:

4330	руб.	опт
5970	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «ДОКЕР» УТЕПЛЁННЫЕ

Подошва в ботинках Докер сделана из термоэластопласта 
(ТЭП) – самого морозостойкого материала. Рельефы 
подошвы обеспечивают хорошее сцепление
с поверхностью, создавая высокую устойчивость. 

Материал	верха: натуральная кожа «Нубук»

Цвет: ниагара

Утеплитель: шерстин

Подошва: ТЭП (от -50°С до +100°С)

Метод	крепления: клеевой

Размеры:	36-46

Цена:

4330	руб.	опт
5970	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ЛИНЕЙКА ОБУВИ
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САПОГИ «РАБЕР» УТЕПЛЁННЫЕ

Натуральная кожа с покрытием DUREBBEL устойчива 
к холодным температурам, что увеличивает сроки 
эксплуатации обуви. 

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: композитный, 200 Дж (опция)

Подошва: резина (от -40°С до +160°С)

Метод	крепления: клеевой

Размеры:	40-46

Цена	(с	комп/п):

2570	руб.	опт
3640	руб.	розница

Цена:

2390	руб.	опт
3390	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «РАБЕР NEW»
УТЕПЛЁННЫЕ

Особенностью линейки является не только защита
от статики, но и амортизация за счёт ПУ слоя в подошве 
и стельки ErgoFive®. Антистатическая обувь позволяет 
предотвратить поломку аппаратуры от статики. 

Материал	верха: натуральная кожа
с покрытием DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: композитный, 200 Дж 

Стелька: антипрокольная  кевларовая 
(опция)

Подошва: ПУ/нитрильная резина (от -40°С 
до +160°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-47

Цена	(с	комп/п):

2699	руб.	опт
3609	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «РАБЕР» УТЕПЛЁННЫЕ

ЛИНЕЙКА ОБУВИ

РАБЕР NEW
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САПОГИ «МАРС» УТЕПЛЁННЫЕ

Металлическая стелька обеспечивает абсолютную защиту 
от проколов и порезов, а подошва из ТПУ самая прочная
и нестираемая. Поэтому сапоги отлично подходят
для тяжёлых работ где высока вероятность повреждения 
стопы. 

Материал	верха: комбинированная кожа с 
покрытием DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Стелька: антипрокольная  металлическая 
(опция)

Подошва: ПУ/ТПУ (от -40°С до +150°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-46

Цена	(с	м/п	и	м/с):
2560	руб.	опт
3600	руб.	розница

Цена	(с	м/п):
2480	руб.	опт
3490	руб.	розница

Цена:

2340	руб.	опт
3290	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «МАРС» УТЕПЛЁННЫЕ 

Максимальная прочность и максимальная безопасность – 
главные отличительные особенности ботинок Марс.
100% защиту от проколов и порезов обеспечивают
мет. подносок и мет. стелька. Прочность и нестираемость – 
подошва из ТПУ.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Стелька: антипрокольная  металлическая 
(опция)

Подошва: ПУ/ТПУ (от -40°С до +150°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	37-46

Цена	(с	м/п	и	м/с):
2420	руб.	опт
3410	руб.	розница

Цена	(с	м/п):
2200	руб.	опт
3150	руб.	розница

Цена:

1980	руб.	опт
2790	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «МАРС» УТЕПЛЁННЫЕ

ЛИНЕЙКА ОБУВИ

МАРС
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САПОГИ «СОЮЗ» УТЕПЛЁННЫЕ

Лёгкие, удобные, с высоким уровнем амортизации 
сапоги, создают комфорт во время работы, увеличивают 
производительность труда. Плотный нижний слой подошвы 
увеличивает сроки эксплуатации в несколько раз. 

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-47

Цена	(с	м/п):
2348	руб.	опт
3299	руб.	розница

Цена:

2248	руб.	опт
2999	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «СОЮЗ» УТЕПЛЁННЫЕ

Подошва из двойного полиуретана создаёт высокий 
уровень амортизации. Непревзойдённый комфорт 
обеспечен также особенностями строения стельки 
ErgoFive®. Благодаря этому ноги не устанут в течение
всего рабочего дня.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30°С до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-47

Цена	(с	м/п):
1690	руб.	опт
2460	руб.	розница

Цена:

1660	руб.	опт
2360	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ЛИНЕЙКА ОБУВИ
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БОТИНКИ «ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ» УТЕПЛЁННЫЕ

Высокое голенище с возможностью плотной фиксации 
защитит ноги от вывихов. Резиновая подошва с глубоким 
рельефом способствует устойчивости на различных 
поверхностях. 

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: резина (от -35°С до +130°С)

Метод	крепления: бортопрошивной

Размеры:	41-46

Цена:

1898	руб.	опт
2759	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «МАСТЕРОВ» УТЕПЛЁННЫЕ

Подошва из двойного полиуретана обеспечивает высокую 
амортизацию. Благодаря этому, ноги не устают в течение 
всего рабочего дня.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30 до +120°С)

Размеры:	40-47

Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «МАСТЕРОВ» УТЕПЛЁННЫЕ

Подошва из двойного полиуретана обеспечивает высокую 
амортизацию. Благодаря этому, ноги не устают в течение 
всего рабочего дня.

Материал	верха: натуральная кожа с покрытием 
DUREBBEL

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ПУ (от -30 до +120°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-47

Цены	уточняйте	у	менеджера

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «МАСТЕРОВ» УТЕПЛЁННЫЕ

ЛИНЕЙКА ОБУВИ
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САПОГИ «МОНТАЖНЫЕ» УТЕПЛЁННЫЕ

Юфтевая кожа производится путём комбинированного 
дубления. Благодаря такой обработке кожа обладает 
высокой прочностью, морозостойкостью и хорошими 
водоотталкивающими показателями.

Материал	верха: юфть-кирза

Голенище: кирза

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: резина (от -35°С до +130°С)

Метод	крепления: бортопрошивной 

Размеры:	40-46

Цена:

1590	руб.	опт
2329	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «МОНТАЖНЫЕ» УТЕПЛЁННЫЕ

Подошва из резины обладает высокой степенью 
сцепления с поверхностями. Глубокий протектор подошвы 
позволяет не скользить в дождь, снег и слякоть. 

Материал	верха: натуральная юфтевая кожа

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: резина (от -35°С до +130°С)

Метод	крепления: бортопрошивной

Размеры:	41-46

Цена:

1517	руб.	опт
2198	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БОТИНКИ «СВАРЩИК»
УТЕПЛЁННЫЕ

Ботинки предназначены для защиты от повышенных 
температур, брызг расплавленного металла, окалины,
от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С
в течение 60 сек. 

Материал	верха: натуральная юфтевая кожа, 
термоустойчивая

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: композитный, 200 Дж (опция)

Подошва: ПУ/ термостойкая резина(от 
-20°С до +300°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-46

Цена:

2770	руб.	опт
3820	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
ЛИНЕЙКА ОБУВИ
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Сапоги	ЭВА	«TORVI»

Линейка обуви произведена по 
итальянским технологиям специально 
для IV климатического пояса. Плотный 
4-х слойный меховой чулок создаёт 
комфортную температуру внутри 
сапога, а материал ЭВА способствует 
её сохранению.
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САПОГИ ЭВА «TORVI ОНЕГА»

Линейка обуви произведена по итальянским технологиям специально для IV климатического пояса.
Вставка на подошве из термоэластопласта (ТЭП) обеспечивает устойчивость на поверхности,
что создаёт дополнительный комфорт на работе или прогулке. Сапоги подбирают размер в размер.

Материал	верха:	ЭВА Подошва:	ЭВА, (до -40°С)

Размеры:	36-40/41
Утеплитель:	4-х слойный чулок (спанбонд, 
фольга, нтп, мех)

Метод	крепления:	цельнолитой

Манжета:	ткань Оксфорд, со шнурком–
фиксатором

Цена: 1880	руб.	опт
2660	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

САПОГИ ЭВА «TORVI»

Линейка обуви произведена по итальянским технологиям специально для IV климатического пояса.
Толщина подошвы ЭВА составляет 5,5 см. Такая толщина создаёт естественную преграду от холода
и дополнительно защищает от прокола. Сапоги подбирают размер в размер.

Материал	верха:	ЭВА Подошва:	ЭВА, (до -45°С)

Размеры:	40/41-47/48
Утеплитель:	4-х слойный чулок (спанбонд, 
фольга, нтп, мех)

Метод	крепления:	цельнолитой

Манжета:	ткань Оксфорд, со шнурком–
фиксатором

Цена: 1850	руб.	опт
2540	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

вставка из ТЭП на подошве

толщина подошвы 5,5 см
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САПОГИ «SNOW STORM» (СНОУСТОРМ)

Сапоги предназначены для условий IV климатического пояса.
Утеплитель из тинсулейта дублированного шерстином сохраняет тепло и комфорт. Морозостойкая подошва 
из ТЭП выдерживает температуры до – 50°С. 

Материал	верха:	натуральная кожа Подносок:	композитный, 200 Дж

Размеры:	40-46

Голенище:	кордура Подошва:	ТЭП (от -50°С до +200°С)

Манжета: ткань «Оксфорд»,
со шнурком-фиксатором

Метод	крепления:	клеепрошивной

Утеплитель:	тинсулейт, дублированный 
шерстином

Цена: 4920	руб.	опт
6970	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «POLARIS»

Резиновая вставка на подошве препятствует скольжению.
Сапоги маломерят, рекомендуем брать на размер больше. 

Материал	верха:	ЭВА Стелька:	композитная, антипрокольная

Размеры:	40/41-46/47

Манжета: ткань «Оксфорд»,
со шнурком-фиксатором

Подошва:	ЭВА (до -45 °С)

Утеплитель:	2-х слойный чулок из 
фольгированного полотна и шерстина

Метод	крепления:	цельнолитой

Подносок:	композитный, 200 Дж

Цена: 2220	руб.	опт
3150	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

резиновая вставка

тинсулейт, дублированный 
шерстином

Манжета со шнурком  - фиксатором
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САПОГИ «АРКТИКА»

Сапоги предназначены для условий IV климатического пояса. Материл ЭВА при низких температурах
не пропускает тепло наружу, сохраняя свои свойства. 5-ти слойный чулок выполняет функцию термоса, 
удерживающего тепло. 

Материал	верха:	ЭВА Подошва:	ЭВА, (до -60°С)

Размеры:	41-47

Манжета: ткань «Оксфорд»,
со шнурком-фиксатором

Метод	крепления:	цельнолитой

Утеплитель:	5-и слойный чулок (сетка, фольга, 
полотно льняное, пенополиуретан,
полушерстяной мех)

Цена: 1840	руб.	опт
2540	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

САПОГИ «СЕВЕР» УТЕПЛЁННЫЕ

Сапоги предназначены для условий IV климатического пояса. Двухслойная подошва из полиуретана (ПУ)
с добавлением термополиуретана (ТПУ) разработана для специфических и экстремальных условий
и выдерживает температуру от -40 до +150°С. Утеплитель из тинсулейта дублированного шерстином 
сохраняет тепло и комфорт.

Материал	верха:	натуральная кожа, МБС 
материал

Манжета: ткань «Оксфорд», со шнурком-фик-
сатором

Размеры:	41-46Утеплитель:	тинсулейт, дублированный 
шерстином

Подошва:	ПУ/ТПУ (от -40°С до +150°С)

Подносок:	укреплённый, 5 Дж Метод	крепления:	литьевой 

Цена: 4520	руб.	опт
6400	руб.	розница

ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

Утеплитель-вкладыш из 5-ти 
слойного чулка

Утолщённая двухслойная 
подошва
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ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ

Метод горячей вулканизации обеспечивает большую 
прочность и износоустойчивость обуви. Войлок отлично 
сохраняет тепло, сохраняя комфортную температуру. 

Материал	верха: войлок (100% шерсть)

Подошва: резина, (до -45°С)

Метод	крепления: горячая вулканизация

Размеры:	39-46

Цена:

1350	руб.	опт
1865	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ВАЛЕНКИ NEW

Верх обуви выполнен из войлока, который обладает 
уникально низкой теплопроводностью и достаточно 
хорошо пропускает воздух. Вашим сотрудникам будет 
тепло и комфортно в данных сапогах. 

Материал	верха: войлок (100% шерсть)

Подошва: ПУ, (до -30°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	37-46

Цена:

1460	руб.	опт
2080	руб.	розница

ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

САПОГИ «ПОЛЯРНИК» 

Зимние сапоги из плотного войлока и юфти на резиновой 
подошве обеспечивают тепло и комфорт в морозную стужу. 

Материал	верха: натуральная юфтевая кожа
и голенище из войлока 

Подносок: укреплённый, 5 Дж

Подошва: войлок, морозостойкая резина, 
(до -45°) 

Метод	крепления: доппельно-клеевой 

Размеры:	39-47

Цена:

2720	руб.	опт
3920	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ

ВАЛЕНКИ NEW

САПОГИ «ПОЛЯРНИК» 
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САПОГИ «ЭВА-ЛЮКС» 

Подошва из ЭВА обладает высокими амортизирующими 
свойствами, искусственный мех сохраняет комфортную 
температуру внутри обуви.

Материал	верха: ткань Оксфорд 

Голенище: регулируется застёжкой
велькро

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: галоша ЭВА, (до -30°С)

Метод	крепления: прошивной

Размеры:	40/41-44/45

Цена:

705	руб.	опт
1000	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

САПОГИ «SNOW BOOTS» 

Лёгкие и удобные сапоги позволяют работать
с комфортом в течение рабочего дня. 

Материал	верха: ткань Оксфорд

Голенище: регулируется застёжкой
велькро

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: ПВХ (до -15°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	37-46

Цена:

796	руб.	опт
1080	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

БАХИЛЫ «ХАНТЕР» 

Противоскользящие шипы на подошве позволяют 
сохранить устойчивость в гололёд.

Материал	верха: ткань Оксфорд

Голенище: регулирующаяся манжета

Утеплитель: фольгированный чулок из 
войлока

Подошва: ТЭП, (до -50°С) 

Метод	крепления: прошивной

Размеры:	41-45

Цена:

1900	руб.	опт
2690	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

БАХИЛЫ «ХАНТЕР» 
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САПОГИ «ЭВА-ЛЮКС» НА ШНУРОВКЕ 

Подошва из этиленвинилацетата (ЭВА) обладает 
лёгкостью, амортизацией, высокой теплоизоляцией, что 
экономит силы при ходьбе, повышает работоспособность.

Материал	верха: ткань Оксфорд

Голенище: ткань Оксфорд с 
влагозащитной пропиткой

Утеплитель: фольгированный чулок из НТП, 
поролон

Подошва: галоша ЭВА (до -30°С)

Метод	крепления: прошивной

Размеры:	40/41 - 45/46

Цена:

1130	руб.	опт
1600	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

САПОГИ «ЭВА-ЛЮКС VIP»

Лёгкие, тёплые, непромокаемые сапоги с нескользящей 
подошвой создают чувство комфорта в непогоду, 
повышают работоспособность. 

Материал	верха: ткань Оксфорд

Голенище: регулируется шнурком-
фиксатором

Утеплитель: фольгированный чулок из НТП, 
поролон

Подошва: галоша ЭВА (до -30°С)

Метод	крепления: прошивной

Размеры:	40/41 - 45/46

Цена:

1240	руб.	опт
1760	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

БОТИНКИ «ЭВА-ЛЮКС» 

Подошва из ЭВА обладает лёгкостью, амортизацией, 
высокой теплоизоляцией, что экономит силы при ходьбе, 
повышает работоспособность. 

Материал	верха: Оксфорд, дублированный 
поролоном + подкладка 
под галошу из нетканого 
иглопробивного материала 

Голенище: Оксфорд с влагозащитной 
пропиткой 

Подошва: галоша ЭВА (до -30°С)

Метод	крепления: прошивной

Размеры:	41/42 - 45/46

Цена:

1010	руб.	опт
1440	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «ЭВА-ЛЮКС VIP»
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ГАЛОШИ «ЭВА-ЛЮКС» УТЕПЛЁННЫЕ 

Лёгкие и удобные галоши предназначены для 
использования на садовых участках, в сельском хозяйстве, 
на любом производстве и в быту.

Материал	верха: ЭВА

Утеплитель: вставка из НТП

Подошва: ЭВА (до -30°С)

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36-45

Цена:

295	руб.	опт
410	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

САБО ЭВА УТЕПЛЁННЫЕ 

Очень лёгкие, удобные, приятные к телу сабо имеют 
анатомическую форму. Хорошая амортизация и лёгкость 
повышают работоспособность

Материал	верха: ЭВА

Утеплитель: флис

Подошва: ЭВА (до -30°С)

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36-45

Цена:

734	руб.	опт
998	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

ЭВА (этиленвинилацетат) – очень лёгкий и упругий материал с высокими амортизирующими 
свойствами. При низких температурах ЭВА способен сохранять хорошую эластичность, способствуя 
комфортной носке. За материалом настолько легко ухаживать, что для избавления от загрязнений 
достаточно промыть обувь в мыльной воде.
Ещё одна особенность материала –   бактериостатичность. Благодаря структуре закрытых ячеек 
бактерии не проникают внутрь, сохраняя гигиеничность обуви.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА ЭВА
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ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
ОБУВЬ
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БОТИНКИ ПВХ «АЛЬБАТРОС»
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ

Стильные и комфортные ботинки разработаны для 
специалистов, которым требуются защита от влаги
и воздействия агрессивных сред. Выступ на пятке 
позволяет снять обувь без помощи рук.

Материал	верха: ПВХ 

Подносок: металлический, 200 Дж

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-46

Цена	(с	м/п):

1050	руб.	опт
1490	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ ПВХ С
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ
И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕЛЬКОЙ 

Металлический подносок (200 Дж) надёжно защищает 
пальцы стоп. Металлическая стелька защищает стопу
от проколов.

Материал	верха: эластичный ПВХ

Подносок: металлический, 200 Дж

Стелька: металлическая, антипрокольная

Подошва: ПВХ (от -10°С до +20°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-46

Цена	(с	м/п):

1190	руб.	опт
1640	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ ПВХ, АРТ. В-40 МБС

Удобные сапоги ПВХ обеспечивают надёжную защиту
от влаги.

Материал	верха: эластичный ПВХ

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	40-46

Цена:

480	руб.	опт
704	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ ПВХ С
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ
И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕЛЬКОЙ 

САПОГИ ПВХ, АРТ. В-40 МБС 50 50
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САПОГИ ПВХ КОМФОРТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ПОДНОСКОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕЛЬКОЙ

Сапоги ПВХ нового поколения. Технология 3-х компонентного литья обеспечивает защиту от агрессивных 
сред и дарит ощущение лёгкости в ногах на весь день.

Материал	верха:	эластичный ПВХ Подошва:	ПВХ (от -10°С до +30°С)

Размеры:	41-46Подносок:	металлический, 200 Дж Метод	крепления:	литьевой

Стелька:	металлическая, антипрокольная

Цена: 1041	руб.	опт
1430	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

80 60

1	СЛОЙ:
Расположен в подошве 
и голенище. Обладает 
высокой механической 
прочностью

2	СЛОЙ:
Обеспечивает высокую 
амортизацию и гасит 
удары на пятку

3	СЛОЙ:
Обладает максимальной 
плотностью
и износостойкостью 

3	СЛОЙ:

ТЕХНОЛОГИЯ
3-Х КОМПОНЕНТНОГО

ЛИТЬЯ
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3-х компонентная подошва

Выступ на пятке для снятия 
сапога без помощи рук
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САПОГИ ПВХ МБС МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ

Сапоги ПВХ нового поколения. Технология 3-х компонентного литья обеспечивает защиту от агрессивных 
сред и дарит ощущение лёгкости в ногах на весь день.

Материал	верха:	эластичный ПВХ Подошва:	ПВХ (от -10°С до +30°С)
Размеры:	36-46

Метод	крепления:	литьевой

Цена: 630	руб.	опт
865	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ ПВХ КОМФОРТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ 

Сапоги ПВХ нового поколения. Технология 3-х компонентного литья обеспечивает защиту от агрессивных 
сред и дарит ощущение лёгкости в ногах на весь день.

Материал	верха:	эластичный ПВХ Подошва:	ПВХ (от -10°С до +30°С)
Размеры:	41-46

Подносок:	металлический, 200 Дж Метод	крепления:	литьевой

Цена	(с	м/п): 810	руб.	опт
1150	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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3-х компонентная подошва
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Выступ на пятке для снятия 
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САПОГИ ПВХ «АЛЬФА»

Сапоги ПВХ 47 размера защитят ваши ноги от промокания. 
Вкладной утеплённый чулок из нетканого полотна (НТП) 
подарит тепло и ощущение комфорта.

Материал	верха: эластичный ПВХ

Утеплитель: чулок из НТП

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	47

Цена:

760	руб.	опт
1010	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ ПВХ С МЕХОВЫМ ЧУЛКОМ 

Сапоги ПВХ с удобной колодкой и утеплителем комфортно 
сидят на ноге и надёжно сохраняют тепло. 

Материал	верха: ПВХ (-10°С + 30°С)

Утеплитель: чулок из НТП

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-45

Цена:

555	руб.	опт
785	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ ЭВА МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ

Сапоги из ЭВА в 3 раза легче сапог из ПВХ! А значит ноги в 
такой обуви будут меньше уставать.

Материал	верха: ЭВА

Подошва: ЭВА

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36/37-45/46

Цена:

667	руб.	опт
924	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

Размер: 41-45 Размер: 36-40

САПОГИ ПВХ «АЛЬФА»
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САПОГИ ПВХ С МАНЖЕТОЙ
И ЧУЛКОМ НТП

Сапоги ПВХ надёжно защитят от высокой концентрации 
кислот (50%) и щелочей (50%).

Материал	верха: ПВХ (-10°С + 30°С)

Утеплитель: чулок из НТП

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	41-46

Цена:

612	руб.	опт
870	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

САПОГИ «РЫБАЦКИЕ» 

Рыбацкие сапоги ПВХ нового поколения сделаны
по технологии 3-х компонентного литья. Они надёжно 
защищают ноги от промокания и дарят ощущение лёгкости 
на весь день.

Материал	верха: эластичный ПВХ

Голенище: эластичный ПВХ

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	41-46

Цена:

1050	руб.	опт
1496	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КОСТЮМ «ГИДРОТЕКС» 

Костюм защищает от промокания и позволяет находиться 
в воде по пояс. Технология 3-х компонентного литья дарит 
ощущение лёгкости. 

Материал	верха: винитол

Голенище: эластичный ПВХ

Подошва: ПВХ (от -10°С до +30°С)

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	41-46

Цена:

2130	руб.	опт
3020	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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ПОВСЕДНЕВНАЯ
ОБУВЬ
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КРОССОВКИ «WORKMAX» (ВОРКМАКС)

Главной особенностью кроссовок является подошва с многосоставной амортизацией, которая создаёт 
ощущение полёта 24 часа 7 дней в неделю. 

Материал	верха:	искусственная замша Подошва:	ЭВА/резина FREE FLY ®

Размеры:	41-47Цвет:	чёрный, белый, тёмно-синий, серый Метод	крепления:	клеевой

Подкладка:	камбрель

Цена: 1768	руб.	опт
2423	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КРОССОВКИ WORKMAX
СОЗДАНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ НЕ ТОЛЬКО 
КОМФОРТ, НО И СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

• Подошва FREE FLY™ смягчает неровности 
любой поверхности. 
• Система воздушной амортизации 
поглощает ударные нагрузки с пятки, снимая 
при этом напряжение и давление с ног.

• 11 опорных элементов внутри воздушной 
полости создают пружинящий эффект
• Благодаря объединению 
амортизирующих усилий двух элементов 
подошвы и создаётся ощущение полёта. 
• Работать в такой обуви вдвойне приятно!
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КРОССОВКИ «СОЮЗ» РАБОЧИЕ

Материал верха сделан из искусственной замши
с водостойким покрытием. Искусственная замша
не вытягивается, не сминается, не боится прямых 
солнечных лучей, более прочная и износостойкая,
чем натуральная замша.

Материал	верха: искусственная замша

Цвет: чёрный, тёмно-синий, тёмно-
серый

Подкладка: камбрель

Подошва: ПВХ

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	38-46

Цена:

980	руб.	опт
1350	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КРОССОВКИ «СОЮЗ» 

Кроссовки сделаны из износостойкой натуральной замши 
со вставками из ПУ. Высокая амортизация обеспечивается 
благодаря двухслойной подошве из полиуретана. 
Подкладка камбрель пористой структуры создаёт хорошую 
воздухопроницаемость. 

Материал	верха: натуральная замша / ПУ 

Подкладка: камбрель

Подносок: укреплённый, 5Дж

Подошва: ПУ/ПУ (от - 30°С+120°С)

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	38-47

Цена:

1770	руб.	опт
2500	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

СЛИПОНЫ 

Слипоны обеспечат Вам чувство комфорта на целый 
день! 100% хлопок обладает высокими «дышащими» 
свойствами, подошва из ПВХ удобна в носке. 

Материал	верха: текстиль, 100% хлопок

Цвет: чёрный, синий, синий джинс, 
серый, бежевый

Подошва: ПВХ

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	36-45

Цена:

879	руб.	опт
1210	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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САНДАЛИИ «LEON» ЖЕНСКИЕ 

Приятные к телу, лёгкие и удобные сандалии
из натуральной кожи байкаст делают обувь комфортной 
как для работы, так и для повседневной носки. 

Материал	верха: натуральная кожа (байкаст) 

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ, с «Мемори пена»

Метод	крепления: клеепрошивной 

Размеры:	36-40

Цена:

2998	руб.	опт
2998	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

САБО «LEON LIGHT» ЖЕНСКИЕ БЕЛЫЕ 

Внутренний слой подошвы из «Мемори пена» обладает 
эффектом памяти и принимает анатомическую форму 
стопы во время носки. Это создаёт высокий уровень 
удобства и комфорта на весь день . 

Материал	верха: натуральная кожа (байкаст) 

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ, антиударная, 
антистатическая

Метод	крепления: клеепробивной 

Размеры:	36-40

Цена:

1490	руб.	опт
1490	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 
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САБО «LEON LIGHT» МУЖСКИЕ ЧЁРНЫЕ 

Внутренний слой подошвы из «Мемори пена» обладает 
эффектом памяти. Под действием веса и тепла во время 
носки, материал принимает анатомическую форму 
тела, а после снятия обуви возвращается в первичное 
состояние. 

Материал	верха: натуральная кожа (байкаст) 

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ, антиударная, 
антистатическая

Метод	крепления: клеепробивной 

Размеры:	41-45

Цена:

1740	руб.	опт
1740	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

САБО «LEON» ЖЕНСКИЕ

Специальная конструкция обуви обеспечивает высокую 
степень комфорта при ходьбе и позволяет сохранять 
активность в течение всего дня.

Материал	верха: натуральная кожа (байкаст) 

Цвета: чёрный, белый

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ, нескользящая, «Мемори 
пена»

Метод	крепления: прошивной 

Размеры:	36-40

Цена:

2998	руб.	опт
2998	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

САБО «LEON» МУЖСКИЕ

Закрытый носок, классический дизайн и уникальная 
многослойная анатомическая подошва делают эту 
модель универсальной для ежедневной носки.

Материал	верха: натуральная кожа (байкаст) 

Цвета: чёрный, белый

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ, нескользящая, «Мемори 
пена»

Метод	крепления: прошивной 

Размеры:	41-45

Цена:

2998	руб.	опт
2998	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 
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ТУФЛИ «ШАРМ» НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Натуральная, «дышащая» кожа, анатомическая стелька, 
лёгкая подошва создают ощущение комфорта
на весь рабочий день. 

Материал	верха: натуральная кожа, спилок

цвета: чёрный, белый

Стелька: анатомическая, натуральная 
кожа

Подошва: ПУ

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-46

Цена	(мужские):

1156	руб.	опт
1588	руб.	розница

Цена	(женские):

1064	руб.	опт
1461	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ТУФЛИ САБО ЖЕНСКИЕ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Натуральная кожа, наличие перфораций на материале 
верха создаёт хорошую воздухопроницаемость
и оптимальный микроклимат во время носки обуви.  

Материал	верха: натуральная кожа

цвета: чёрный, белый

Подошва: ПВХ

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-40

Цена:

730	руб.	опт
1000	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ТУФЛИ САБО МУЖСКИЕ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Натуральная кожа, наличие перфораций на материале 
верха создаёт хорошую воздухопроницаемость
и оптимальный микроклимат во время носки обуви.  

Материал	верха: натуральная кожа

цвета: чёрный, белый

Подошва: ПВХ

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	41-45

Цена:

790	руб.	опт
1090	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 
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ТУФЛИ САБО ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ

Рабочая обувь для экипировки поваров, продавцов, 
медицинских работников и сотрудников салонов 
красоты.

Материал	верха: искусственная кожа 

Подошва: ПВХ 

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	36-46

Цена:

495	руб.	опт
680	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

Натуральная, «дышащая» кожа, нескользящая подошва 
делают обувь особенно удобной для работы в течение 
всего дня. 

Материал	верха: натуральная кожа, спилок

Подошва: ПВХ 

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	35-40

Цена:

990	руб.	опт
1360	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ТУФЛИ МУЖСКИЕ С ЗАКРЫТЫМ ЗАДНИКОМ

Натуральная, «дышащая» кожа, нескользящая подошва 
делают обувь особенно удобной для работы в течение 
всего дня. 

Материал	верха: натуральная кожа, спилок

Подошва: ПВХ 

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	41-46

Цена:

1260	руб.	опт
1740	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 
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Сабо	CROCS	TM	CROCBAND

Состоит из материала Croslite, 
который олицетворяет удобство 
и комфорт. Вот почему сабо 
CROCS™ любят во всём мире!
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САБО CROCS™ CROCBAND

Сабо CROCS ™ CROCBAND невероятно лёгкие
и комфортные. Они обеспечивают высокую амортизацию
и распределяют нагрузку по всей площади стопы. 

Материал	верха: полимер Croslite™ 

Подошва: полимер Croslite™ 

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36/37-45/46

Цена:

3299	руб.	опт
3299	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

САБО CROCS™ CROCBAND

Анатомически правильное строение обуви CROCS™ 
доставит не только комфорт, но и пользу во время носки! 

Материал	верха: полимер Croslite™ 

Подошва: полимер Croslite™ 

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36/37-45/46

Цена:

3299	руб.	опт
3299	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

АКСЕССУАР ДЛЯ САБО JIBBITZ ™ CROCS™

Украсьте Ваши CROCS™. Внесите яркий и позитивный 
штрих в повседневную работу.

Цена:

250	руб.	опт
250	руб.	розница
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ТАПОЧКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ 

Лёгкие и удобные вельветовые тапочки обеспечат комфорт 
при работе в закрытом помещении. 

Материал	верха: вельвет 

Подошва: ПВХ

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	36-45

Цена	(мужские):

360	руб.	опт
495	руб.	розница

Цена	(женские):

360	руб.	опт
495	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

ГАЛОШИ «ЭВА ЛЮКС» 

Материал ЭВА лёгкий, эластичный с высоким уровнем 
амортизации и бактериостатичным эффектом.

Материал	верха: ЭВА

Подошва: ЭВА

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36-45

Цена:

220	руб.	опт
305	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

СЛАНЦЫ 

Лёгкие сланцы позволят с комфортом работать в тёплом 
помещении и отлично подойдут для повседневной носки
в жаркую погоду.

Материал	верха: ЭВА 

Подошва: ЭВА

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	41-45

Цена:

135	руб.	опт
190	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

САБО ЭВА 

Очень лёгкие, удобные, приятные к телу сабо имеют 
анатомическую форму. Превосходная амортизация.

Материал	верха: ЭВА 

Цвет: чёрный, белый, тёмно-синий, 
серый 

Подошва: ЭВА

Метод	крепления: цельнолитой

Размеры:	36-45

Цена:

433	руб.	опт
594	руб.	розница

ТР ТС 017/2011
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СТЕЛЬКА ФОЛЬГИРОВАННАЯ 

Покрытие из шерсти дарит ощущение тепла и комфорта, фольгированный слой выполняет 
функцию термоса, сохраняющего тепло. 

Материал	верха: алюминиевая фольга, шерсть, 
латекс, лён

Размеры:	35-46

Цена:

115	руб.	опт
160	руб.	розница

СТЕЛЬКА АРОМАТИЗИРОВАННАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

 Комфортные, гигиенические стельки, которые дарят ощущение свежести. Содержание 
ароматизатора нейтрализует неприятные запахи. 

Материал	верха: вспененный латекс, х/б ткань, 
ароматизированная пропитка

Размеры:	36-45

Цена:

110	руб.	опт
145	руб.	розница

СТЕЛЬКА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЁМ

Слой из латексной пены прекрасно амортизирует, добавляя ощущение комфорта. 
Активированный уголь нейтрализует неприятные запахи.

Материал	верха: вспененный латекс с добавле-
нием активированного угля, х/б 
ткань

Размеры:	36-45

Цена:

105	руб.	опт
145	руб.	розница

СТЕЛЬКА ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 

Покрытие из шерсти эффективно и долго сохраняет тепло. Рекомендуется для ежедневного 
использования во всех зимних видах обуви.

Материал	верха: льняное волокно, шерсть и син-
тетические биокомпоненты 

Размеры:	36-46

Цена:

78	руб.	опт
110	руб.	розница

СТЕЛЬКА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЁМ

СТЕЛЬКА ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
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НОСКИ ШЕРСТЯНЫЕ 

Согреют Ваши ноги в морозную стужу, защитят
от переохлаждения.

Состав: 70% шерсть, 30% полиэфирное 
волокно

Размеры:	27-29

Цена:

155	руб.	опт
210	руб.	розница

НОСКИ П/Ш

Прочные износостойкие носки дарят ощущение комфорта 
и тепла.

Состав: 50% шерсти, 50% пан.

Размеры:	27,29

Цена:

85	руб.	опт
117	руб.	розница

НОСКИ Х/Б 

Мягкие, «дышащие», хорошо впитывающие влагу носки 
создадут комфорт на весь день.

Состав:  80% х/б, 20% полиэфир.

Размеры:	27,29

Цена:

44	руб.	опт
61	руб.	розница

ЧУЛОК ВЫСОКИЙ УТЕПЛЁННЫЙ ИЗ НТП 

Создаёт оптимальную температуру в обуви, защищает
от пониженных температур.

Состав: нетканое полотно 

Размеры:	41-46

Цена:

110	руб.	опт
150	руб.	розница

ЧУЛОК МЕХ

Меховой чулок отлично сохраняет тепло, создаёт чувство 
комфорта в мороз.

Состав: искусственный мех

Размеры:	41-46

Цена:

145	руб.	опт
205	руб.	розница
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КРЕМ «ЭФФЕКТОН»

Воск в составе крема придаёт блеск, парафин – 
дополнительную защиту от воды и снега, сольвент 
избавляет от загрязнений с поверхности обуви.

Цены	уточняйте	у	менеджера

ЩЁТКА ДЛЯ ОБУВИ

Ворс из натуральной свиной щетины безупречно чистит 
и полирует поверхность кожи. Прослужит такая щётка 
долгие годы. 

Цена:

90	руб.	опт
113	руб.	розница

ЗИМОХОДЫ 

Приспособление для обуви, которое обеспечивает 
отличную устойчивость в гололёд. 

Размер:	35-45

Цена:

265	руб.	опт
365	руб.	розница

ШНУРКИ 

Прочные износостойкие шнурки.

Цена	(100	см):

9	руб.	опт
11	руб.	розница

Цена	(150	см):

12	руб.	опт
17	руб.	розница
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ТУФЛИ «СТРИТ» 

Лёгкие, удобные, в классическом чёрном цвете туфли
из натуральной кожи создадут чувство комфорта на целый 
день. Ширина колодки позволяет носить туфли мужчинам
с широкой стопой.

Материал	верха: натуральная кожа

Подкладка: натуральная кожа

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	41-46

Цена:

1665	руб.	опт
2286	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

САНДАЛИИ «СОФТ»

Лёгкие, удобные сандалии из натуральной кожи создадут 
чувство комфорта на целый день. Ширина колодки 
позволяет носить туфли мужчинам с широкой стопой.

Материал	верха: натуральная кожа

Подкладка: натуральная кожа

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ

Метод	крепления: литьевой 

Размеры:	40-46

Цена:

1670	руб.	опт
2310	руб.	розница

ТР ТС 017/2011

КЛАССИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
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ТУФЛИ МУЖСКИЕ «EL RISTO»

Разработанные итальянскими дизайнерами стильные 
туфли коньячного цвета станут отличным завершением 
Вашего образа. 

Материал	верха: натуральная кожа

Цвет: коньячный

Подкладка: натуральная кожа

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ТЭП

Метод	крепления: клеевой

Размеры:	39-45

Цена:

3622	руб.	опт
4975	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ТУФЛИ МУЖСКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ 

Стильные классические туфли станут отличным 
завершением Вашего образа. 

Материал	верха: натуральная кожа

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ТЭП

Метод	крепления: клеевой

Размеры:	40-46

Цена:

2299	руб.	опт
3163	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 

ПОЛУБОТИНКИ «СТРИТ»

Лёгкие, удобные, в классическом чёрном цвете 
полуботинки отлично подходят для повседневной носки
на работе и вне рабочее время.

Материал	верха: натуральная кожа

Подкладка: натуральная кожа

Стелька: натуральная кожа

Подошва: ПУ

Метод	крепления: литьевой

Размеры:	41-46

Цена:

1665	руб.	опт
2286	руб.	розница

ТР ТС 017/2011 
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СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ HAR24GT

Страховочная привязь с удлиняемой патентованной системой «Риплайт Систем II®» с поясом.
2 точки крепления для защиты от падений (заднее D-образное кольцо и передняя A/2). 
4 регулируемых пряжки. Пояс с термоформованной спинкой с широкой контактной лентой. 
Возможность поворота на 120°. Высокая термоформированная спинка с эпонжевой подкладкой. 
Наличие в текстильной ленте пропиток. 2 боковых точки крепления для закрепления в рабочей 
зоне. Индикатор падения.
Протестирована и сертифицирована на вес пользователя до 150 кг. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 9340	руб.	опт
12870	руб.	розница

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ HAR14XX

Страховочная привязь с 2-мя точками крепления (заднее D-образное кольцо и передняя A/2). 
2 регулировочные петли. 2 регулируемые боковые пластиковые пластины. Пояс с широкой 
термоформованной спинкой. Эпонжевая подкладка. 2 точки крепления для закрепления 
рабочей зоны (позиционирование).
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирована и сертифицирована на вес пользователя до 140 кг. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 3840	руб.	опт
5290	руб.	розница

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ HAR12GT

Страховочная привязь с 2-мя точками крепления для защиты от падения с высоты (заднее 
D-образное кольцо и передняя A/2). 2 регулировочные пластиковые петли.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирована и сертифицирована на вес пользователя до 140 кг. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 2230	руб.	опт
3080	руб.	розница

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ HAR11GT

Страховочная привязь с 1-ой точкой крепления (заднее D-образное кольцо). 2-е регулировочные 
пластиковые петли.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирована и сертифицирована на вес пользователя до 140 кг. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 1810	руб.	опт
2490	руб.	розница
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БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 6 М. AN13006C

Поворотное автоматическое страховочное блокирующее устройство втягивающего типа. Может 
использоваться в горизонтальном и вертикальном положении. Материал фала - полиамидная 
лента. Длина фала - 6 м. Оснащено датчиком падения. 
В комплекте 1 карабин AM002.

ТР ТС 019/2011

Цена: 16208	руб.	опт
20790	руб.	розница

БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 2,5 М.
С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ AN102

Автоматическое самовтягивающееся страховочное устройство с амортизатором. Может 
использоваться в горизонтальном и вертикальном положении. Материал фала - полиамидная 
лента шириной 46 мм. Длина фала 2,5 м. Ударопрочный корпус из ABS-пластика. 1 карабин 
AM002. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 7230	руб.	опт
9980	руб.	розница

СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП ИЗ КАНАТА С АМОРТИЗАТОРОМ

Страховочный строп из каната диаметром 12 мм с амортизатором. Регулируемая длина. Один 
резьбовой карабин и один карабин-крюк с открытием зева на 55 мм.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирован и сертифицирован на вес пользователя до 150 кг.

ТР ТС 019/2011

Цена: 5280	руб.	опт
7290	руб.	розница

СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ
С АМОРТИЗАТОРОМ

Страховочный строп ленточный с амортизатором. Два резьбовых карабина (АМ002). Длина 
стропа - 2 м.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирован и сертифицирован на вес пользователя до 140 кг. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 3100	руб.	опт
4280	руб.	розница
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КАРАБИН АМ002Х5

Винтовой замочный карабин из оцинкованной стали. Зев 17 мм. Упаковка из 5 шт.

ТР ТС 019/2011

Цена: 2179	руб.	опт
2992	руб.	розница

АНКЕРНАЯ ПЕТЛЯ LV102100

Анкерная петля из полиэфира со стальным D-образным кольцом. Ширина 45 мм. Длина 1 м. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 670	руб.	опт
955	руб.	розница

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ С НАТЯЖИТЕЛЕМ LV201

Временная горизонтальная анкерная линия для работы 2-х человек. Регулировка длины
и натяжения с помощью натяжителя. Оснащена 2-мя карабинами AM002. Сумка для хранения 
 транспортировки. Материал: тектильная лента - полиэстер; карабины - сталь; петли - кожа.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 16981	руб.	опт
17328	руб.	розница

ДВУПЛЕЧЕВОЙ СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП
ИЗ МНОГОПРЯДНОГО КАНАТА С АМОРТИЗАТОРОМ

Двуплечевой страховочный строп из многопрядного каната диаметром 12 мм с амортизатором. 
Карабин резьбовой и карабин-крюк с открытием зева на 55 мм. Длина стропа - 2 м.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирован и сертифицирован на вес пользователя до 140 кг.

ТР ТС 019/2011

Цена: 5920	руб.	опт
8160	руб.	розница

ДВУПЛЕЧЕВОЙ СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП
ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Двуплечевой страховочный строп ленточный с амортизатором. Резьбовой карабин
и два больших крюка с открытием зева на 55 мм.
Срок эксплуатации 10 лет с даты производства.
Протестирован и сертифицирован на вес пользователя до 140 кг.

ТР ТС 019/2011

Цена: 5280	руб.	опт
7290	руб.	розница
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УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС IIВЖ
С НАБЕДРЕННЫМИ ЛЯМКАМИ

Удерживающая система изготовлена из полиамида высокой плотности с использованием 
широких капроновых лент сигнального цвета. Состоит из ремня с пряжкой, подкладки кушака, 
наплечных и набедренных лямок, стропа, фала и карабина. Рекомендуется для обеспечения 
безопасности при использовании в высотных работах.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1270	руб.	опт
1800	руб.	розница

СТРАХОВОЧНО-УДЕРЖИВАЮЩАЯ
ПРИВЯЗЬ СУПР2Ж КОМФОРТ

Страховочно-удерживающая привязь предназначена для охвата тела с целью смягчения 
последствий от падения. Оснащена элементами крепления для возможности использования 
её при рабочем позиционировании или удержании. Включает в себя ремень с пряжкой 
(удерживающая часть привязи), наплечные и набедренные лямки (страховочная часть привязи). 
Привязь оснащена кушаком с расширенным охватом спины. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 2250	руб.	опт
3110	руб.	розница

СТРАХОВОЧНО-УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ СУПР2Ж ТИП 2

Страховочно-удерживающая привязь предназначена для охвата тела с целью смягчения 
последствий от падения. Оснащена элементами крепления для возможности использования 
её при рабочем позиционировании или удержании. Включает в себя ремень с пряжкой 
(удерживающая часть привязи), наплечные и набедренные лямки (страховочная часть привязи). 

ТР ТС 019/2011

Цена: 1610	руб.	опт
2220	руб.	розница

СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ СПР 2 Ж2

Страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками. Спиновой элемент крепления и 
передний элемент крепления. Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15 кН. Страховочную привязь 
СПР II Ж2 можно использовать для работ на высоте в любой сфере деятельности монтажников.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1010	руб.	опт
1418	руб.	розница

СТРАХОВОЧНО-УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ

Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками. Ремень, 
уширенный кушак, два элемента крепления для рабочего позиционирования, спиновой элемент 
крепления и передний элемент крепления. Разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15 кН. Применяется 
как средство индивидуальной защиты человека от падения с высоты при выполнении работ 
на воздушных линиях электропередачи и связи, электрических атомных станциях, нефтяных 
вышках и других энергетических и высотных сооружениях в различных климатических условиях 
при температуре окружающей среды от - 40 °С до + 50 °С.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1380	руб.	опт
1940	руб.	розница
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УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС IВ С КАНАТОМ

Удерживающая система изготовлена из полиамида высокой плотности с использованием 
широких капроновых лент сигнального цвета. Рекомендуется для обеспечения безопасности 
при использовании в монтажных и ремонтно-восстановительных работах. Предохраняющий 
элемент – канат. Для работ на высоте не менее 3 м.

ТР ТС 019/2011

Цена: 660	руб.	опт
955	руб.	розница

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС IГ С ЦЕПЬЮ

Удерживающая система изготовлена из полиамида высокой плотности с использованием 
широких капроновых лент сигнального цвета. Рекомендуется для обеспечения безопасности 
при использовании в высотных работах, связанных с огнём. Предохраняющий элемент – цепь. 
Для работ на высоте не менее 3 м.

ТР ТС 019/2011

Цена: 755	руб.	опт
1070	руб.	розница

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС IБ С ТРОСОМ

Удерживающая система изготовлена из полиамида высокой плотности с использованием 
широких капроновых лент сигнального цвета. Рекомендуется для обеспечения безопасности 
при использовании в высотных и монтажных работах. Предохраняющий элемент – трос.
Для работ на высоте не менее 3 м.

ТР ТС 019/2011

Цена: 840	руб.	опт
1200	руб.	розница

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС IА С ЛЕНТОЙ

Удерживающая система изготовлена из полиамида высокой плотности с использованием 
широких капроновых лент сигнального цвета. Рекомендуется для обеспечения безопасности 
при использовании в верхолазных работах, не связанных с огнём. Предохраняющий элемент – 
лента. Для работ на высоте не менее 3 м.

ТР ТС 019/2011

Цена: 635	руб.	опт
880	руб.	розница

УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА УС IIВЖ С СВ ЛЯМКАМИ

Удерживающая система изготовлена из полиамида высокой плотности с использованием 
широких капроновых лент сигнального цвета. Состоит из ремня с пряжкой, подкладки кушака, 
наплечных и набедренных лямок, стропа, фала и карабина. Рекомендуется для обеспечения 
безопасности при использовании в высотных работах.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1270	руб.	опт
1800	руб.	розница
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СТРОП ДВУПЛЕЧЕВОЙ ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА
С АМОРТИЗАТОРОМ

Двуплечевой (двойной) строп из полиамидного каната, с амортизатором, с двумя карабинами 
КI-50 (большой, круглый карабин) и одним Кбс (карабин быстрого соединения).
Страховочные стропы с амортизаторами обеспечивают полную остановку человека
при падении и смягчают ударную силу. Изделие применяется при высоком риске падения 
работника в строительстве и промышленности. Так же служит для безопасного перемещения
по металлическим конструкциям, строительным лесам, лестницам и т.д. Разрывная нагрузка 
1500 кгс или 15 кН.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1180	руб.	опт
1630	руб.	розница

СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА С АМОРТИЗАТОРОМ

Строп из полиамидного каната с амортизатором. 2 карабина К1 (зев 25 мм), с амортизатором. 
Разрывная нагрузка 1500 кгс или 15 кН. Длина стропа 1,45 м.
Страховочные стропы с амортизаторами обеспечивают полную остановку человека
при падении и смягчают ударную силу. Изделие применяется при высоком риске падения 
работника с высоты в таких отраслях, как строительство, промышленность, отделочные работы.
Также служит для безопасного перемещения по металлическим конструкциям, строительным 
лесам, лестницам и т.д.

ТР ТС 019/2011

Цена: 800	руб.	опт
1125	руб.	розница

СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА

Строп из полиамидного каната с петлёй и карабином К1 (зев 25мм). Разрывная нагрузка 1500 кгс 
или 15 кН. Длина стропа 1,45 м.
Стропы для позиционирования позволяют принимать и фиксировать удобное положение тела 
при работе на высоте. Обеспечивают возможность свободной работы двумя руками, не держась 
за конструкцию.

ТР ТС 019/2011

Цена: 350	руб.	опт
488	руб.	розница

СТРОП ДВУПЛЕЧЕВОЙ ИЗ ПОЛИАМИДНОГО КАНАТА

Двуплечевой (двойной) строп из полиамидного каната, с двумя карабинами КI-50 (большой, 
круглый карабин) и одним Кбс (карабин быстрого соединения). Разрывная нагрузка 1500 кгс
или 15 кН.
Стропы для позиционирования позволяют принимать и фиксировать удобное положение тела 
при работе на высоте. Обеспечивают возможность свободной работы двумя руками, не держась 
за конструкцию. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 940	руб.	опт
1300	руб.	розница

СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Строп из полиамидной ленты регулируемый, с амортизатором, 2-мя карабинами К1 
(зев 25 мм). Разрывная нагрузка 1500 кгс или 15 кН. Длинна стропа регулируется от 1.45 м. до 2 м.
Страховочные стропы с амортизаторами обеспечивают полную остановку человека
при падении и смягчают ударную силу. Изделие применяется при высоком риске падения 
работника с высоты в таких отраслях, как строительство, промышленность, отделочные работы.

ТР ТС 019/2011

Цена: 835	руб.	опт
1175	руб.	розница
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СТРОП ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ ЛЕНТЫ

Строп из полиамидной ленты с петлёй и карабином К1 (зев 25 мм). Разрывная нагрузка 1500 кгс 
или 15 кН. Длина стропа 1.45 м.
Стропы для позиционирования позволяют принимать и фиксировать удобное положение тела 
при работе на высоте. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 310	руб.	опт
433	руб.	розница

СТРОП ИЗ СТАЛЬНОГО ТРОСА

Строп из стального троса с двумя карабинами К1 (зев 25 мм). Разрывная нагрузка 1500 кгс
или 15 кН. Длина стропа 1.45 м.
Строп предназначен для работы с режущим инструментом, например при распилке деревьев, 
сварочных работах и при работе с острыми элементами конструкции.
Стропы для позиционирования позволяют принимать и фиксировать удобное положение тела 
при работе
на высоте. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 735	руб.	опт
1033	руб.	розница

СТРОП ИЗ ЦЕПИ

Строп из металлической цепи с одним карабином К1 (зев 25 мм) и D-образным кольцом. 
Разрывная нагрузка 1500 кгс или 15 кН. Длина стропа 1.45 м.
Строп предназначен для работы с режущим инструментом, например при распилке деревьев, 
сварочных работах и при работе с острыми элементами конструкции.
Стропы для позиционирования позволяют принимать и фиксировать удобное положение тела 
при работе на высоте. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 650	руб.	опт
913	руб.	розница

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ 15 МЕТРОВ

Используется для обеспечения безопасности в строительно-монтажных работах. Оснащён 
карабином. Выполнен из капрона повышенной плотности. На одном конце фала петля,
на другом прикреплён карабин.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1317	руб.	опт
1698	руб.	розница

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ 10 МЕТРОВ

Используется для обеспечения безопасности в строительно-монтажных работах. Оснащён 
карабином. Выполнен из капрона повышенной плотности. На одном конце фала петля,
на другом прикреплён карабин.

ТР ТС 019/2011

Цена: 943	руб.	опт
1245	руб.	розница
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КАСКА АЛЬПИНИСТСКАЯ GRANITE WIND

Каска из ABS пластика с вентиляцией, без козырька (для лучшей видимости по вертикали). Внутренняя оснастка из полиамида:
3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Термоформованная вставка для впитывания пота. Инновационная система затяжения ROTOR® 
(запатентована Delta Plus): регулируется по обхвату головы от 53 см до 63 см. Комплектуется 3-точечным подбородочным ремнём.

Цена: 2180	руб.	опт
3100	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

КАСКА ЗАЩИТНАЯ BASEBALL DIAMOND 5 UP

Каска из ABS-пластика с инновационным дизайном. Два возможных положения ношения (высокая/низкая) для повышенного комфорта. 
Оснащена заводским светоотражающим элементом. Допускает ношение каски козырьком назад (используется для работы на высоте). 
Электрическая изоляция; 1000 В переменного тока, 1500 В постоянного тока. Защита от брызг и искр расплавленного металла и боковой 
деформации. Комплектуется подбородочным ремешком из полиамида с 4 точками крепления. Система крепления Rotor® (запатентовано
Delta Plus). Размеры от 53 до 63 см.

Цена: 1540	руб.	опт
2180	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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КАСКА БИОТ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Каска предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, 
переменного до 1000 В.
Корпус сделан из материала SUPER Termotrek®; внутренняя оснастка Эталон крепится
к корпусу в 8 точках; мягкий обтюратор; текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте). 
Эффективная система вентиляции.
6 степеней регулировок по высоте ношения.
Имеет площадку для нанесения фирменного логотипа. Рабочий диапазон температур от -50°С 
до +50°С. УФ-индикаторы указывающие на износ каски.

ТР ТС 019/2011

Цена: 760	руб.	опт
1085	руб.	розница

КАСКА СОМЗ-55 FAVORIT С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Суперлегкая сбалансированная каска устойчивая к искрам и брызгам расплавленного металла. 
Обладает химической стойкостью и устойчивостью к боковой деформации. Защищает
от поражения электрическим током напряжением до 1000В.
Удобная посадка на голове. Комфортный, служащий длительное время обтюратор.
Удобные застёжки и регулируемый подбородочный ремень.
Сертифицирована на соответствия требованиям СЕ.

ТР ТС 019/2011

Цена: 288	руб.	опт
387	руб.	розница

КАСКА СОМЗ-55 FAVORIT

Суперлёгкая сбалансированная каска устойчивая к искрам и брызгам расплавленного металла. 
Обладает химической стойкостью и устойчивостью к боковой деформации. Защищает
от поражения электрическим током напряжением до 1000В.
Удобная посадка на голове. Комфортный, служащий длительное время обтюратор.
Удобные застёжки и регулируемый подбородочный ремень.
Сертифицирована
на соответствия требованиям СЕ.

ТР ТС 019/2011

Цена: 288	руб.	опт
387	руб.	розница
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КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Строительная каска с храповым механизмом позволяет легко и плавно регулировать размер 
оголовья, не снимая каски, одним крутящим движением (даже в перчатках). Надёжная фиксация 
каски на голове. Исключена вероятность спадания даже при наклоне и высотных работах.

ТР ТС 019/2011

Цена: 116	руб.	опт
160	руб.	розница

КАСКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

Каска предназначена для защиты головы от механических воздействий, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей. Каска имеет пластиковое оголовье, амортизатор и подбородочный 
ремень.

ТР ТС 019/2011

Цена: 116	руб.	опт
160	руб.	розница

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ

Предназначена для защиты головы работника от механических травм, сильных ударов
о твёрдые неподвижные предметы. 
Ударопрочный корпус из АБС-пластика, обшитый хлопковой тканью. Амортизатор
из вспененного изолона. Плавная регулировка по окружности головы с помощью застёжек-
липучек. Эластичный подбородочный ремень. Удлинённый козырёк 75 мм надёжно защищает 
глаза от солнечных лучей.
Внимание! Защитные каскетки не обеспечивают защиту от воздействия падающих, брошенных 
предметов или перемещаемых и спускаемых грузов.

ТР ТС 019/2011

Цена: 629	руб.	опт
868	руб.	розница
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ОЧКИ «СУРГУТ» ДЫМЧАТЫЕ

Выполнены из ударопрочного поликарбоната с незапотевающим 
покрытием изнутри. Устойчивы к истиранию и царапанью.
Светофильтр 5 – 2,5.
Надёжная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц
с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения. 
Для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных
и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых 
площадках при ярком солнечном свете, для защиты глаз как 
высококачественные солнцезащитные очки. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 186	руб.	опт
256	руб.	розница

ОЧКИ «СУРГУТ» ПРОЗРАЧНЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Покрытие поликарбонат с незапотевающим покрытием изнутри. 
Устойчивы к истиранию и царапанью.
Светофильтр 2С – 1,2 бесцветный.
Надёжная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц
с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения.
Для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной
обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 186	руб.	опт
256	руб.	розница

ОЧКИ «СУРГУТ» ЖЁЛТЫЕ

Оптический прозрачный поликарбонат. Покрытие поликарбонат
с незапотевающим покрытием изнутри. Устойчивы к истиранию
и царапанью. 
Надёжная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц
с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения.
Светофильтр 2 – 1,2 светло-жёлтый
Улучшает видимость и контрастность.

ТР ТС 019/2011

Цена: 186	руб.	опт
256	руб.	розница
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ «ХАММЕР» ДЫМЧАТЫЕ

Оптический класс защиты 1. 
Ультралёгкие очки с увеличенным панорамным обзором из поликарбоната 
с уникальным светоотражающим покрытием от УФ-излучения.
Светофильтр 5 – 2,5 серый.
Защита глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц
с низкоэнергетическим ударом.

ТР ТС 019/2011

Цена: 194	руб.	опт
267	руб.	розница

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ «ХАММЕР» ПРОЗРАЧНЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Ультралёгкие очки с увеличенным панорамным обзором и защитным 
стеклом из оптически прозрачного поликарбоната с уникальным 
светоотражающим покрытием от УФ-излучения. 
Светофильтр 2 – 1,2 бесцветный.
Защита глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц 
с низкоэнергетическим ударом. Широкие заушники обеспечивают 
надёжную защиту от твёрдых летящих частиц.

ТР ТС 019/2011

Цена: 194	руб.	опт
267	руб.	розница

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ «ХАММЕР» ЖЁЛТЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Ультралегкие очки с увеличенным панорамным обзором из поликарбоната 
с уникальным светоотражающим покрытием от УФ-излучения.
Светофильтра 2 – 1,2 янтарный.
Защита глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц
с низкоэнергетическим ударом. Увеличивают контрастность, улучшают 
видимость.

ТР ТС 019/2011

Цена: 194	руб.	опт
267	руб.	розница
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ОЧКИ 037–В2 «УНИВЕРСАЛ-ТИТАН» ДЫМЧАТЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Светофильтр 5 – 3,1 тёмно-серые.
Лёгкие, удобные, универсальные очки с хорошим панорамным обзором.
Покрытие для защиты от истирания и царапин. Регулировка угла наклона 
защитного стекла и длины заушников. Увеличенная боковая защита
и защита сверху.
Надёжная защита глаз от летящих высокоскоростных частиц
с низкоэнергетическим ударом 45 м/с, абразива, УФ-излучения. 
Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

ТР ТС 019/2011

Цена: 143	руб.	опт
195	руб.	розница

ОЧКИ 037 «УНИВЕРСАЛ-ТИТАН» ПРОЗРАЧНЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Светофильтр 2 – 1,2 бесцветные.
Лёгкие, удобные, универсальные очки с хорошим панорамным обзором.
Покрытие для защиты от истирания и царапин. Регулировка угла наклона 
защитного стекла и длины заушников. Увеличенная боковая защита
и защита сверху.
Надёжная защита глаз от летящих высокоскоростных частиц
с низкоэнергетическим ударом 45 м/с, абразива, УФ-излучения. 
Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

ТР ТС 019/2011

Цена: 143	руб.	опт
195	руб.	розница

ОЧКИ 037 «УНИВЕРСАЛ-ТИТАН КОНТРАСТ» ЖЁЛТЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Светофильтр 2 – 1,2 янтарный.
Лёгкие, удобные, универсальные очки с хорошим панорамным обзором.
Покрытие для защиты от истирания и царапин. Регулировка угла наклона 
защитного стекла и длины заушников. Увеличенная боковая защита
и защита сверху.
Надёжная защита глаз от летящих высокоскоростных частиц
с низкоэнергетическим ударом 45 м/с, абразива, УФ-излучения. 
Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.
Увеличивают контрастность, улучшают видимость.

ТР ТС 019/2011

Цена: 143	руб.	опт
195	руб.	розница

ОЧКИ 037–УФ «УНИВЕРСАЛ-ТИТАН» ОРАНЖЕВЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Светофильтр 2 – 2 оранжевый.
Лёгкие, удобные, универсальные очки с хорошим панорамным обзором.
Покрытие для защиты от истирания и царапин. Регулировка угла наклона 
защитного стекла и длины заушников. Увеличенная боковая защита
и защита сверху.
Надёжная защита глаз от летящих высокоскоростных частиц с 
низкоэнергетическим ударом 45 м/с, абразива, УФ-излучения. 
Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

ТР ТС 019/2011

Цена: 143	руб.	опт
195	руб.	розница
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ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ «ПЕРСПЕКТА» 9000 Z ПРОЗРАЧНЫЕ

Лёгкие, упругие, прочные защитные очки открытого типа с прозрачными 
линзами PERSPECTA 9000. Линзы выполнены с усилением по контуру, 
что придаёт дополнительную прочность очкам. Плотно прилегающая 
фигурная форма очков обеспечивает широкое поле зрения.
Вставки из прочного и мягкого материала в дужках очков повышают 
комфорт при ношении. Защита от летящих частиц (45 м/с).

ТР ТС 019/2011

Цена: 620	руб.	опт
852	руб.	розница

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ «ПЕРСПЕКТА» 9000 Z ЗАТЕМНЕНЁННЫЕ

Лёгкие, упругие, прочные защитные очки открытого типа с затемнёнными 
линзами PERSPECTA 9000. Линзы выполнены с усилением по контуру, 
что придаёт дополнительную прочность очкам. Плотно прилегающая 
фигурная форма очков обеспечивает широкое поле зрения.
Вставки из прочного и мягкого материала в дужках очков повышают 
комфорт при ношении. Защита от летящих частиц (45 м/с).

ТР ТС 019/2011

Цена: 625	руб.	опт
860	руб.	розница

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 085 ARCTIC SUPER (PC)

Лёгкие незапотевающие очки универсального применения для всех видов 
работ с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло
из оптически прозрачного поликарбоната с покрытием
от истирания и царапин и внутренним покрытием от запотевания. 
Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулировка
угла наклона стекла и длины заушника. Мягкий носоупор.
Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных летящих 
частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения 
до 390 нм при температуре окружающей среды до +55°С. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 303	руб.	опт
416	руб.	розница

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ START (СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА)

Лёгкие очки универсального применения с увеличенным панорамным 
обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната 
с защитой от УФ-излучения. Устойчивость к воздействию 
высокоскоростных частиц с низкоэнергетическим ударом до 45 м/с и 
перепадам температур ( -5 до + 55).

ТР ТС 019/2011

Цена: 85	руб.	опт
117	руб.	розница
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ОЧКИ 3Н11 «ПАНОРАМА» 

Очки закрытого типа с панорамным защитным стеклом и мягким корпусом 
из ПВХ с широкой полосой обтюрации.
Современная система вентиляции исключает запотевание защитного 
стекла.
Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц 
со среднеэнергетическим ударом и панорамный обзор при полном 
отсутствии искажений.
Возможно использовать с корригирующими очками.

ТР ТС 019/2011

Цена: 173	руб.	опт
238	руб.	розница

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ 3H11
SUPER PANORAMA (CA) АЦЕТАТ

Антистатичные очки закрытого типа, комфортные и удобные, с высокой 
степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом
из оптически прозрачного ацетата целлюлозы, устойчивы к запотеванию, 
царапинам и истиранию.
Корпус из эластичного материала с устойчивостью к воздействию 
высоких температур (в диапазоне от -60°С до +120°С), электро - химо 
устойчивы. Широкая полоса обтюрации обеспечивают защиту глаз
от воздействия твёрдых частиц с кинетической энергией до 7,0 Дж,
УФ-излучения до l= 350 нм и отличный обзор.
Возможно использовать с корригирующими очками.

ТР ТС 019/2011

Цена: 552	руб.	опт
757	руб.	розница

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ PANORAMA NORD

Очки закрытого типа, с высокой степенью защитных свойств, 
с панорамным стеклом из оптически прозрачного поликарбоната, 
с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твёрдым и незапотевающим 
покрытием, увеличивающим ударопрочность очков 
и повышенную защиту от истирания и царапин. Обеспечивает постоянный 
эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур
(от -60°С до +120°С). Устойчивы к химическим веществам, растворам 
кислот и щелочей.
Возможно использовать с корригирующими очками.

ТР ТС 019/2011

Цена: 482	руб.	опт
661	руб.	розница

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ 3Н11 «СУПЕР ПАНОРАМА»

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного 
ацетата целлюлозы с корпусом из материала ПВХ, широкой полосой 
обтюрации, а также с широкой регулируемой наголовной лентой.
Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим 
ударом. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими 
электрический ток.
Возможно использовать с корригирующими очками.

ТР ТС 019/2011

Цена: 333	руб.	опт
457	руб.	розница

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ 3H11
SUPER PANORAMA (CA) АЦЕТАТ

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ 3Н11 «СУПЕР ПАНОРАМА»
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ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ, ЗАКРЫТЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ «401»

Оптический класс защиты 1.
Защитные очки закрытого типа плотного прилегания. Без вентиляционных 
отверстий. Обеспечивают герметичную защиту от прямого попадания 
пыли в подочёчное пространство, защищает от стружки и брызг,
не разъедающих жидкостей.

ТР ТС 019/2011

Цена: 57	руб.	опт
78	руб.	розница

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ, ЗАКРЫТЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ «402»

Оптический класс защиты 1.
Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией, обеспечивают 
защиту от прямого попадания пыли в подочёчное пространство, защиту
от стружки и летящих частиц.

ТР ТС 019/2011

Цена: 57	руб.	опт
78	руб.	розница

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ, ЗАКРЫТЫЕ, ПРОЗРАЧНЫЕ «403»

Оптический класс защиты 1.
Защитные очки закрытого типа с прямой вентиляцией, обеспечивают 
комфортную циркуляцию воздуха, что позволяет использовать очки 
длительное время.

ТР ТС 019/2011

Цена: 57	руб.	опт
78	руб.	розница
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ОЧКИ ВИЗИОН «035» ЗАЩИТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ

Оптический класс защиты 1.
Очки 035 Визион защитные из 100% поликарбоната. Эргономичные, 
универсального применения с панорамным защитным стеклом 
увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически 
прозрачного материала, с защитой от УФ-излучения.

ТР ТС 019/2011

Цена: 86	руб.	опт
117	руб.	розница

ОЧКИ «СТАЛКЕР» ГАЗОСВАРЩИКА 

Корпус изготовлен из мягкого ПВХ. Очки снабжены откидным 
стеклодержателем с минеральными защитными стеклами-
светофильтрами. Очки имеют прозрачные защитные стёкла устойчивые 
к брызгам расплавленного металла и четыре вентиляционных клапана. 
Наголовная лента регулируемая. Конструкция защищают глаза
от воздействия твёрдых частиц с кинетической энергией до 5,9 Дж.

ТР ТС 019/2011

Цена: 314	руб.	опт
433	руб.	розница

ОЧКИ «СТАЛКЕР» ГАЗОСВАРЩИКА 
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ЩИТОК НБТ-2 «ВИЗИОН-СТАЛЬ»

Экран из мелкоячеистой нержавеющей сетки, покрытой стойкой к 
истиранию гигиенической краской. Экран надёжно защищает от летящих 
частиц с высокой кинетической энергией до 15 Дж. Горячий воздух 
не пропускается в органы дыхания, к лицу и глазам. Козырёк имеет 
специальную площадку для нанесения логотипа. Диапазон температур 
окружающей среды не ограничен. Подходит для особо тяжёлых условий 
труда.

ТР ТС 019/2011

Цена: 580	руб.	опт
796	руб.	розница

ЩИТОК НБТ-2 «ВИЗИОН-ТИТАН»

Оптический класс защиты 1.
Съёмный сменный экран из оптического прозрачного, ударо-, термо-, 
химостойкого поликарбоната толщиной 2 м. Защита от воздействия 
твёрдых частиц с кинетической энергией до 15 Дж. Устойчив к искрам 
и брызгам расплавленных металлов (до 155 г) и краткосрочному 
воздействию высоких температур. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 415	руб.	опт
569	руб.	розница

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН TITAN

Щиток защищает лицо работника от брызг расплавленного металла, 
раствора кислот и щелочей. Устойчивый к высоким температурам, 
царапанью и истиранию;
экран обеспечивает защиту от воздействия твёрдых частиц
с кинетической энергией до 5,9 (1мм) или 15 Дж (2мм), вес 0.317 кг.
Имеет крепление на каску.

ТР ТС 019/2011

Цена: 629	руб.	опт
864	руб.	розница

ЩИТОК НБТ-1

Щиток изготовлен из полиэтилена и полистирола. Состоит
из ударопрочного оргстекла и пластикового наголовника. Надёжно 
защищает от летящих частиц.

ТР ТС 019/2011

Цена: 154	руб.	опт
215	руб.	розница

ЩИТОК НБТ-2 «ВИЗИОН-СТАЛЬ»

ЩИТОК НБТ-2 «ВИЗИОН-ТИТАН»
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МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН

Маска сварщика с автоматически светофильтром. Степень затемнения регулируется DIN 4/9-13, питанием
от солнечной батареи и литиево-ионного аккумулятора. Удобное оголовье с игольчатым механизмом
и гиппоалергенным обтюратором, ударопрочный и негорючий корпус, устойчивый к воздействию высоких 
температур.
Корпус: Termotrek

Цена: 2313	руб.	опт
3175	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

МАСКА СВАРЩИКА «ЯМАЛ BIOT»

Маска сварщика снабжена автоматическим светофильтром (АСФ).
Характеристики АСФ Ямал: рабочая зона видимости 92 x 42 мм; регулировка времени осветления от минимального (остаточное излучение 
сварочного шва, сильные токи) до максимального (мгновенное осветление) надёжно защищает глаза сварщика от ИК- и УФ-излучений; 
диапазон рабочих температур от -5°С до +70°С; защищает от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих твёрдых частиц
при экстремальных температурах. Оптический класс 1; подложка поликарбонатная Эталон защищает АСФ с внутренней стороны от царапин, 
пыли и запотевания при сварочных работах. Регулировка затемнения - внешняя от 9 до 13 позволяет сварщику не прерывая работу, не снимая 
защитных перчаток настроить комфортное затемнение; произведён по Швейцарской технологии.

Цена: 4200	руб.	опт
5790	руб.	розница

ТР ТС 019/2011
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МАСКА СВАРЩИКА «КН ПРЕЗИДЕНТ»

Маска сварщика с креплением на защитную каску. Корпус из термостойкого материала, 
устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла. 
Затемнение 10DIN. Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счёт термостойких 
адаптеров. 
Вес корпуса массой 280г.

ТР ТС 019/2011

Цена: 622	руб.	опт
853	руб.	розница

МАСКА СВАРЩИКА «BIOT»

Корпус лицевого щитка выполнен из термостойкого материала, устойчивого к высоким и низким 
температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-излучению; увеличенный 
воздухообмен в пространстве под щитком. Наголовное крепление ZEN. За счёт обтекаемой 
формы корпуса искры и брызги скатываются со щитка. Степень затемнения: 10.
Применяется для комплексной защиты головы, глаз и лица сварщика от прямых излучений 
сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.

ТР ТС 019/2011

Цена: 256	руб.	опт
352	руб.	розница

МАСКА СВАРЩИКА «ЭЛЕКТРОД»

Корпус маски изготовлен из негорючих пластмасс. Маска имеет реечный наголовник, 
евродизайн и обладает повышенной комфортностью.

ТР ТС 019/2011

Цена: 391	руб.	опт
537	руб.	розница

МАСКА СВАРЩИКА ПЛАСТИКОВАЯ

Корпус маски изготовлен из негорючих пластмасс. Маска имеет регулируемый наголовник, 
евродизайн и обладает повышенной комфортностью.
Размер стёкол 102х52 мм.

ТР ТС 019/2011

Цена: 145	руб.	опт
197	руб.	розница
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СТЕКЛО К МАСКЕ «КРИСТАЛАЙН УНИВЕРСАЛ»

Для защиты светофильтра от внешнего воздействия летящих брызг и искр расплавленного 
металла.
Размер 110х90 мм.

ТР ТС 019/2011

Цена: 27	руб.	опт
39	руб.	розница

СТЕКЛО ЗАПАСНОЕ К МАСКЕ «ЭЛЕКТРОД»

Стекло защитное, предназначено для защиты зрения от вредного воздействия сварочной дуги. 
Размер 110х90 мм. №3/DIN9

ТР ТС 019/2011

Цена: 40	руб.	опт
56	руб.	розница

СТЕКЛО К МАСКЕ СВАРЩИКА (ЩИТКУ) «BIOT» И «ЯМАЛ BIOT»

Для защиты глаз от летящих частиц с низкой кинетической энергией.
Размер 100х50 мм. №3/DIN9, №4/DIN10

ТР ТС 019/2011

Цена: 13	руб.	опт
17	руб.	розница

СТЕКЛО К МАСКЕ СВАРЩИКА С-3, С-4

Стекло защитное, предназначено для защиты зрения от вредного воздействия сварочной дуги. 
Размер 102х52 мм. №3/DIN9, №4/DIN10

ТР ТС 019/2011

Цена: 39	руб.	опт
54	руб.	розница
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РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ 9926

Класс защиты – FFP2.
С клапаном выдоха, что снижает влажность и температуру в подмасочном пространстве. 
Применяется для защиты органов дыхания от твёрдых и жидких аэрозолей. Дополнительная 
защита от кислых газов и паров.
Используется при загрязнении рабочей среды до 12 ПДК.

ТР ТС 019/2011

Цена: 648	руб.	опт
890	руб.	розница

РЕСПИРАТОР 9310

Класс защиты – FFP1.
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от пыли и туманов, при работе в условиях 
высоких температур и повышенной влажности. Конструкция респиратора обеспечивает 
максимально плотное и комфортное прилегание к лицу. Потовпитывающая прокладка
на носовом зажиме.
Используется при загрязнении рабочей среды до 4 ПДК.

ТР ТС 019/2011

Цена: 180	руб.	опт
250	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ 9312

Класс защиты – FFP1.
С клапаном выдоха, что снижает влажность и температуру в подмасочном пространстве. 
Применяется для защиты органов дыхания от туманов, пыли, дымов. Фильтрующий материал 
нового типа повышает степень защиты. Выдерживает температурный режим от –30°C до +70°C
и условиях повышенной влажности, удобен в носке, не затрудняет речь.
Используется при загрязнении рабочей среды до 4 ПДК.

ТР ТС 019/2011

Цена: 304	руб.	опт
418	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ 9322

Класс защиты – FFP2.
С клапаном выдоха, что снижает влажность и температуру в подмасочном пространстве. 
Применяется для защиты органов дыхания от туманов, пыли, дымов. Фильтрующий материал 
нового типа повышает степень защиты. Выдерживает температурный режим от –30°C до +70°C
и условиях повышенной влажности, удобен в носке, не затрудняет речь.
Используется при загрязнении рабочей среды до 12 ПДК.

ТР ТС 019/2011

Цена: 372	руб.	опт
511	руб.	розница
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РЕСПИРАТОР С КЛАПАНОМ 9332

Класс защиты – FFP3.
С клапаном выдоха. Применяется для защиты органов дыхания от туманов, пыли, дымов. 
Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты. Выдерживает температурный 
режим от –30°C до +70°C и условиях повышенной влажности, удобен в носке, не затрудняет речь.
Используется при загрязнении рабочей среды до 50 ПДК.

ТР ТС 019/2011

Цена: 659	руб.	опт
905	руб.	розница

РЕСПИРАТОР 8102

Класс защиты – FFP2.
Респиратор 2-го класса защиты от пыли и туманов концентрацией до 12 ПДК. Удобная 
чашеобразная форма с рёбрами жёсткости (респиратор хорошо держит форму). Лямки 
закреплены железными скобками – исключается отрыв. Потовпитывающая прокладка.

ТР ТС 019/2011

Цена: 65	руб.	опт
90	руб.	розница

РЕСПИРАТОР 8101

Класс защиты – FFP1.
Респиратор 1-го класса защиты, чашеобразной формы. Респиратор имеет гипоаллергенный 
мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой
и резинки нового типа с 4 точками крепления. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 47	руб.	опт
64	руб.	розница

РЕСПИРАТОР 8112

Класс защиты – FFP1.
Респиратор, 1-го класса защиты чашеобразной формы. Респиратор имеет гипоаллергенный 
мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой
и резинки нового типа с 4 точками крепления. Респиратор оснащён с клапаном выдоха
подходит для защиты от пылей и туманов концентрацией до 4 ПДК. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 110	руб.	опт
150	руб.	розница

РЕСПИРАТОР 8122

Класс защиты – FFP2.
Модифицированный респиратор 2-го класса защиты, чашеобразной формы. Респиратор имеет 
гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей 
прокладкой и резинки нового типа с 4 точками крепления. Недорогое решение с клапаном 
выдоха для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок белый.

ТР ТС 019/2011

Цена: 120	руб.	опт
165	руб.	розница
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КОСТЮМ ТРУД РАБОЧИЙ
куртка и полукомбинезон

смесовая	ткань	«FlayWoks»:	20%	хлопок,80%	полиэстер,190	г/м2 Размер:	44-64

Конструктивные	особенности
• sfsfsfsf
• sfsfsf

Рост:
158 - 164

Цвет:	зелёный/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/лимон

Цена: 25000	руб.	опт
21111	руб.	розница


ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

РЕСПИРАТОР M1100C

Класс защиты – FFP1.
Респиратор чашеобразной формы первого класса защиты (FFP1) от крупнейшего мирового 
производителя Delta Plus (Франция). Респиратор сделан из одного единого материала
без швов из нетканого синтетического волокна. Эластичные резинки оголовья крепятся
вне зоны фильтрации металлическими скрепками.
Носовой металлический зажим удобно регулирует прилегание. Пройден доломитовый тест.

ТР ТС 019/2011

Цена: 52	руб.	опт
71	руб.	розница

РЕСПИРАТОР M1100VC

Класс защиты – FFP1.
Респиратор чашеобразной формы первого класса защиты (FFP1) от крупнейшего мирового 
производителя Delta Plus (Франция). Респиратор сделан из одного единого материала
без швов из нетканого синтетического волокна. Оснащён высокоэффективным клапаном 
выдоха. Оголовье из эластичной резинки.
Носовой металлический зажим удобно регулирует прилегание. Пройден доломитовый тест.

ТР ТС 019/2011

Цена: 110	руб.	опт
155	руб.	розница

РЕСПИРАТОР M1200VC

Класс защиты – FFP2.
Респиратор чашеобразной формы второго класса защиты (FFP2) от крупнейшего мирового 
производителя Delta Plus (Франция). Респиратор сделан из одного единого материала
без швов из нетканого синтетического волокна. Оснащён высокоэффективным клапаном 
выдоха. Оголовье из эластичной резинки.
Носовой металлический зажим удобно регулирует прилегание. Пройден доломитовый тест.

ТР ТС 019/2011

Цена: 109	руб.	опт
155	руб.	розница

РЕСПИРАТОР M1200C

Класс защиты – FFP2.
Респиратор чашеобразной формы второго класса защиты (FFP2) от крупнейшего мирового 
производителя Delta Plus (Франция). Респиратор сделан из одного единого материала
без швов из нетканого синтетического волокна. Эластичные резинки оголовья крепятся
вне зоны фильтрации металлическими скрепками.
Носовой металлический зажим удобно регулирует прилегание. Пройден доломитовый тест.

ТР ТС 019/2011

Цена: 71	руб.	опт
99	руб.	розница

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ 267

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



РЕСПИРАТОР АЛИНА П

Класс защиты – FFP2 D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от высоко- 
и среднедисперсных аэрозолей всех классов опасности с содержанием до 12 ПДК. 
Индивидуальная упаковка. 
Гарантийный срок хранения: 2 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 66	руб.	опт
91	руб.	розница

РЕСПИРАТОР АЛИНА АВ

Класс защиты – FFP2 NR D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от высоко-
и среднедисперсных аэрозолей, высоко опасных и умеренно опасных вредных веществ
с содержанием до 12 ПДК, паров, газов органического и неорганического происхождения 
до 5 ПДК. Клапан выдоха выполняет функцию регулятора влажности сорбирующей системы 
респиратора, способствует удалению из подмасочного пространства тепла и углекислого газа. 
Гарантийный срок хранения: 2 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 218	руб.	опт
305	руб.	розница

РЕСПИРАТОР АЛИНА 100

Класс защиты – FFP2 NR D.
Особенности: технология 3D FLEX-TO-FIT, увеличенная площадь фильтрующей поверхности, 
универсальный размер и регулируемые ленты оголовья. 
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей всех классов опасности с содержанием до 4 ПДК. 
Индивидуальная упаковка.
Гарантийный срок хранения: 2 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 39	руб.	опт
55	руб.	розница
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РЕСПИРАТОР АЛИНА 200

Класс защиты – FFP2 NR D.
Особенности: технология 3D FLEX-TO-FIT, увеличенная площадь фильтрующей поверхности, 
универсальный размер, регулируемые ленты оголовья.
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей всех классов опасности с содержанием до 12 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 2 года

ТР ТС 019/2011

Цена: 41	руб.	опт
57	руб.	розница

РЕСПИРАТОР АЛИНА 110

Класс защиты – FFP1 NR D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей
при концентрации до 4 ПДК. Респиратор оснащён мягкой подкладкой под переносицу.
Клапан обеспечивает понижение влажности и температуры в подмасочном пространстве, 
создавая комфортные условия работы.
Гарантийный срок хранения: 2 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 51	руб.	опт
70	руб.	розница

РЕСПИРАТОР АЛИНА 116

Класс защиты – FFP1 R D. 
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для повседневного применения персоналом
и посетителями лечебных заведений в качестве защиты от возбудителей бактериальных
и вирусных инфекций, аллергенов, передающихся воздушно-капельным путём. Защищает 
органы дыхания от аэрозолей микроорганизмов и вирусов, от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей до 4 ПДК и от грубодисперсных аэрозолей мало опасных вредных веществ.
Гарантийный срок хранения: 4 года в заводской упаковке.

ТР ТС 019/2011

Цена: 73	руб.	опт
99	руб.	розница

РЕСПИРАТОР АЛИНА 310

Класс защиты – FFP3 NR D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от высоко-
и среднедисперсных аэрозолей всех классов опасности с содержанием до 50 ПДК. Респиратор 
не подвержен возгоранию, сохраняет защитные и эксплуатационные свойства в широком 
температурном диапазоне.
Гарантийный срок хранения: 2 года

ТР ТС 019/2011

Цена: 160	руб.	опт
225	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ЮЛИЯ 109

Класс защиты – FFP1 R D.
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей при их концентрации
до 4 ПДК. мягкая конструкция, обеспечивает комфортную носку.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 40	руб.	опт
56	руб.	розница
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РЕСПИРАТОР ЮЛИЯ 209

Класс защиты – FFP2 R D.
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей при их концентрации 
до 12 ПДК. Обтюратор из вспененного полимера по всему периметру обеспечивает плотное 
прилегание к лицу.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 59	руб.	опт
80	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ЮЛИЯ 119

Класс защиты – FFP1 R D.
Респиратор 1-го класса защиты с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания 
от аэрозолей при их концентрации до 4 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 50	руб.	опт
68	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ЮЛИЯ 219

Класс защиты – FFP2 R D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей
при их концентрации до 12 ПДК, органических соединений и озона. Обтюратор из вспененного 
полимера по всему периметру обеспечивает плотное прилегание к лицу. Клапан выдоха 
обеспечивает понижение влажности и температуры в подмасочном пространстве, создавая 
комфортные условия работы.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 83	руб.	опт
115	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ЮЛИЯ 319

Класс защиты – FFP3 R D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от всех видов 
аэрозолей при их концентрации до 50 ПДК. Обтюратор из вспененного полимера по всему 
периметру полумаски обеспечивает понижение влажности и температуры в подмасочном 
пространстве, создавая комфортные условия работы. Предусмотрена возможность 
многократного использования.
Гарантийный срок хранения: 3 года

ТР ТС 019/2011

Цена: 149	руб.	опт
210	руб.	розница

РЕСПИРАТОР ЮЛИЯ 215

Класс защиты – FFP2 R D.
Респиратор с клапаном выдоха. Оснащён угольным фильтром 2-го класса (FFP 2). Предназначен 
для защиты от озона и органических паров и всех видов аэрозолей до 12 ПДК. Обтюратор
из вспененного полимера по всему периметру полумаски обеспечивает плотное прилегание 
к лицу. Регулируемые ленты оголовья позволяют надёжно фиксировать респиратор на лице. 
Клапан выдоха обеспечивает понижение температуры в подмасочном пространстве, создавая 
комфортные условия работы. Специальное покрытие наружного слоя повышает устойчивость
к возгоранию. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 245	руб.	опт
337	руб.	розница
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РЕСПИРАТОР НЕВА 109

Класс защиты – FFP2 R D.
Особенности: технология 3D FLEX-TO-FIT, увеличенная площадь фильтрующей поверхности, 
универсальный размер, регулируемые ленты оголовья.
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей всех классов опасности с содержанием до 4 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 2 года

ТР ТС 019/2011

Цена: 34	руб.	опт
47	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 119

Класс защиты – FFP1 NR D.
Особенности: технология 3D FLEX-TO-FIT, увеличенная площадь фильтрующей поверхности, 
универсальный размер и регулируемые ленты оголовья. 
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей всех классов опасности с содержанием до 4 ПДК. 
Индивидуальная упаковка. 
Гарантийный срок хранения: 2 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 44	руб.	опт
62	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 110

Класс защиты – FFP1 NR D.
Респиратор оснащён клапаном выдоха, что снижает уровень влажности
 и температуру в подмасочном пространстве. Респиратор складной, обеспечивает удобство 
хранения. Предназначен для защиты органов дыхания
от аэрозолей при их концентрации до 4 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 39	руб.	опт
53	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 100

Класс защиты – FFP1 NR D.
Респиратор 1-го класса защиты с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания 
от аэрозолей при их концентрации до 4 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 28	руб.	опт
39	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 200

Класс защиты – FFP2 NR D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания
от аэрозолей при их концентрации до 4 ПДК. Респиратор складной, что обеспечивает удобство 
хранения.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 33	руб.	опт
46	руб.	розница
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РЕСПИРАТОР НЕВА 210

Класс защиты – FFP2 NR D.
Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей
при их концентрации до 12 ПДК. Складной, удобен в хранении. Гибкий носовой зажим 
обеспечивает прилегание к лицу.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 49	руб.	опт
67	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 310

Класс защиты – FFP3 NR D.
Респиратор с клапаном выдоха, который обеспечивает понижение влажности
и температуры в подмасочном пространстве, создавая комфорт. Предназначен для защиты 
органов дыхания от аэрозолей при их концентрации до 50 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 99	руб.	опт
138	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 211

Класс защиты – FFP2 NR D.
Респиратор оснащён угольным фильтром с клапаном выдоха, который обеспечивает снижение 
влажности и температуры в подмасочном пространстве. Предназначен для защиты органов 
дыхания от аэрозолей при их концентрации до 12 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 134	руб.	опт
184	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 209

Класс защиты – FFP2 NR D.
Компактный складной респиратор 2-го класса защиты с клапаном выдоха предназначен
для защиты от пыли, дымов, туманов и аэрозолей до 12 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 4 года в заводской упаковке.

ТР ТС 019/2011

Цена: 40	руб.	опт
55	руб.	розница

РЕСПИРАТОР НЕВА 219

Класс защиты – FFP2 NR D.
Компактный, складной респиратор с клапаном выдоха. Предназначен для защиты органов 
дыхания от аэрозолей при их концентрации до 12 ПДК.
Гарантийный срок хранения: 3 года.

ТР ТС 019/2011

Цена: 56	руб.	опт
77	руб.	розница
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ПОЛУМАСКА ELIPSE ABEK1

Полумаска используется против органических газов, неорганических газов, паров аммиака, 
кислых газов. Уровень фильтрации остаётся постоянным на протяжении всего срока 
использования и достигает 99,95%. Лёгкий, компактный и профилированный дизайн, 
обеспечивающий широкий обзор. 4-точечный регулируемый ремешок на голову обеспечивает 
комфортное и надёжное крепление во время использования.
Гарантийный срок хранения: 4 года

ТР ТС 019/2011

Цена: 3092	руб.	опт
4246	руб.	розница

ПОЛУМАСКА ELIPSE A1P3

Полумаска используется против органических газов и частиц пыли, тумана, дыма
и микроорганизмов, бактерий и вирусов. Эффективность фильтрации более 99.95%. Фильтр - 
HESPA+, высокоактивированный угольный элемент. Лёгкий, компактный и профилированный 
дизайн, обеспечивающий широкий обзор. 4-точечный регулируемый ремешок на голову 
обеспечивает комфортное и надёжное крепление во время использования.

ТР ТС 019/2011

Цена: 3061	руб.	опт
4198	руб.	розница

ПОЛУМАСКА ELIPSE P3

Компактная полумаска, адаптируется под любой тип лица, обеспечивает комфорт при ношении 
в течение долгого времени. Защищает от пыли, которая может стать причиной заболеваний 
лёгких - угольной пыли, оксида кремния, хлопка, железной руды, графита, белой глины, цинка, 
алюминия, асбеста, бокситов, железа и токсичной пыли марганца, свинца и хрома. Фильтры 
используются до тех пор, пока не заполнятся, что можно понять по снижению комфорта дыхания. 
Срок службы зависит от концентрации загрязняющих веществ на рабочем месте
и от уровня активности. Уровень фильтрации остаётся постоянным на протяжении всего срока 
использования и превышает 99,95%.

ТР ТС 019/2011

Цена: 2228	руб.	опт
3059	руб.	розница

ПОЛУМАСКА ELIPSE P3 (АНТИ-ЗАПАХ)

Полумаска с дополнительной защитой от запахов. Защищает от пыли, которая может стать 
причиной заболеваний лёгких - угольной пыли, оксида кремния, хлопка, железной руды, графита, 
белой глины, цинка, алюминия, асбеста, бокситов, железа и токсичной пыли марганца, свинца 
и хрома. Фильтры используются до тех пор, пока не заполнятся, что можно понять по снижению 
комфорта дыхания. Срок службы зависит от концентрации загрязняющих веществ на рабочем 
месте и от уровня активности. Уровень фильтрации остаётся постоянным на протяжении всего 
срока использования и превышает 99,95%. Внутри – угольный элемент.

ТР ТС 019/2011

Цена: 2393	руб.	опт
3286	руб.	розница
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КОСТЮМ ТРУД РАБОЧИЙ
куртка и полукомбинезон

смесовая	ткань	«FlayWoks»:	20%	хлопок,80%	полиэстер,190	г/м2 Размер:	44-64

Конструктивные	особенности
• sfsfsfsf
• sfsfsf

Рекомендовано
• sdfsdfsdf

Рост:
158 - 164
170 - 176
182 - 188

Цвет:	зелёный/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/лимон

Цена: 25000	руб.	опт
21111	руб.	розница


ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ЛИЦЕВАЯ МАСКА ELIPSE INTEGRA P3 (АНТИ-ЗАПАХ)

Компактная, лёгкая, изолирующая маска с интегрированными очками закрытого типа для защиты от механических воздействий и капель 
жидкости со сменными противоаэрозольными фильтрами. Имеет большой центральный клапан выдоха, позволяет снизить влажность
и температуру внутри маски. Экран из поликарбоната с покрытием защищающим от запотевания и царапин. Защищает пользователя
от угольной пыли, микроорганизмов, дымов и туманов. Рекомендуется использовать на производстве аккумуляторов, при работе
с тяжёлыи металлами, для работы с асбестовым волокном, при ликвидации токсичных отходов, во время промышленной окраски,
при работе с использованием растворителей. Уровень защиты P3 более 99.95%. Изготовлен без применения латекса и силикона.

Цена: 6513	руб.	опт
8943	руб.	розница

ТР ТС 019/2011

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ

ELIPSE
Integra P3
Полумаска с интегрированными очками закрытого типа – готовая
к эксплуатации «из коробки». Комплектуется двойными фильтрами 
от мирового производителя GVS Group (Великобритания) и защает 
от пыли, туманов и ядовитых испарений
с защитой от неприятного запаха.
Материалы, использованные для производства маски - 
гипоаллергенны, не имеют запаха, не содержат латекса и 
силикона. Экран из поликарбоната, защищающим от механических 
воздействий (высокоскоростные частицы с низкой энергией удара) 
и капель жидкости.
Фильтры используются до тех пор, пока не заполнятся, что можно 
понять по снижению комфорта дыхания. Срок службы зависит
от концентрации загрязняющих веществ на рабочем месте
и от уровня активности. Уровень фильтрации остаётся постоянным
на протяжении всего срока использования и превышает 99,95%.
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ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ К ПОЛУМАСКЕ ELIPSE ABEK1

Максимально разрешённая концентрация вредных веществ - 50 ПДК. Используется против 
органических и неорганических газов, паров аммиака, кислых газов.
Высокоактивный угольный элемент, компактный дизайн. Уровень фильтрации остаётся 
постоянным на протяжении всего срока использования. Для продления периода службы 
активированного угля маски с фильтрами следует хранить в специальном пакете из фольги
(в комплекте). 

ТР ТС 019/2011

Цена: 1412	руб.	опт
1938	руб.	розница

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ К ПОЛУМАСКЕ
ELIPSE P3 (АНТИ-ЗАПАХ)

Фильтр для полумаски Elipse P3. 
Защищает от пыли, вредных веществ и запахов, которая может стать причиной заболеваний 
лёгких - угольной пыли, оксида кремния, хлопка, железной руды, графита, белой глины, цинка, 
алюминия, а также неприятный запах, микроорганизмы, напр. бактерий и вирусов, класса 
защиты 50 ПДК. Уровень фильтрации остаётся постоянным
на протяжении всего срока использования и превышает 99,95%. 
Внутри – угольный элемент.

ТР ТС 019/2011

Цена: 897	руб.	опт
1232	руб.	розница

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ К ПОЛУМАСКЕ ELIPSE P3

Фильтр для полумаски Elipse P3. 
Защищает от пыли, которая может стать причиной заболеваний лёгких - угольной пыли, оксида 
кремния, хлопка, железной руды, графита, белой глины, цинка, алюминия. Защищает от опасной 
пыли асбеста, бокситов, железа и токсичной пыли марганца, свинца и хрома, класса защиты 
50 ПДК. Срок службы зависит от концентрации загрязняющих веществ на рабочем месте и от 
уровня активности. Уровень фильтрации остаётся постоянным
на протяжении всего срока использования и превышает 99,95%. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 735	руб.	опт
1020	руб.	розница

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ К ПОЛУМАСКЕ ELIPSE A1P3

Максимально разрешённая концентрация вредных веществ - 50 ПДК.
Защищает от пыли, органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С.
Материалы, использованные в фильтрах, гипоаллергенны, одобрены Управлением по контролю 
за продуктами и лекарствами (США), не обладают запахом и не содержат латекса или силикона.
Уровень фильтрации остаётся постоянным на протяжении всего срока использования.
Для продления периода службы активированного угля маски с фильтрами следует хранить
в специальном пакете из фольги (в комплекте).

ТР ТС 019/2011

Цена: 1698	руб.	опт
2335	руб.	розница

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ 275

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



СМЕННЫЙ ПАТРОН 6059

К полумаскам и маскам 3М серии 6000. Степень защиты ABEK1.
Предназначен для защиты от органических, неорганических, кислых газов, аммиака
и его производных. Не загораживают обзор благодаря уникальной трапециевидной форме.
Цена за пару. Фильтр 6059.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1910	руб.	опт
2710	руб.	розница

ПРЕДФИЛЬТР 6020 JETA

Предфильтры для защиты от пыли и аэрозолей P2, которые совместимы с полумаской 5950. 
Предфильтры отлично защищают от взвешенных частиц, аэрозолей и аллергенов.
Состоит из нетканного хлопкового волокна. Применяются в процессе окраски деталей,
в автомобилестроении, а также в фармацевтической и горнодобывающей промышленности.

ТР ТС 019/2011

Цена: 191	руб.	опт
265	руб.	розница

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТР 6541 JETA 

Фильтры (картриджи) для защиты от аммиака, органических, неорганических и кислых газов 
ABEK1, которые совместимы с маской 5950. Состоит на 100% из активированного угля. Фильтры 
отлично защищают от аммиака, метиламина, сероводорода, окиси углерода, метана, хлора,
а также от паров краски, растворителей, смол, герметиков, лаков, клея, гудрона, бензина.

ТР ТС 019/2011

Цена: 954	руб.	опт
1325	руб.	розница

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА 5101 JETA

Держатель, который предназначен для удерживания предфильтра, совместим с фильтром 6541. 
Противоаэрозольный предфильтр продлевает срок службы фильтра в 10 раз, а также защищает 
от пыли, жидких, или масляных аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с газообразными 
веществами.

ТР ТС 019/2011

Цена: 148	руб.	опт
205	руб.	розница

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 5950 JETA

Закрытая, полнолицевая маска с двойным фильтром. Конструкция маски обеспечивает плотное 
прилегание для защиты органов дыхания от пыли, аэрозолей и газов. Экран выполенн
из поликарбоната, стойкого к царапинам и запотеванию. В зависимости
от производственных условий, с маской могут применяться противоаэрозольные, 
противогазовые или комбинированные фильтры. Байонетное крепление обеспечивает плотное 
присоединение фильтра к маске одним щелчком.

ТР ТС 019/2011

Цена: 8496	руб.	опт
11800	руб.	розница

РЕСПИРАТОР-ПОЛУМАСКА-6000

Универсальная полумаска. Лёгкая конструкция не вызывает утомления при длительном ношении. 
Мягкая гипоаллергенная лицевая часть из эластомера, не вызывает аллергию не ограничивает 
поле зрения. Дополняется сменными патронами. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 1650	руб.	опт
2350	руб.	розница
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СМЕННЫЙ ПАТРОН 6054

К полумаскам и маскам 3М серия 6000. Степень защиты К1. 
Предназначен для защиты от аммиака и его производных, а также метиламина. Не загораживают 
обзор благодаря уникальной трапециевидной форме. Цена за пару.

ТР ТС 019/2011

Цена: 1611	руб.	опт
2211	руб.	розница

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА (ПАРА)

Приспособление для крепления предфильтров к сменным фильтрам для масок
и полумасок 3М серии 6000.

ТР ТС 019/2011

Цена: 252	руб.	опт
346	руб.	розница

ПРЕДФИЛЬТР (ПАРА)

Предфильтр предназначен для предотвращения засорения сменных патронов масок и полумасок 
благодаря улавливанию твёрдых и жидких частиц аэрозолей, продлевая срок их эксплуатации.

ТР ТС 019/2011

Цена: 344	руб.	опт
472	руб.	розница

ЗАПАСН.ФИЛЬТР РЕСП.РПГ-67

Комплект к респиратору РПГ-67 (марка А, В). 
Марка А предназначен для защиты от органических газов и паров. 
Марка B защищает от воздействия на пользователя неорганических газов и паров,
за исключением угарного газа.

ТР ТС 019/2011

Цена: 72	руб.	опт
100	руб.	розница

РЕСПИРАТОР РПГ-67

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от вредных веществ, присутствующих 
в атмосфере рабочих мест в виде аэрозолей различных видов. Комплектуется фильтрующим 
патроном марки А. Снабжён клапанами вдоха и выдоха. Дополнительно можно купить патрон 
марки B.

ТР ТС 019/2011

Цена: 265	руб.	опт
364	руб.	розница

РЕСПИРАТОР У-2К

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от различных видов пыли и аэрозолей, 
присутствующих в воздухе. Выполнен в виде фильтрующей полумаски, с двумя клапанами вдоха 
и одним клапаном выдоха. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 40	руб.	опт
55	руб.	розница
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КОСТЮМ ТРУД РАБОЧИЙ
куртка и полукомбинезон

смесовая	ткань	«FlayWoks»:	20%	хлопок,80%	полиэстер,190	г/м2 Размер:	44-64

Конструктивные	особенности
• sfsfsfsf
• sfsfsf

Рост:
158 - 164

Цвет:	зелёный/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/лимон

Цена: 25000	руб.	опт
21111	руб.	розница


ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

НАУШНИКИ ДРАЙВ АКТИВ

Электронные наушники, позволяющие свободно общаться и контролировать окружающую 
обстановку в условиях шума с уровнем звукового давления, превышающим 80 дБ (SNR=30 дБ); 
имеют встроенную электронную систему, состоящую из микрофона, усилителя, порогового 
устройства и миниатюрного громкоговорителя. При уровне шума ниже 82 дБ микрофон включён 
и пользователь слышит звуки извне, при уровне звука выше 82 дБ пороговое устройство 
отключает микрофон и усилитель, наушники работают как обычные противошумные. Мягкие 
широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове не вызывая 
дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении.

ТР ТС 019/2011

Цена: 3885	руб.	опт
5334	руб.	розница

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМЗ-15 ТИТАН

Наушники защищают от воздействия шума (можно использовать при уровне шума до 104 ДБ), 
но дают возможность различать речь и сигналы опасности. Тщательно подобранный пористый 
материал с высокими упругими свойствами обеспечивают постоянство формы амортизаторов
в течение срока службы наушников, в результате чего наушники всегда плотно прилегают к 
голове. Регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие прижатия наушников к 
голове. Чашки увеличенного объёма обеспечивают эффективное поглощение шума.
Снижают уровень шума на 24 дБ.
Наушники компактно складываются. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 357	руб.	опт
491	руб.	розница

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМЗ-1 ЯГУАР

Простая, эффективная модель. Рекомендуются для защиты органов слуха от производственных 
шумов. Избирательное шумопоглащение, не препятствует распознаванию речи. Высота ношения 
и размер оголовия регулируется для комфорта в эксплуатации.
Степень подавления шума 27 Дб.

ТР ТС 019/2011

Цена: 233	руб.	опт
320	руб.	розница

НАУШНИКИ ШТУРМ

Наушники диэлектрические противошумные среднего размера обладают избирательным 
поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают возможность 
различать речь и сигналы опасности. Защита органа слуха от шума с уровнем не более 115дБ 
(SNR=27 дБ). Группа А. Допускается использование наушников с касками других моделей, 
имеющих установочные пазы соответствующих размеров. Современные адаптеры для крепления 
на каске. Изготовлены из диэлектриков для защиты от ударов током. Отличаются выборочным 
поглащением шума, позволяя слышать речь. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 466	руб.	опт
640	руб.	розница
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БЕРУШИ 3М 1100

Акустическая эффективность: 37 Дб.
Благодаря применению вспененного полиуретана вкладыши быстро принимают форму 
наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума.

ТР ТС 019/2011

Цена: 18	руб.	опт
25	руб.	розница

БЕРУШИ CONIC 200

Акустическая эффективность до 37 дБ. 
Полиуретановые беруши. Диаметр – 12 мм. В упаковке – 200 пар берушей. Каждая пара
в индивидуальной пластиковой упаковке.

ТР ТС 019/2011

Цена: 3360	руб.	опт
4630	руб.	розница

БЕРУШИ 3М 1110 СО ШНУРКОМ

Акустическая эффективность: 37 Дб.
Отличительные характеристики: благодаря применению вспененного полиуретана вкладыши 
быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. 
Соединён при помощи шнурка для лекгости в эксплуатации и хранения.

ТР ТС 019/2011

Цена: 47	руб.	опт
66	руб.	розница

БЕРУШИ 3М 1120

Акустическая эффективность: 34 Дб.
Мягкие, комфортные и щадящие кожу. Благодаря конической форме они легко вставляются
и вынимаются. Гладкая грязеотталкивающая поверхность. Идеально подходят для узкого 
слухового канала. Гигиеничны, упакованы попарно.

ТР ТС 019/2011

Цена: 21	руб.	опт
29	руб.	розница

БЕРУШИ 3М 1271 СО ШНУРКОМ

Акустическая эффективность: 25 Дб.
Анатомический форма позволяет легко вставлять вкладыши и удерживать их на месте,
не причиняя неудобств и обеспечивая надёжную защиту. Вкладыши выполнены из монопрена, 
который является гипоаллергенным материалом. Удобная коробка для хранения имеет 
специальное поясное крепление. Вкладыши можно использовать многократно. Они легко 
очищаются с помощью моющих средств.

ТР ТС 019/2011

Цена: 255	руб.	опт
355	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ TAKER ДАБЛ

Перчатки двойные трикотажные полушерстяные на основе верблюжьей шерсти. Защищают 
руки при температуре до -20°С. Изготовлены по проверенной технологии: внутренняя перчатка 
вставляется во внешнюю и сшивается между собой.

ТР ТС 019/2011

Цена: 342	руб.	опт
470	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ TAKER ЭКСТРА

Перчатки трикотажные с ПВХ-рисунком «Трактор». Плотность 7 петель на дюйм. Рисунок 
ПВХ-покрытия исключает любое проскальзывание, обеспечивая великолепные сцепные 
характеристики. Благодаря своей конструкции перчатки обеспечивают отличный воздухообмен. 
Высокая защита от механических воздействий. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 76	руб.	опт
104	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ TAKER ВИНТЕР

Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений
и механических воздействий при работе в условиях пониженных температур.
Предназначены для работы во II, III и Особом климатических поясах. Имеют спилковый 
наладонник. Перчатки изготовлены из проверенной конструкции: внутренняя перчатка 
вставляется во внешнюю и сшиваются между собой.
Основа: 100% ПАН (акрил)
Внутренняя перчатка: 50% пряжа овечья, 50% ПАН (акрил)
Наладонник: спилок

ТР ТС 019/2011

Цена: 515	руб.	опт
705	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ TAKER УЛЬТРА

Перчатки трикотажные со вспененным латексом. Их особенностью является высокая
тактильная чувствительность и мощный захват как сухих, так и замасленных предметов. 
Дополнительный объём латексного покрытия снижает ударную нагрузку.

ТР ТС 019/2011

Цена: 84	руб.	опт
120	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ TAKER ЛАЙТ

Перчатки трикотажные с покрытием на 3/4 из натурального рельефного латекса. Основа 
перчатки имеет анатомическую форму и изготавливается из высококачественного хлопкового 
трикотажа. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье и фиксирует 
перчатку на кисти. Покрытие из натурального латекса обеспечивает высокие показатели 
механической защиты. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 148	руб.	опт
203	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ TAKER КРОСС-БОСС

Перчатки трикотажные с двухсторонним ПВХ рисунком «Трактор». Плотность 7 петель на дюйм. 
Исключает любое проскальзывание, обеспечивая великолепные сцепные характеристики. 
Высокая защита от механических воздействий достигнута за счёт нанесения ПВХ-покрытия
как с ладонной, так и с тыльной стороны перчатки. Взаимозаменяемые.
Двухстороннее покрытие продливает срок службы.

ТР ТС 019/2011

Цена: 85	руб.	опт
117	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ TAKER ХОЛД

Двойные перчатки из плотного трикотажа, внутренняя перчатка – высокообъёмный акрил 
с эластичной манжетой и покрытием ладоней и пальцев синим натуральным латексом. 
Перчатки предназначены для защиты от механических воздействий при работах, требующих 
обеспечивать прочный захват сухих и влажных предметов в условиях пониженных температур.

ТР ТС 019/2011

Цена: 194	руб.	опт
267	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ TAKER КОМФОРТ

Перчатки трикотажные вязаные бесшовные из 100% полиакрилонитрильной пряжи (ПАН). 
Перчатки могут использоваться в качестве утепляющих перчаток-вкладышей. Возможно 
использовать как повседневные перчатки.

ТР ТС 019/2011

Цена: 93	руб.	опт
127	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ ХАЙТЕК-ЛАЙТ

Перчатки с нитриловым покрытием на трикотажной основе, облегчённые. Плотная трикотажная 
манжета хорошо облегает запястье. Защищает от масел и смазочных материалов, кислот
и щелочей, механических воздействий. Для работ, требующих повышенной чувствительности 
рук. Предназначены для защиты рук от истирания. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 98	руб.	опт
145	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ХАЙТЕК

Полное нитриловое покрытие на трикотажной х/б основе. Манжета трикотажная. Обеспечивают 
надёжную защиту от проколов, порезов и отлично защищают от масел и смазочных материалов. 
Устойчивы к кислотам и щелочам.

ТР ТС 019/2011

Цена: 115	руб.	опт
165	руб.	розница

КРАГИ ХАЙТЕК

Полное нитриловое покрытие на трикотажной основе. Надёжная защита рук от проколов, 
порезов, имеют МБС свойства. Устойчивы к кислотам и щелочам, герметичны. Рекомендованы 
вместо брезентовых рукавиц, рукавиц брезентовых с двойным наладонником, суконных рукавиц.

ТР ТС 019/2011

Цена: 120	руб.	опт
175	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ
С НИТРИЛОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ
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ПЕРЧАТКИ ХАЙКРОН (ПОЛНЫЙ ОБЛИВ)

Уникальные нитриловые перчатки, отличаются прочностью и маслобензостойкостью. 
Обеспечивают надёжную защиту от проколов, порезов и отлично защищают от масел
и смазочных материалов. В 12–15 раз прочнее и долговечнее брезентовых руковиц. Являются 
аналогом рукавиц КР, но превосходят их по сроку носки в 6–7 раз. Антистатичны. Материал 
покрытия: нитрилбутилдиеновый каучук. Манжета трикотажная, плотно облегает запястье. 
Длина: 260–275 мм. Размеры: 9,10,11. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 386	руб.	опт
530	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ХАЙКРОН (ЧАСТИЧНЫЙ ОБЛИВ)

Нитриловые перчатки, отличаются маслобензостойкостью. Обеспечивают надёжную защиту
от проколов, порезов и отлично защищают от масел и смазочных материалов. В 12–15 
раз прочнее и долговечнее брезентовых руковиц. Антистатичны. Материал покрытия: 
нитрилбутилдиеновый каучук. Манжета трикотажная. Длина: 260–275 мм. Размеры: 9,10,11. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 349	руб.	опт
479	руб.	розница

КРАГИ ХАЙКРОН (ПОЛНЫЙ ОБЛИВ)

Уникальные нитриловые краги, прочнее и эластичнее, чем ПВХ. Обеспечивают надёжную 
защиту от проколов, порезов и отлично защищают от масел и смазочных материалов. 
В 12–15 раз прочнее и долговечнее брезентовых руковиц. Являются аналогом рукавиц 
КР, но превосходят их по сроку носки в 6–7 раз. Антистатичны. Материал покрытия: 
нитрилбутилдиеновый каучук. Манжета трикотажная. Длина: 260–275 мм. Размеры: 9,10,11. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 395	руб.	опт
543	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ГРАНАТ НИТРИЛОВЫЕ

Основа - 100% хлопок для комфорта и поглощения влаги, покрытие из ПВХ и нитрила даёт 
отличную защиту от истирания и разрыва, а также от воздействия кислот, щелочей и продуктов 
нефтепереработки. Анатомическая форма для снижения от усталости рук. Вязаный манжет 
защищает от механических повреждений, а также попадания пыли и грязи. Конструкция 
манжеты позволяет надёжно зафиксировать руку в перчатке во время работы.

ТР ТС 019/2011

Цена: 122	руб.	опт
145	руб.	розница
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КОСТЮМ ТРУД РАБОЧИЙ
куртка и полукомбинезон

смесовая	ткань	«FlayWoks»:	20%	хлопок,80%	полиэстер,190	г/м2 Размер:	44-64

Конструктивные	особенности
• sfsfsfsf
• sfsfsf

Рост:
158 - 164

Цвет:	зелёный/лимон, тёмно-серый/светло-серый, тёмно-синий/лимон

Цена: 25000	руб.	опт
21111	руб.	розница


ТР ТС 019/2011 | ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ ДВОЙНЫЕ

Изготовлены из полушерстяной пряжи, двойные, манжеты плотно облегают руку. Мягкие, 
бесшовные, не раздражающие кожу. Предназначены для работы в осенне-зимний период.

ТР ТС 019/2011

Цена: 82	руб.	опт
111	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ С ПВХ НАПЫЛЕНИЕМ

Выполнены из полушерстяной пряжи (30% шерсти + 60%х/б + 10% акрила). ПВХ покрытие 
улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. Предназначены для защиты рук
от истирания и переохлаждения.

ТР ТС 019/2011

Цена: 26	руб.	опт
37	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ С ПВХ ВОЛНА

Перчатки изготовлены из смесового материала. 70% хлопка + 30% полиэфир. Хлопок улучшает 
влаго и терморегуляцию, не допускает раздражения кожи. Полиэфир повышает комфорт, 
увеличивает износостойкость и прочность. Нанесение из ПВХ, рисунок волна.
Вес: 60г.

ТР ТС 019/2011

Цена: 21	руб.	опт
30	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б 5-ТИ НИТКА

Выполнены из 100% хлопка. Удобные, не стесняющие движений пальцев, трикотажные перчатки 
с эластичными манжетами. Выполнены из трикотажной пряжи в 5 нитей. Предназначены 
для защиты рук от истирания и в качестве прокладки в перчатки. Манжет обработан ручным 
оверлоком.

ТР ТС 019/2011

Цена: 22	руб.	опт
30	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
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ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б С ПВХ НАПЫЛЕНИЕМ

Выполнены из 100% хлопка с точечным покрытием из ПВХ. Улучшает сцепные свойства
и укрепляет наладонную часть. Предназначены для защиты рук от истирания.

ТР ТС 019/2011

Цена: 23	руб.	опт
31	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С ЛАТЕКСОМ

Выполнены из 100% хлопка с латексным покрытием. Защищают руки от механических 
повреждений, улучшают контакт с рабочей поверхностью.

ТР ТС 019/2011

Цена: 31	руб.	опт
45	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б С ПВХ ПРОТЕКТОРОМ

Выполнен из 100% хлопка, 5-ти нитка с ПВХ напылением. Предназначены для защиты рук
от механических повреждений. Обеспечивают надёжный захват, исключают проскальзывание.
Вес 70 гр.

ТР ТС 019/2011

Цена: 24	руб.	опт
34	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ С ПВХ ТОЧКА

Перчатки из 100% хлопка с точечным покрытием из ПВХ. Предназначены для предотвращения 
механических травм рук. Обеспечивает надёжное сцепление с рабочей поверхностью.

ТР ТС 019/2011

Цена: 17	руб.	опт
25	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ С 2-М ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Трикотажная перчатка из 100% хлопка с двойным латексным покрытием. Повышенная защита 
рук от механических повреждений, улучшают сцепление с рабочей поверхностью.

ТР ТС 019/2011

Цена: 34	руб.	опт
45	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ С ПВХ ТОЧКА ЛАЙТ

Перчатки с точенчным покрытием из ПВХ (70% хлопок, 30% полиэфир). Предназначены для 
защиты рук от механических воздействий в производственных и бытовых условиях. Класс вязки 
10. Оверлок автоматический. 
Вес: 30-32гр 

ТР ТС 019/2011

Цена: 13	руб.	опт
18	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ АНТИСТАТИЧНЫЕ
С П/У ПОКРЫТИЕМ

Бесшовные, выполненные из нейлона с антистатичной пропиткой. Эластичные, плотно 
прилегают к рукам. ПУ покрытие улучшает сцепление с рабочей поверхностью.
Применение: для тонких и точных операций в промышленности, точное приборостроение, 
электроника. Не снижают тактильную чувствительность.

ТР ТС 019/2011

Цена: 105	руб.	опт
130	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ АНТИСТАТИЧНЫЕ

Бесшовные, выполненные из нейлона с антистатичной пропиткой. Эластичные, плотно 
прилегают к рукам, не оставляют на рабочей поверхности пыль.
Применение: для тонких и точных операций в промышленности, точное приборостроение, 
электроника.

ТР ТС 019/2011

Цена: 58	руб.	опт
85	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ АНТИСТАТИЧНЫЕ С ПВХ

Бесшовные, выполненные из нейлона с антистатичной пропиткой. Эластичные, плотно 
прилегают к рукам. ПВХ покрытие улучшает сцепление с рабочей поверхностью.
Применение: для тонких и точных операций в промышленности, точное приборостроение, 
электроника.

ТР ТС 019/2011

Цена: 80	руб.	опт
102	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ СО СПИЛКОМ

Наладонник, большой палец и кончики пальцев выполнены из спилка. Манжета и внешняя часть 
перчатки из х/б ткани с усилительной полоской из спилка. Наладонник с подкладкой из смесовой 
ткани. Для защиты от механических воздействий.

ТР ТС 019/2011

Цена: 337	руб.	опт
426	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ТАЙГА УТЕПЛ.

Перчатки изготовлены из фурнитурной кожи, тыльная сторона – из х/б ткани. Перчатки имеют 
полную подкладку из искуственного меха. Предназначены для защиты от механических 
воздействий и пониженных температур. По стойкости превосходят комбинированные рукавицы
в несколько раз.

ТР ТС 019/2011

Цена: 335	руб.	опт
475	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ УТЕПЛ.

Спилок шлифованный, мягкий, сорт А. Утеплитель – искусственный мех. На запястье есть 
резинка. Перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений, 
истирания. Обеспечивают высокий комфорт, рекомендованы для продолжительного ношения, 
при работе с инструментом, для водителей.

ТР ТС 019/2011

Цена: 500	руб.	опт
690	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ КОМБ. УТЕПЛ.

Перчатки выполнены из спилка шлифованного толщиной 1,1 мм (+/–0,1). Сорт А. Утеплитель – 
искусственный мех. На запястье есть резинка. Обеспечивают высокий комфорт при длительном 
ношении. Надёжно защищают кожу рук от истираний.

ТР ТС 019/2011

Цена: 499	руб.	опт
635	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СПИЛКОМ

Перчатки комбинированные из плотной смесовой ткани. Накладки из спилка сорта А
толщиной 1,3 мм. Двойные швы. Усиленная жёсткая крага. Флисовая подкладка на ладонной 
части. Высокая стойкость к истиранию и разрыву, ограниченная защита от порезов и проколов.

ТР ТС 019/2011

Цена: 233	руб.	опт
320	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБ. УТЕПЛ.

Перчатки высокого качества из спилка с удобными манжетами в виде краг. Надёжность, 
долговечность, прочный захват и высокие показатели стойкости к механическим нагрузкам.

ТР ТС 019/2011

Цена: 461	руб.	опт
671	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ МУСТАНГ СПИЛКОВЫЕ

Перчатки выполнены из х/б ткани, комбинированные со спилком с усиленным наладонником. 
Предназначены для работ, связанных с механическими нагрузками.

ТР ТС 019/2011

Цена: 227	руб.	опт
305	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ СО СПИЛКОМ УТЕПЛЁННЫЕ

Наладонник, большой палец и кончики пальцев выполнены из спилка. Толщина спилка: 1,1–1,2 мм. 
Манжета и внешняя часть перчатки из х/б ткани с усилительной полоской из спилка. Утеплитель 
– искусственный мех. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 337	руб.	опт
426	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ С КОЖЕЙ ОБЛЕГЧЁННЫЕ

Ладонь, кончики пальцев и запястье перчаток изготовлены из свиной кожи. Тыльная сторона 
кисти из хлопчатобумажной ткани. Эластичное, регулируемое запястье с застёжкой
на липучке. Вес: 68 г.

ТР ТС 019/2011

Цена: 340	руб.	опт
465	руб.	розница
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КРАГИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ТРЕК

Говяжий спилок с теплоизолирующим слоем из флиса. Швы усилены кантом. Предназначены 
для защиты от механических повреждений при пониженных и повышенных температурах, а так 
же брызг расплавленного металла.

ТР ТС 019/2011

Цена: 430	руб.	опт
585	руб.	розница

КРАГИ ИЗ СПИЛКА ТРЕК

Говяжий спилок. Предназначены для защиты от механических повреждений и брызг 
расплавленного металла.

ТР ТС 019/2011

Цена: 310	руб.	опт
412	руб.	розница

КРАГИ ЛЮКС СИНИЕ

Краги синие из термостойкого высококачественного говяжьего спилка для защиты
от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Цельнокроенная тыльная 
сторона ладони, внутренняя часть ладони дополнительно усилена нашивной деталью. Вшивной 
большой палец, упрочнённый мизинец. По всей внутренней поверхности перчатки утеплённая 
фланелевая (либо флисовая) подкладка. Исключительный комфорт и долгий срок службы. 
Длина 34 см

ТР ТС 019/2011

Цена: 503	руб.	опт
635	руб.	розница

КРАГИ
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КРАГИ ДИГГЕР+

Особо прочные пятипалые краги. Изготовлены из кожевенного спилка, хлопковой ткани
и флиса, прошитые нитью Кевлар®. Широкая манжета. Швы усилены вставками из спилка. Краги 
обеспечивают высокую механическую защиту, а также защиту от повышенных температур, 
открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. 
Длина: 350 мм.

ТР ТС 019/2011

Цена: 725	руб.	опт
1000	руб.	розница

КРАГИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ ТРЕК ЗИМНИЕ

Спилковые краги предназначены для термоизоляции и защиты рук от ожогов и механических 
повреждений. Модель оснащена искусственным мехом для использования краг при 
отрицательных температурах. Значительная длинна этих спилковых краг – 35 см. – обеспечивает 
надёжную защиту рук от ожогов, а также от капель расплавленного металла.

ТР ТС 019/2011

Цена: 430	руб.	опт
590	руб.	розница

КРАГИ СИБИРЬ УТЕПЛЁННЫЕ

Краги защищают руки работника от механических и термических воздействий. Выполнены
из кожевенного спилка толщиной 1,2 мм. Отличается высокой прочностью и термостойкостью. 
Наладонник усилен дополнительной деталью.

ТР ТС 019/2011

Цена: 666	руб.	опт
914	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ АЙСЕР ШЕРСТЯНЫЕ
СО СПИЛКОВЫМИ НАКЛАДКАМИ

Тёплые и комфортные перчатки из натуральной шерсти и утеплителем Thinsulate. Подкладка 
выполнена из флиса. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье 
и фиксирует перчатку на руке. Предназначены для защиты рук от ОПЗ и механических 
воздействий в условиях пониженных температур. Основа: 85% -шерсть, 15% - ПА. Утеплитель 
Thinsulate. Подкладка: флис. Класс вязки: 7. Длина: 260 - 270 мм. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 710	руб.	опт
975	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ - ВАРЕЖКИ АЙСЕР ШЕРСТЯНЫЕ
СО СПИЛКОВЫМИ НАКЛАДКАМИ

Тёплые и комфортные перчатки-варежки из натуральной шерсти с утеплителем Thinsulate. 
Подкладка выполнена из флиса. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает 
запястье и фиксирует перчатку на руке. Предназначены для защиты рук от ОПЗ и механических 
воздействий в условиях пониженных температур. Основа: 85% -шерсть, 15% - ПА. Утеплитель 
Thinsulate. Подкладка: флис. Класс вязки: 7. Длина: 260 - 270 мм. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 728	руб.	опт
998	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ АЙСЕР ШЕРСТЯНЫЕ

Тёплые и комфортные перчатки из натуральной шерсти и утеплителем Thinsulate. Подкладка 
выполнена из флиса. Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает запястье 
и фиксирует перчатку на руке. Предназначены для защиты рук от ОПЗ и механических 
воздействий в условиях пониженных температур. Основа: 85% -шерсть, 15% - ПА. Утеплитель 
Thinsulate. Подкладка: флис. Класс вязки: 7. Длина: 260 - 270 мм. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 498	руб.	опт
686	руб.	розница

УТЕПЛЁННЫЕ
ПЕРЧАТКИ
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ПЕРЧАТКИ ЭКСТРА

Химически стойкие латекстные перчатки, обладают повышенной стойкостью к кислотам 
и щелочам концентрацией до 80%, спиртам, жирам в сочетании с превосходной механической 
прочностью и эластичностью. Хлопковое напыление предотвращает раздражение. Рифлёная 
поверхность облегчает захват. МБС. Материал: латекс 80%, без добавок. Толщина: 0,75 мм. 
Длина: 320 мм. Размеры: 8, 9, 10, 11 или S, M, L, XL. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 275	руб.	опт
378	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ НЕОТОП

Химически стойкие неопреновые перчатки (концентрация кислот и щелочей до 99%). Сохраняют 
все свойства защиты, эластичны даже пи низких температурах. Хлопковое напыление 
предотвращает раздражение. Рифлёная поверхность облегчает захват. По своим защитным 
свойствам не имеют отечественных аналогов. Толщина: 0,75.
Длина: 330 мм. Размеры: 8, 9, 10, 11. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 422	руб.	опт
579	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ СОЛВЕКС

Химически стойкие нитриловые перчатки. Идеальны для работы с кислотами (концентрации 
раствора кислоты до 80%), а также с органическими растворителями, с продуктами 
нефтепереработки (масла, бензин, керосин). В 4–5 раз прочнее резиновых и виниловых 
перчаток. Хлопковое напыление предотвращает раздражение. Рифлёная поверхность 
облегчает захват. Толщина: 0,75–0,90 мм.
Длина: 305–323 мм. Размеры: 8, 9, 10 или S, M, L. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 238	руб.	опт
326	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ АЛЬФАТЕК 87-900

Смесь латекса с неопреном обеспечивает надёжную защиту от кислот, щелочей, спиртов, 
неорганических растворителей и пищевых жиров. Являются аналогом кислото-защитных 
перчаток отечественного производства Тип1 (до 80% раствора кислоты, до 50% раствора 
щёлочи) и перчаток из дисперсии бутилкаучука. Хлопковое напыление предотвращает 
раздражение. Рифлёная поверхность облегчает захват. Ароматизированы ванилином.
Толщина: 0,68 мм. Длина: 323 мм. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 244	руб.	опт
335	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ УНИВЕРСАЛ

Химически стойкие перчатки. Натуральный латекс даёт превосходную чувствительность 
и большую прочность при растяжке. Рифлёная поверхность. Мягкая хлопковая подкладка. 
Являются аналогом кислото-защитных перчаток отечественного производства Тип2 (до 40% 
раствора кислоты, щёлочи, а также неорганические растворители) 
Материал: латекс 100%. Толщина: 0,40 мм. Подкладка: хлопок 100%, ворсовая. Размеры: 8, 9, 10.

ТР ТС 019/2011

Цена: 138	руб.	опт
189	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ЭКОНОХЕНДС

100% латексные перчатки. Качественные универсальные перчатки от компании Аnsell. Мягкая 
хлопковая подкладка. Обладают стойкостью к химическому воздействию водных растворов, 
кислот, щелочей и спиртов. Превосходят отечественные аналоги в 3–4 раза по химической 
и механической стойкости. Являются аналагом общехозяйственных перчаток КЩС,Тип2. 
(концентрация кислот и щелочей до 30%)Материал: латекс 100% (без добавок). Подкладка: 
хлопок. Толщина : 0,30 мм. Длина: 305 мм. Размеры: 7, 8, 9, 10 или S, M, L, XL. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 110	руб.	опт
150	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ СЕНСИЛАЙТ

Полиуретановые перчатки с нейлоновой подкладкой обеспечивают чёткое манипулирование 
мелкими предметами и оптимальную защиту рук благодаря полиуретановому покрытию. 
Отличительные характеристики: отсутствие швов, эргономические свойства, эластичная 
нейлоновая подкладка. Предотвращают потение рук в жарких условиях. Длина: 210–265 мм. 
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11. 

ТР ТС 019/2011

Цена: 293	руб.	опт
402	руб.	розница

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ294

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ БЫТОВЫЕ

Перчатки из латекса с внутренним хлопковым напылением, рельефной рабочей поверхностью 
и гладкой манжетой. Предназначены для защиты от бытовой химии.
Длина: 32 см.

ТР ТС 019/2011

Цена: 67	руб.	опт
85	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ

Перчатки из латекса с внутреннем хлопковым напылением, рельефной рабочей поверхностью и 
гладким валиком. Предназначены для химической промышленности. Степень истирания очень 
высокая. Облегчают руки, обеспечивая максимальное удобство и возможность выполнения 
сложных операций.
Длина: 35 см.

ТР ТС 019/2011

Цена: 170	руб.	опт
235	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КЩС 1-Й ТИП

Перчатки из латекса с рельефной поверхностью и гладкой манжетой. Без внутреннего 
покрытия. Предназначены для защиты рук при работе с разбавленными (до 50%) кислотами
и щелочами, маслами и органическими растворителями. Для грубых работ.
Длина: 32 см.

ТР ТС 019/2011

Цена: 118	руб.	опт
155	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КЩС 2-Й ТИП

Перчатки из латекса без внутреннего покрытия с рельефной роверхностью и манжетой-валик. 
Предназначены для защиты рук при работе с разбавленными (до 20%) кислотами и щелочами, 
маслами и органическими растворителями. Для точных работ.
Длина: 30 см.

ТР ТС 019/2011

Цена: 58	руб.	опт
76	руб.	розница
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ПЕРЧАТКИ N101 МТ-Р(ТАЧ-ТАФ-Н) (УПАКОВКА 50 ПАР)

Перчатки из нитрила без внутреннего покрытия с гладкой рабочей поверхностью и манжетой- 
валиком. Предназначены для защиты от слабых растворов кислот, щелочей, спиртов, 
неорганических и органических растворителей. Отсутствие воска, силикона, наполнителей 
делают перчатки в 3–4 раза прочнее латексных на прокол.
Длина: 25 см. Толщина: 0,10 мм.

ТР ТС 019/2011

Цена: 649	руб.	опт
782	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ

Перчатки с рабочей гладкой поверхностью и манжетой-валиком предназначены для пищевой 
промышленности. Не сушат кожу рук и не вызывают аллергических реакций. Неопудренные 
ПВХ перчатки без внутреннего покрытия.
Длина: 25 см. Толщина: 0,12 мм.

ТР ТС 019/2011

Цена: 10	руб.	опт
12	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ

Перчатки из 100% нитрила, толщиной 0,10 мм. 
Отсутствие воска, силикона или наполнителей делают перчатки в 3-4 раза прочнее латексных 
или виниловых на прокол и износостойкость. Неопудренные, чёрного цвета. Назначение: защита 
рук от проникновения бактерий и вирусов, воздействия косметических и химических средств, 
кислот, масел, жира, спирта, продуктов нефтепереработки, а также соблюдение гигиенических 
норм во время различных манипуляций.

ТР ТС 019/2011

Цена: 15	руб.	опт
20	руб.	розница

ОДНОРАЗОВЫЕ 
ПЕРЧАТКИ
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ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ (УПАКОВКА 50 ПАР)

Эластичные, стойкие к водным растворам кислот и щелочей перчатки из латекса,
без внутреннего покрытия. Имеют гладкую рабочую поверхность и манжету-валик.
Предназначены для лабораторных работ и медицинских целей. Обладают высоким показателем 
тактильной чувствительности. Длина: 25 см.

ТР ТС 019/2011

Цена: 600	руб.	опт
800	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ (УПАКОВКА 50 ПАР)

Перчатки выполнены из тонкого полиэтилена выского давления.

ТР ТС 019/2011

Цена: 33	руб.	опт
41	руб.	розница

ПАСТА ЭЛЕН

Очищающая паста предназначена для удаления с рук различных бытовых и производственных 
загрязнений, таких как: смазочные материалы, нефтепродукты, химические смеси, машинные 
масла, растворы и бытовая химия, жиры.
Объём: 100 мл, 200 мл, 500 мл

ТР ТС 019/2011

Цена	(100 мл):

41	руб.	опт
56	руб.	розница

Цена	(200 мл):

81	руб.	опт
110	руб.	розница

Цена	(500	мл):

149	руб.	опт
199	руб.	розница

КРЕМ ЭЛЕН РЕГЕНИРИРУЮЩИЙ
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Предназначен для восстановления 
кожи после работы с агрессивными 
средами или при повреждениях кожи.

Цена: 46	руб.	опт
64	руб.	розница

КРЕМ ЭЛЕН ЗАЩИТНЫЙ
ГИДРОФИЛЬНЫЙ

Предназначен для защиты 
кожи рук от воздействия 
водонерастворимых материалов 
и веществ (стекловолокно, 
мазут, производственная 
пыль, промышленные смолы, 
лакокрасочные материалы, сажа, 
технические масла и смазки, 
органические растворители, 
нефтепродукты и сырая нефть). Крем 
облегчает очистку рук после работы с 
этими материалами.

Цена: 46	руб.	опт
64	руб.	розница

КРЕМ ЭЛЕН ЗАЩИТНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ

Применяют для защиты рук
от вредных воздействий внешних 
факторов и среды - нефтепродуктов, 
смазочных материалов, различных 
химических смесей, масел, растворов, 
бытовой химии. Крем защищает руки 
от обветривания, обморожения, 
влияния сырости и влаги.

Цена: 43	руб.	опт
59	руб.	розница

КРЕМ ЭЛЕН ЗАЩИТНЫЙ
ГИДРОФОБНЫЙ

Защищает кожу рук при работе с 
моющими и смазочно-охлаждающими 
жидкостями, чистящими средствами 
и бытовой химией, слабокислотными 
и щелочными растворами на водной 
основе, цементными и известковыми 
смесями. Крем рекомендуется 
использовать при носке перчаток
и при работе во влажных условиях

Цена: 46	руб.	опт
64	руб.	розница
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РУКАВИЦЫ БРЕЗ.ДЛЯ СВАРЩ.

Брезент пл. 460 г/м2 с ОП пропиткой. Предназначены для защиты рук при сварочных и других 
работах.

ТР ТС 019/2011

Цена: 60	руб.	опт
80	руб.	розница

РУКАВИЦЫ НА ИСК.МЕХУ

Материал верха: – диагональ, утеплитель – искусственный мех. Защита рук от пониженных 
температур (до –30°С).

ТР ТС 019/2011

Цена: 105	руб.	опт
145	руб.	розница

РУКАВИЦЫ С БРЕЗ.НАЛАД.

Двунитка х/б плотностью 235 г/м2, наладонник из брезента плотностью 460 г/м2. Предназначены 
для защиты рук от истирания и предотвращает механические травмы.

ТР ТС 019/2011

Цена: 38	руб.	опт
55	руб.	розница

РУКАВИЦЫ
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РУКАВИЦЫ УТЕПЛ.

Материал верха: двунитка х/б 200 г/м2,
Утеплитель: двойной слой ватина. Защита рук от пониженных температур.

ТР ТС 019/2011

Цена: 62	руб.	опт
83	руб.	розница

РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ

100% сукно. Защита от повышенных и пониженных температур. Защищают от брызг 
расплавленного металла, подходят для работы в горячих цехах. На морозе защищают руки
от ожога «ледяным» металлом.

ТР ТС 019/2011

Цена: 125	руб.	опт
160	руб.	розница

РУКАВИЦЫ УТЕПЛ. С БРЕЗ.НАЛАД.

Двунитка х/б плотностью 235 г/м2, наладонник из брезента плотностью 460 г/м2, утеплитель – 
двойной слой ватина. Защита от истирания и пониженных температур до –30°C.

ТР ТС 019/2011

Цена: 63	руб.	опт
90	руб.	розница

РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ НАПЫЛЕНИЕМ

Изготовлены из упрочнённой х/б ткани «Двунитка» плотностью 235 г/м2. Наладонник усилен 
полимерным точечным покрытием для повышения прочности и сцепляемости с рабочей 
поверхностью.

ТР ТС 019/2011

Цена: 35	руб.	опт
49	руб.	розница
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КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (75Х75)

Предназначен для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых
и на открытых (при отсутствии осадков) электроустановках при напряжении до 1кВ. Изделие 
полностью сохраняет защитные свойства при температуре от –15 °С до +40 °С
по ГОСТу.
Материал: высококачественная резина
Размер: 750 х 750 мм

ГОСТ 4997-75

Цена: 505	руб.	опт
700	руб.	розница

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Диэлектрические перчатки бесшовные, обладают высокой прочностью и непревзойденной 
износостойкостью. 
Специальный материал и особая технология производства позволяют применять перчатки при 
работе с электроустановками мощностью до 1кВ в качестве основного изолирующего средства. 
Если мощность электроустановки превышает 1кВ, перчатки используются как дополнительный 
способ электроизоляции. 
Обеспечивают дополнительную защиту от растворов кислот концентрацией до 20 % и нефти.
Изделие не теряет защитные свойства при перепадах температур от -40 до +50 °С.
Материал: высококачественный латекс

ТР ТС 019/2011

Цена: 480	руб.	опт
665	руб.	розница

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых 
и, на открытых (при отсутствии осадков) электроустановках при напряжении до 1 кВ. Изделие 
полностью сохраняет защитные свойства при температуре от – 30 до +50 °С.

ТР ТС 019/2011

Цена: 945	руб.	опт
1310	руб.	розница

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

WWW.СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА.РФ300

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ЗНАКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
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ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА предлагает знаки безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026–2015, 
а также качественно и в короткие сроки изготавливает знаки безопасности по Вашему эскизу
на самоклеющейся ПВХ-плёнке, белой и прозрачной.
Оформить заказ Вы можете:
• Самостоятельно на нашем сайте www.союзспецодежда.рф;

• По телефону, при помощи Вашего менеджера, указав название знака или его марку по ГОСТ, 
размер и требуемое количество;

• Прислав заявку в произвольной форме и указав марку знака (по ГОСТ), размер и требуемое 
количество на электронный адрес: 9336801@specodegda.ru

В каталоге представлена часть знаков. Полный перечень типов и размеров знаков безопасности 
(ГОСТ Р 12.4.026–2001) в виде таблиц представлены на сайте компании www.союзспецодежда.рф. 
Вы также можете запросить эти таблицы у любого менеджера компании СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА
на свой электронный адрес.

Минимальный заказ – 10 штук (разных наименований).
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КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУХЯРУСНАЯ

Кровать* обладает максимальной надёжностью и износоустойчивостью. Каркас изготовлен
из полой трубы, что обеспечивает небольшой вес и прочность.
Размеры: 1900 х 720 х 1570 мм 

Материал: металл

Максимальная	нагрузка: до 300 кг
*В зависимости от партии внешний вид товара может отличаться.

Цена: 3790	руб.	опт
5380	руб.	розница

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Металлический шкаф* для одежды серии предназначен для обустройства социальных зон 
производственных предприятий, также подходит для бытового применения. Подходит для установки 
в помещениях с повышенной влажностью. В дверце предусмотрены вентиляционные отверстия 
для обеспечения естественной вентиляции. Дверцы оснащены держателями под индивидуальную 
карточку. Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи клепок и заклепочника. Поставляется 
в разобранном виде, упакован в коробку.
Размеры: 1850 х 530 х 500 мм 

Материал: металл
*В зависимости от партии внешний вид товара может отличаться.

ТР ТС 025/2012

Цена: 8850	руб.	опт
12200	руб.	розница

КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОЯРУСНАЯ

Кровать* обладает максимальной надёжностью и износоустойчивостью. Каркас изготовлен
из полой трубы, что обеспечивает небольшой вес и прочность.
Размеры: 1900 х 720 х 650 мм 

Материал: металл

Максимальная	нагрузка: до 150 кг
*В зависимости от партии внешний вид товара может отличаться.

Цена: 2020	руб.	опт
2860	руб.	розница

ЭЛЕКТРОПЛИТКА 2-Х КОНФОРОЧНАЯ 2 Х 1,2 КВТ

Размеры: 275 х 540 х 90 мм

Вес: 2,5 кг

Мощность: 2 х 1,2 КВт

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011

Цена: 1540	руб.	опт
2120	руб.	розница

ПОЛОТНО ВАФЕЛЬНОЕ

Ширина: 45 см

Длина	рулона: 600-650 см

Плотность: 145 г/м2

Состав: 100% х/б

Цена: 2760	руб.	опт
3780	руб.	розница
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КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Комплект 1,5 спальный.
Цвета и ткани в ассортименте:
1. Полиэстер - 100% ;
2. Бязь - 100% хлопок.
Наволочка 60 х 60 см – 1 шт. 
Простыня 210 х 120 см – 1 шт. 
Пододеяльник 210 х 150 см – 1 шт.

Цена: 765	руб.	опт
1080	руб.	розница

ПОДУШКА

Размер: 60 х 60 см

Состав: верх подушки 100% 
полиэфир

Наполнитель: регенерированное 
хлопчатобумажное волокно

Цена: 170	руб.	опт
235	руб.	розница

ОДЕЯЛО ВАТНОЕ

Одеяло 1,5 спальное.

Размер: 205 х 140 см

Состав: верх 100% полиэфир,
200 г/м2

Наполнитель: вата 200 г/м2

Цена: 830	руб.	опт
1180	руб.	розница

МАТРАЦ ОДНОСПАЛЬНЫЙ

Размер: 190 х 70 см, толщина 7 см

Состав: верх 100% полиэфир

Наполнитель: регенерированное 
хлопчатобумажное волокно

Цена: 560	руб.	опт
795	руб.	розница

МАТРАЦ ОДНОСПАЛЬНЫЙ
ТИКОВЫЙ

Размер: 190 х 70 см, толщина 7 см

Состав: верх 100% тик (хлопок)

Наполнитель: регенерированное 
хлопчатобумажное волокно

Цена: 815	руб.	опт
1150	руб.	розница

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ

Размер: 40 х 80 см

Состав: 100% хлопок
(махровая ткань), 140 г/м2

Цена: 126	руб.	опт
173	руб.	розница

НАБОР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Состав: Полиэстер -  100%
Наволочка 60 х 60 – 1 шт. 
Простыня 210 х 120 – 1 шт.
Простыня 210 х 150 – 1 шт.

Цена: 565	руб.	опт
800	руб.	розница

ОДЕЯЛО СИНТЕПОНОВОЕ

Одеяло 1,5 спальное.

Размер: 205 х 140 см

Состав: верх 100% полиэфир,
100 г/м2

Наполнитель:	синтепон, 150 г/м2

Цена: 625	руб.	опт
885	руб.	розница

ОДЕЯЛО ПОЛУШЕРСТЯНОЕ

Одеяло 1,5 спальное.

Размер: 205 х 140 см

Состав: 50% шерсть + 50% хлопок

Цена: 790	руб.	опт
1120	руб.	розница

ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ

Размер: 40 х 80 см

Состав: 100% хлопок, 90 г/м2

Цена: 56	руб.	опт
77	руб.	розница
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МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

Содержание жирных кислот не более 
72% 

Объём: 200 гр

Цена: 18	руб.	опт
25	руб.	розница

ЖИДКОЕ МЫЛО «ЭЛЕН АКТИВ»

Великолепно очищает кожу, насыщая 
её фруктовым запахом.
Экономично в использовании.

Объём: 520 мл

Цена: 95	руб.	опт
135	руб.	розница

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ

Стиральный порошок для ручной
и машинной стирки.

Масса: 400 гр

Цена: 33	руб.	опт
44	руб.	розница

БЕЛИЗНА

Объём: 1 л

Цена: 33	руб.	опт
44	руб.	розница

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

Масса: 90 – 100 гр

Цена: 21	руб.	опт
29	руб.	розница

ЖИДКОЕ МЫЛО «ЭЛЕН АКТИВ»

Великолепно очищает кожу, насыщая 
её фруктовым запахом.
Экономично в использовании.

Объём: 5 л

Цена: 315	руб.	опт
435	руб.	розница

ПЕМОКСОЛЬ

Масса: 0,4 кг

Цена: 68	руб.	опт
94	руб.	розница

СУМКА 45 СМ, 60 СМ, 70 СМ

Размеры: длина сумки 45 см, 60 см, 70 см
Диаметр: 34 см
Ткань: Оксфорд (100% полиэфир, 125 г/м2)
Цвета: василёк, тёмно-синий, тёмно-зелёный, чёрный

Сумка сделана из прочной водоотталкивающей ткани «Оксфорд». Состоит из одного большого 
отделения. Застёгивается сверху на молнию-спираль, с двумя усиленными ручками из стропы, 
шириной 30 мм. Боковая часть сумки отделана жёстким кантом жёлтого цвета.

Цена:(45 см)399 руб. опт
399 руб. розница

Цена:(60 см) 425 руб. опт
425 руб. розница

Цена:(70 см) 410 руб. опт
410 руб. розница

КАРТОЧКА БЕЙДЖ

Крепится к одежде зажимом типа 
«крокодил».

Размер: 90х55 мм.

Цена: 10	руб.	опт
12	руб.	розница
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БРЕЗЕНТ ОП

Брезент огнеупорный, продаётся 
рулонами. 

Ширина	рулона: 90 (+/- 2) см.

Длина	рулона: 60 (+/-10) м. 

Средняя	масса	рулона: 25 кг. 

Цена: 13120	руб.	опт
18000	руб.	розница

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Размер: 70*120 см

Цена: 36	руб.	опт
49	руб.	розница

ЩЁТКА СМЁТКА 39 СМ

Размер: 390*25*16 см 

Материал: дерево, искусственная 
щетина.

Цена: 39	руб.	опт
54	руб.	розница

ЛОПАТА СОВКОВАЯ

Материал: сталь 1,6 мм. 

Покрытие: эмаль

Цена: 142	руб.	опт
193	руб.	розница

ЛОПАТА СНЕГОВАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

Материал: морозостойкий пластик, 
алюминиевый черенок.

Цена: 280	руб.	опт
390	руб.	розница

ВЕНИК ИЗ СОРГО

Цена: 130	руб.	опт
145	руб.	розница

МЕШКОВИНА

Плотность: 155 г/м2

Ширина	рулона: 110 м 

Длина	рулона: 100 м

Цена: 7000	руб.	опт
9600	руб.	розница

МЕШОК УПАКОВОЧНЫЙ

Размер: 85-90 х 110 см

Плотность: 70-80 мкн 

Материал: ПВД (пластик высокого 
давления)
Объём: 120 л.

Цена: 40	руб.	опт
56	руб.	розница

ТРЯПКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

Размер: 80х100 см

Цена: 62	руб.	опт
86	руб.	розница

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ

Материал: сталь 1,6 мм

Покрытие: эмаль

Цена: 145	руб.	опт
199	руб.	розница

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЛОПАТ

Материал: древесина (берёза). 

Диаметр: 4 см 

Высота: 120 см

Цена: 25000	руб.	опт
21111	руб.	розница

ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ
12 ЛИТРОВ

Цена: 125	руб.	опт
175	руб.	розница
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АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКА

Аптечка используется в тех случаях, когда необходимо развернуть мобильный медпункт
или когда нет возможности организовать стационарное место для оказания медицинской 
помощи. Футляр из полистирола 255x230x80 мм надёжно защищает содержимое от влияния 
внешних факторов, что способствует его сохранности. Аптечка изготовлена в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 г. №169н
ГОСТ 50444-92, ТУ 9398-129-10973749-2015

Цена: 910	руб.	опт
1239	руб.	розница

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Стационарная аптечка. Может использоваться для оборудования медицинского пункта
на предприятиях, строительных объектах, в посёлках вахтового типа. Аптечка работника 
надёжно фиксируется на одном месте.
Исполнение – пластиковый шкаф 250х300х110 мм, который может крепиться на вертикальных 
поверхностях.
Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 г. №169н
ГОСТ 50444-92, ТУ 9398-129-10973749-2015

Цена: 1090	руб.	опт
1540	руб.	розница

АПТЕЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Аптечка предназначена для оказания неотложной медицинской помощи в производственных 
условиях. Рассчитана на коллектив до 3-х человек.
ТУ 9398-040-10973749-2015, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, 
ГОСТ ISO 10993-12-2011

Цена: 430	руб.	опт
590	руб.	розница

АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

Аптечка предназначена для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему
на производстве или в быту.
ТУ 9398-041-10973749-2015

ТУ 9398-041-10973749-2015, ГОСТ Р 50 444-92

Цена: 293	руб.	опт
293	руб.	розница

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА

Основной состав набора автомобилиста включает все необходимое для прохождения 
техосмотра. Все комплектующие, входящие в состав набора автомобилиста, имеют 
необходимые лицензии и сертификаты.

Цена: 1620	руб.	опт
2240	руб.	розница
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КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ 520 ММ

2 светоотражающие полосы 60мм

Материал: мягкая пластмасса

Основание: 275 х 275 мм

Высота: 500 ± 5% мм

ТУ 2291-003-80699681-2011

Цена: 395	руб.	опт
540	руб.	розница

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ БРАСЛЕТ

Материал: ПВХ

Размер: 35 х 320 мм

Цвета:	лимонный, белый

Цена: 98	руб.	опт
98	руб.	розница

РУЛЕТКА 5 М

Ширина: 2,5 см

Цена: 379	руб.	опт
521	руб.	розница

СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ

Ширина: 48 мм

Длина: 60 м

Толщина: 40 микрон

Цена: 45	руб.	опт
62	руб.	розница

ФАСТЕКС 30ММ И 40ММ НА 1 
ШТУКУ

Цена: 16	руб.	опт
27	руб.	розница

КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ 750 ММ

2 светоотражающие полосы и 1 белая 

полоса 60 мм

Материал: мягкая пластмасса

Основание: 340х340 мм 

Высота: 750 мм 

ТУ 2291-003-80699681-2011

Цена: 700	руб.	опт
965	руб.	розница

КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ 320 ММ

1 светоотражающая полоса 60 мм

Материал: пластмасса

Основание: 230 х 230 мм

Высота: 320 мм

ТУ 2291-003-80699681-2011

Цена: 215	руб.	опт
295	руб.	розница

РУЛЕТКА 10 М

Ширина: 2,5 см

Цена: 505	руб.	опт
695	руб.	розница

НОЖ

Ширина лезвия 18 мм 
3 запасных лезвия в комплекте

Цена: 268	руб.	опт
369	руб.	розница

ОГРАДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ 
ЛЕНТА 250 М

Материал:	полиэтилен

Длина: 250 м

Ширина: 75 мм

Толщина: 50 микрон

ТУ2245-002-80699681-2009

Цена: 225	руб.	опт
310	руб.	розница
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ, ЛОГОТИПЫ, ШЕВРОНЫ: 

СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА предлагает Вам быстрое и высококачественное нанесение логотипов и корпоративной 
символики разными технологическими приемами: термоперенос, шелкография, вышивка, шевроны
на контактной ленте («липучке»)

У нас собственное производство.  Принимаем заказы без ограничения по количеству. 

310

ПРОИЗВОДСТВО ЛОГОТИПОВ

ТЕРМОПЕРЕНОС 
Термоперенос – самый простой и быстрый способ нанесения. 
Идеально подходит для несложных логотипов и надписей в один 
цвет. В нашей компании Вы можете сделать нанесение за рекордно 
короткие сроки – 30 минут (зависит от сложности работ)

ул. Дербеневская, 24;
Ярославское ш., 125;
г. Подольск, ул. Лобачева, д. 9

ШЕВРОНЫ НА КОНТАКТНОЙ ЛЕНТЕ («ЛИПУЧКЕ»)

Вышивка вашего логотипа или надписи, совмещенная с липучкой.

•  долговечны
•  их можно быстро снять и поменять
•  они легко снимаются для стирки
•  один шеврон можно использовать для разных комплектов одежды 
(например, для летней и для зимней)

ШЕЛКОГРАФИЯ 
Шелкография – один из самых распространенных способов 
нанесения логотипов. 
Позволяет наносить многоцветные изображения с тонкими линиями. 
Срок исполнения заказа: 
от трех дней в зависимости от объема заказа.
Минимальный тираж от 1 шт, чем больше – тем 
дешевле: цена от 300 шт – 50 руб.
• Стирка до +40°С
• Химчистка запрещена
• Гладить с изнанки холодным утюгом, под сам отпечаток должна быть 
подложена ткань.

ВЫШИВКА 
Вышивка всегда выигрышно выглядит за счет объемных элементов
и эффекта эксклюзивности. Вышивка производится
с использованием ниток широкой цветовой гаммы, что позволяет 
переносить на изделия сложные полноцветные изображения. Точный 
расчет вышивки производится при помощи специальной программы. 
Стоимость вышивки обсуждается в индивидуальном порядке
с менеджерами
на основании присланного эскиза и рассчитывается на производстве.
Вышивка обладает высокими эксплуатационными свойствами. 
Спецодежду с вышивкой можно чистить и стирать, причем качество 

вышивки со временем не меняется. Используемые нами материалы и техника программирования 
обеспечивают высокое качество изображения Вашего логотипа на весь период эксплуатации 
спецодежды и, независимо
от количества стирок и чисток, нити будут переливаться и притягивать взгляд.
Срок исполнения заказа: от семи дней в зависимости от объёма заказа.



ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ Д. 125
Открыто с 8:00 до 21:00
 +7 (495) 642 81 49, +7 (499) 641 05 63
 1827110@specodegda.ru

УЛ. ДЕРБЕНЕВСКАЯ Д. 24 СТР. 3
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (495) 933 68 03
 9336803@specodegda.ru

УЛ. ХАЛТУРИНСКАЯ Д. 2
Открыто с 8:00 до 21:00
 +7 (495) 642 81 38; +7 (495) 641 05 69
 9885068@specodegda.ru

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ Д. 36 К. 1
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (499) 641 05 36, +7 (499) 641 05 37
 1562015@specodegda.ru

На общественном транспорте: 

м. ВДНХ, автобус №172, 136, троллейбус №76, маршрутное такси №76 до остановки 
«Новый Театр».

На электричке:

С Ярославского вокзала до платформы «Лось», далее 7 минут пешком в сторону 
Ярославского шоссе

На общественном транспорте:

м. Павелецкая радиальная, автобус №13, 106, 158, 632,
маршрутное такси № 13 до остановки «Павелецкая набережная д. 2».

м. Пролетарская,  Крестьянская застава
Автобус 184 до остановки «Павелецкая набережная, 2»

На общественном транспорте:

м. Преображенская площадь, выход из метро направо, из перехода налево.
Трамвай №13, 36, 4Л до остановки «Халтуринская улица»  (2 остановки) 

Пешком от м. Преображенская площадь (10 минут):

1ый вагон из центра, выход из метро налево, из перехода направо.
Пешком вдоль ул. Большая Черкизовская

На общественном транспорте:

м. Войковская, первый вагон из центра, троллейбус №6, 43, маршрутное такси №9
до остановки киноконцертный зал «Лебедь» (одна остановка в сторону области).
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БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ Д. 38 К. 4
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (495) 933 68 35, +7 (495) 933 68 34
 2368200@specodegda.ru

РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ Д. 27
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (499) 641 05 52, +7 (499) 641 05 62
 1713656@specodegda.ru

УЛ. ШИПИЛОВСКАЯ Д. 29 К. 2, СТР. 3
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (499) 641 05 39, +7 (499) 641 05 49
 3931095@specodegda.ru

ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ Д. 28
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (495) 642 09 72, +7 (495) 642 09 71
 6420972@specodegda.ru

На общественном транспорте:

м. Серпуховская далее пешком по Большой Серпуховской улице, 150 метров против 
движению транспорта.

На общественном транспорте:

м.Марксистская. Автобус № 16, 26, Т63 до остановки «Плодоовощное объединение»

м.Рязанский проспект, автобус №279, 51, 805, 143, 143К, Т63 до остановки 
«Плодоовощное объединение»

м.Нижегородская (МЦК). Автобус №279, 143, 143К, 51, Т63 до остановки 
«Плодоовощное объединение»

На электричке:

Ж/д станция «Карачарово» пешком 11 мин. 

На общественном транспорте:

м. Домодедовская первый вагон из центра, выход к галерее «Водолей», автобус №719, 
765 до остановки «АТС»

м. Шипиловская автобус №151, троллейбус №11 до остановки «АТС».

На общественном транспорте: 

м. Авиамоторная, далее пешком 500 метров вдоль шоссе Энтузиастов, либо 
троллейбус №68, 30 до остановки «платформа Новая».
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ПОДОЛЬСК

ЯРОСЛАВЛЬ

ПОДОЛЬСК, УЛ. ЛОБАЧЕВА Д. 9
Открыто с 8:00 до 19:00
 +7 (4967) 54 34 69 +7 (4967) 54 33 65
 543469@specodegda.ru

ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т ОКТЯБРЯ Д. 72 А/2
Открыто с 8:00 до 19:00
 +7 (4852) 37 01 67, +7 (4852) 37 01 76
 660042@specodegda.ru

ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д 34
Открыто с 8:00 до 20:00
 +7 (499) 641 02 72, +7 (499) 641 02 77
 6410277@specodegda.ru

На общественном транспорте:

от железнодорожной станции «Подольск» 5 минут пешком
по Железнодорожной улице, далее по улице Лобачева.

На общественном транспорте до остановки «Областная онкологическая больница»

На общественном транспорте:
м. Лермонтовский проспект, автобус №323, 373, 463 маршрутные такси №50К, 373К, 
393К, 544К, 546К до остановки «Школа», затем вернуться пешком назад против 
движения 250 метров.

м. Жулебино маршрутное такси №51К до остановки 116-й квартал, далее перейти
ул. Кирова и пройти 440 метров пешком в сторону Октябрьского проспекта.
Автобус №89, 279, 669 до остановки «Школа №1909», далее пешком 770 метров
в сторону Октябрьского проспекта.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аксессуар для сабо JIBBITZ ™ CROCS™ 229

Анкерная петля LV102100 241

Аптечка индивидуальная 308

Аптечка первой помощи 308

Аптечка первой помощи работника 308

Аптечка универсальная 308

Бандана 166

Бандана «El-Risto» 164

Бахилы одноразовые пвд (упаковка 50 пар) 110

Бахилы «хантер»  211

Бейсболка 165

Белизна 306

Берет «рабочий» 167

Беруши 3м 1100 279

Беруши 3м 1110 со шнурком 279

Беруши 3м 1120 279

Беруши 3м 1271 со шнурком 279

Беруши conic 200 279

Блокирующее устройство 2,5 м.  
С текстильной лентой an102 240

Блокирующее устройство 6 м. AN13006C 240

Блузка женская «Gvenn» (гвенн) 156

Блузка женская «Sindika» (синдика) 156

Ботинки «Базальт» 176

Ботинки Базальт 196

Ботинки «Базальт» с композитным подноском (графит) 176

Ботинки «военизированные» 192

Ботинки «военизированные» утеплённые 204

Ботинки высокие «союз» 189

Ботинки «докер» утеплённые 200

Ботинки «докер» утеплённые  200

Ботинки «дорожник» 191

Ботинки «марс» 187

Ботинки «марс» утеплённые  202

Ботинки «мастеров» 190

Ботинки «мастеров» утеплённые 204

Ботинки «монтажные» 193

Ботинки «монтажные» утеплённые 205

Ботинки пвх «альбатрос» с металлическим подноском 215

Ботинки «рабер» new 184

Ботинки «рабер new» утеплённые 201

Ботинки «сварщик» 192

Ботинки «сварщик» утеплённые 205

Ботинки «союз» 189

Ботинки «союз» утеплённые 203

Ботинки «титан» 179

Ботинки «титан» высокие утеплённые 198

Ботинки «титан» утеплённые 198

Ботинки «эва-люкс»  212

Ботинки «doker» (докер) 181

Ботинки «doker» (докер) 181

Боты диэлектрические 300

Брезент оп 307

Брюки «деним» 48

Брюки женские 149

Брюки женские «gvenn» (гвенн) 156

Брюки женские «melisandra» (мелисандра) 149

Брюки женские «sindika» (синдика) 156

Брюки «люкс-лайт» поварские 134

Брюки «люкс» поварские 134

Брюки непромокаемые утеплённые чёрные 76

Брюки поварские 135

Брюки «профессионал» 28

Брюки «сервис» 157

Брюки «снежок» 134

Брюки ткань габардин 149

Брюки эксперт утеплённые 71

Брюки «El-Risto» женские 137

Брюки «El-Risto» мужские классические 137

Брюки «El-Risto» мужские слаксы 125

Брюки «El-Risto» швейцар 128

Брюки «premium» (премиум) 48

Брюки «triumph» (триумф) 15

Брюки «triumph» (триумф) женские 17

Брюки union space (юнионспейс) 11

Валенки на резиновой подошве 210

Валенки new 210

Ведро оцинкованное 12 литров 307

Веник из сорго 307

Ветровка камуфлированная 92

Галоши «эва люкс»  230

Галоши «эва-люкс» утеплённые  213

Галстук-бабочка 141

Галстук на резинке 141

Галстук «охранник» 141

Галстук охранника 88

Головной убор таблетка «El-Risto» 165

Головной убор таблетка «El-Risto» швейцар 128

Горизонтальная анкерная линия с натяжителем lv201 241

Двуплечевой страховочный строп  
из многопрядного каната с амортизатором 241

Двуплечевой страховочный строп  
из полиамидной ленты с амортизатором 241

Держатель предфильтра 5101 JETA 276

Держатель предфильтра (пара) 277

Джемпер камуфлированный на молнии 90

Джемпер мчс 90

Джемпер трикотажный женский 139

Джемпер трикотажный мужской 139

Жакет женский «El-Risto» 140

Жакет удлинённый (пальто) «El-Risto» швейцар 127

Жидкое мыло «элен актив» 306

Жидкое мыло «элен актив» 306

Жилет «комфорт» утеплённый 77

Жилет «омега» 90

Жилет «профессионал» 29

Жилет профессионал утеплённый 77

Жилет «спектр» 99

Жилет «спектр» детский 101

Жилет «спектр» на липучке 99

Жилет «спектр» плюс 100

Жилет «спектр» премиум 100

Жилет «спектр» сетка 100

Жилет стёганый «El-Risto» 125

Жилет трикотажный женский  139

Жилет трикотажный мужской  139

Жилет удлинённый «bridgid» (бриджит) 147

Жилет универсальный 47

Жилет эксперт утеплённый эконом 71

Жилет «El-Risto» женский 138



Жилет «El-Risto» мужской 138

Жилет union space (юнионспейс) 13

Запасной фильтр 6541 JETA  276

Запасн.Фильтр респ. РПГ-67 277

Запасные фильтры к полумаске Elipse P3 (анти-запах) 275

Запасные фильтры к полумаске Elipse A1P3 275

Запасные фильтры к полумаске Elipse ABEK1 275

Запасные фильтры к полумаске Elipse P3 275

Зимоходы  233

Карабин АМ002Х5 241

Карточка бейдж 306

Каска альпинистская granite wind 247

Каска биот с храповым механизмом 248

Каска защитная baseball diamond 5 up 247

Каска сомз-55 favorit 248

Каска сомз-55 favorit с храповым механизмом 248

Каска строительная 249

Каска строительная с храповым механизмом 249

Каскетка защитная 249

Кепи 165

Кепи классическое «El-Risto» 164

Кепи охранника летняя 168

Кепи «El-Risto» 164

Китель поварской «ricon» (рикон) 131

Китель поварской «ricon» (рикон) женский 131

Коврик диэлектрический (75х75) 300

Козырёк 165

Козырёк «El-Risto» 165

Колпак «ольга» 167

Колпак поварской 166

Колпак поварской клетка 166

Колпак поварской «сервис» 166

Колпак «сервис» 167

Колпак «спец» 167

Комбинезон одноразовый «каспер» 108

Комбинезон «прометей» 81

Комбинезон «deltatek 5000» (дельтатек 5000) 107

Комбинезон «tyvek® 500 expert» (тайвек® 500 эксперт) 107

Комплект «людмила» 146

Комплект пекаря 135

Комплект постельного белья 305

Комплект «grace» (грейс) 143

Конус сигнальный 320 мм 309

Конус сигнальный 520 мм 309

Конус сигнальный 750 мм 309

Костюм «альбатрос» непромокаемый 104

Костюм «альбатрос» непромокаемый камуфлированный 92

Костюм арктика утеплённый 59

Костюм брезентовый комбинированный спилком  
со съёмным утеплителем 84

Костюм брезентовый сварщика 83

Костюм брезентовый сварщика  
комбинированный спилком 82

Костюм брезентовый сварщика утеплённый 84

Костюм «гидротекс»  219

Костюм «грация» 144

Костюм дон эконом 73

Костюм «дорожник» зимний с свп 97

Костюм «дорожник флюр» с свп 96

Костюм «коммунальщик» 44

Костюм коммунальщик утеплённый эконом 72

Костюм континент утеплённый 57

Костюм летний «страйк» 87

Костюм «лига» 143

Костюм «магистраль» с свп 95

Костюм «магистраль» утеплённый с свп 97

Костюм мастер-люкс 34

Костюм мастер-люкс лайт 35

Костюм «молескин» для повышенных температур 82

Костюм мужской классический «El-Risto»  138

Костюм мужской «El-Risto» slim fit 138

Костюм «муза» 155

Костюм «ольга» 155

Костюм «премиум» летний 39

Костюм премиум утеплённый ткань оксфорд 62

Костюм «прогресс» 9

Костюм продавца 144

Костюм «прометей» 81

Костюм противоэнцефалитный с сеткой* 93

Костюм «профессионал-1» 26

Костюм «профессионал-2» 27

Костюм «профессионал-2 генезис» 25

Костюм профессионал-2 с свп 31

Костюм «профи» 45

Костюм «розмарин» 155

Костюм «сакура» 154

Костюм «спец» 155

Костюм «спец люкс» 155

Костюм «стайл» 154

Костюм «страйк» камуфлированный 87

Костюм «строитель» 45

Костюм труд-2 рабочий 46

Костюм труд рабочий 46

Костюм «ультра» утеплённый 61

Костюм «универсал-люкс» 38

Костюм уренгой vip утеплённый ткань оксфорд 63

Костюм хельсинки утеплённый 56

Костюм «шарм» 154

Костюм эксперт-2 41

Костюм «эксперт-2» белый 42

Костюм эксперт-2 с свп 40

Костюм эксперт-к утеплённый 67

Костюм эксперт-к утеплённый ткань оксфорд 69

Костюм эксперт-к утеплённый ткань оксфорд с свп 68

Костюм «энерджи» 37

Костюм энерджи утеплённый 65

Костюм ямал утеплённый 53

Костюм ямал утеплённый ткань оксфорд 54

Костюм «askold» (аскольд) влагозащитный 103

Костюм elegant (элегант) 144

Костюм «mars» (марс) 23

Костюм melisandra (мелисандра) 144

Костюм «status» (статус) женский 21

Костюм «status» new 2 (статус) 20

Костюм «status» new (статус) 19

Костюм veygar-2 (вейгер) утеплённый  
с свп ткань оксфорд 63

Костюм «west fishing» (вест фишинг) утеплённый 64

Косынка 166

Косынка ткань тиси 133

Косынка «El-Risto» 164

Краги диггер+ 291



Краги из спилка трек 290

Краги люкс синие 290

Краги сибирь утеплённые 291

Краги теплозащитные трек 290

Краги теплозащитные трек зимние 291

Краги хайкрон (полный облив) 284

Краги хайтек 283

Крем элен защитный гидрофильный 297

Крем элен защитный гидрофобный 297

Крем элен защитный силиконовый 297

Крем элен регенирирующий и восстанавливающий 297

Крем «эффектон» 233

Кровать металлическая двухярусная 304

Кровать металлическая одноярусная 304

Кроссовки «союз»  223

Кроссовки «союз» рабочие 223

Кроссовки professional (профессионал)  
с металлическим подноском 185

Кроссовки «workmax» (воркмакс) 222

Куртка «блик» демисезонная 98

Куртка-ветровка «блик» 98

Куртка-ветровка с свп 98

Куртка дон утеплённая эконом 73

Куртка женская «манго» 157

Куртка и брюки 155

Куртка и полукомбинезон 96

Куртка «люкс-лайт» поварская 133

Куртка «люкс-лайт» поварская, короткий рукав 133

Куртка «люкс-лайт» поварская полоска 132

Куртка «люкс» поварская 132

Куртка марс утеплённая 75

Куртка марс утеплённая 75

Куртка пекаря 135

Куртка поварская двубортная «люкс» 132

Куртка «профессионал» 28

Куртка север удлинённая утеплённая ткань оксфорд 74

Куртка север утеплённая ткань оксфорд 74

Куртка «сервис» 157

Куртка стёганая «El-Risto» 125

Куртка «ультра» утеплённая 61

Куртка эксперт-2 43

Куртка эксперт-к утеплённая 70

Куртка эксперт-к утеплённая ткань оксфорд 70

Куртка ямал утеплённая 55

Куртка ямал утеплённая ткань оксфорд 55

Куртка «enkel» (энкель) 33

Куртка «triumph» (триумф) 15

Куртка «triumph» (триумф) женская 17

Куртка union space (юнионспейс) 11

Лицевая маска elipse integra p3 (анти-запах) 274

Лопата снеговая пластиковая 307

Лопата совковая 307

Лопата штыковая 307

Маска сварщика «кн президент» 262

Маска сварщика пластиковая 262

Маска сварщика хамелеон 261

Маска сварщика «электрод» 262

Маска сварщика «ямал biot» 261

Маска сварщика «biot» 262

Матрац односпальный 305

Матрац односпальный тиковый 305

Мешковина 307

Мешок полипропиленовый 307

Мешок упаковочный 307

Мыло туалетное в ассортименте 306

Мыло хозяйственное 306

Набор автомобилиста 308

Набородник 109

Набор постельного белья 305

Наколенники вкладные 49

Наколенники материал эва на ремнях 49

Наколенники матерчатые soft 49

Наколенники профессиональные термостойкие 49

Нарукавники пвд (упаковка 50 пар) 110

Нарукавники пвх ansell 111

Нательное бельё 163

Нательное бельё зимнее 163

Наушники драйв актив 278

Наушники противошумные сомз-1 ягуар 278

Наушники противошумные сомз-15 титан 278

Наушники штурм 278

Нож 309

Носки п/ш 232

Носки х/б  232

Носки шерстяные  232

Оградительная сигнальная лента 250 м 309

Одеяло ватное 305

Одеяло полушерстяное 305

Одеяло синтепоновое 305

Очки 3н11 «панорама»  255

Очки 037–в2 «универсал-титан» дымчатые 253

Очки 037 «универсал-титан контраст» жёлтые 253

Очки 037 «универсал-титан» прозрачные 253

Очки 037–уф «универсал-титан» оранжевые 253

Очки визион «035» защитные прозрачные 257

Очки закрытые 3н11 «супер панорама» 255

Очки защитные закрытые  
3h11 super panorama (ca) ацетат 255

Очки защитные, закрытые, прозрачные «401» 256

Очки защитные, закрытые, прозрачные «402» 256

Очки защитные, закрытые, прозрачные «403» 256

Очки защитные закрытые panorama nord 255

Очки защитные открытые start (союзспецодежда) 254

Очки открытые защитные 085 arctic super (pc) 254

Очки открытые «перспекта» 9000 z затемненённые 254

Очки открытые «перспекта» 9000 z прозрачные 254

Очки открытые «хаммер» дымчатые 252

Очки открытые «хаммер» жёлтые 252

Очки открытые «хаммер» прозрачные 252

Очки «сталкер» газосварщика  257

Очки «сургут» дымчатые 251

Очки «сургут» жёлтые 251

Очки «сургут» прозрачные 251

Паста элен 297

Пемоксоль 306

Перчатки айсер шерстяные 292

Перчатки айсер шерстяные со спилковыми накладками 292

Перчатки альфатек 87-900 293

Перчатки - варежки айсер шерстяные  
со спилковыми накладками 292

Перчатки виниловые 296

Перчатки вязаные двойные 285



Перчатки гранат нитриловые 284

Перчатки кожаные комб. Утепл. 288

Перчатки комбинированные с кожей облегчённые 289

Перчатки комбинированные со спилком 289

Перчатки маслобензостойкие 295

Перчатки медицинские (упаковка 50 пар) 297

Перчатки мустанг спилковые 289

Перчатки нейлоновые антистатичные 287

Перчатки нейлоновые антистатичные с пвх 287

Перчатки нейлоновые антистатичные с п/у покрытием 287

Перчатки неотоп 293

Перчатки нитриловые 296

Перчатки одноразовые (упаковка 50 пар) 297

Перчатки полушерстяные с пвх напылением 285

Перчатки резиновые бытовые 295

Перчатки резиновые диэлектрические 300

Перчатки резино-технические кщс 1-й тип 295

Перчатки резино-технические кщс 2-й тип 295

Перчатки сенсилайт 294

Перчатки солвекс 293

Перчатки со спилком 288

Перчатки со спилком утеплённые 289

Перчатки с пвх волна 285

Перчатки с пвх точка 286

Перчатки с пвх точка лайт 286

Перчатки спилковые комб. Утепл. 289

Перчатки спилковые утепл. 288

Перчатки тайга утепл. 288

Перчатки трикотажные с 2-м латексным покрытием 286

Перчатки трикотажные с латексом 286

Перчатки трикотажные х/б 5-ти нитка 285

Перчатки трикотажные х/б с пвх напылением 286

Перчатки трикотажные х/б с пвх протектором 286

Перчатки универсал 294

Перчатки хайкрон (полный облив) 284

Перчатки хайкрон (частичный облив) 284

Перчатки хайтек 283

Перчатки хайтек-лайт 283

Перчатки эконохендс 294

Перчатки экстра 293

Перчатки N101 мт-р(тач-таф-н) (упаковка 50 пар) 296

Перчатки «papstar» для официантов х/б 128

Перчатки taker винтер 281

Перчатки taker дабл 281

Перчатки taker комфорт 282

Перчатки taker кросс-босс 282

Перчатки taker лайт 282

Перчатки taker ультра 281

Перчатки taker холд 282

Перчатки taker экстра 281

Пиджак двубортный «El-Risto» швейцар 127

Пиджак мужской «El-Risto» slim fit 140

Пиджак укороченный - френч «El-Risto» швейцар 127

Пилотка белая смесовая 167

Платье-поло трикотажное «grace» (грейс) 143

Плащ «альбатрос лайт» влагозащитный 104

Плащ «альбатрос плюс» с свп 104

Плащ полиэтиленовый 105

Плащ «посейдон» 105

Плащ «askold» (аскольд) влагозащитный 103

Подушка 305

Подшлемник 169

Полнолицевая маска 5950 JETA 276

Полотенце вафельное 305

Полотенце махровое 305

Полотно вафельное 304

Полуботинки «Базальт» 175

Полуботинки «Базальт» 196

Полуботинки «Базальт лайт» с композитным подноском 175

Полуботинки кожаные 191

Полуботинки «марс» 187

Полуботинки «рабер» new 183

Полуботинки (сандалии) «мастеров» с перфорацией 190

Полуботинки (сандалии) «рабер» new с перфорацией 183

Полуботинки (сандалии) «союз» с перфорацией 188

Полуботинки «союз» 189

Полуботинки «стрит» 235

Полуботинки «титан» 179

Полукомбинезон «профессионал» 29

Полукомбинезон «профессионал-2» 28

Полукомбинезон «профессионал генезис» 25

Полукомбинезон утеплённый влагозащитный 76

Полукомбинезон эксперт-2 43

Полукомбинезон эксперт утеплённый 71

Полукомбинезон «enkel» (энкель) 33

Полукомбинезон «triumph» (триумф) 16

Полукомбинезон union space (юнионспейс) 12

Полумаска elipse A1P3 273

Полумаска elipse ABEK1 273

Полумаска elipse P3 273

Полумаска elipse P3 (анти-запах) 273

Порошок стиральный 306

Пояс инструмент профессионал 49

Предфильтр 6020 JETA 276

Предфильтр (пара) 277

Пукля 133

Ремень плетёный (резинка) 141

Респиратор 8101 266

Респиратор 8102 266

Респиратор 8112 266

Респиратор 8122 266

Респиратор 9310 265

Респиратор алина 100 268

Респиратор алина 110 269

Респиратор алина 116 269

Респиратор алина 200 269

Респиратор алина 310 269

Респиратор алина АВ 268

Респиратор алина П 268

Респиратор нева 100 271

Респиратор нева 109 271

Респиратор нева 110 271

Респиратор нева 119 271

Респиратор нева 200 271

Респиратор нева 209 272

Респиратор нева 210 272

Респиратор нева 211 272

Респиратор нева 219 272

Респиратор нева 310 272

Респиратор-полумаска-6000 276

Респиратор противоаэрозольный 9312 265

Респиратор противоаэрозольный 9322 265



Респиратор РПГ-67 277

Респиратор с клапаном 9332 266

Респиратор с клапаном 9926 265

Респиратор У-2К 277

Респиратор ЮЛИЯ 109 269

Респиратор ЮЛИЯ 119 270

Респиратор ЮЛИЯ 209 270

Респиратор ЮЛИЯ 215 270

Респиратор ЮЛИЯ 219 270

Респиратор ЮЛИЯ 319 270

Респиратор M1100C 267

Респиратор M1100VC 267

Респиратор M1200C 267

Респиратор M1200VC 267

Рубашка в клетку «hipster» (хипстер) 125

Рубашка женская «El-Risto» 137

Рубашка мужская «El-Risto» 137

Рукавицы брез.Для сварщ. 298

Рукавицы на иск.Меху 298

Рукавицы с брез.Налад. 298

Рукавицы суконные 299

Рукавицы утепл. 299

Рукавицы утепл. c брез. налад. 299

Рукавицы х/б с пвх напылением 299

Рулетка 5 м 309

Рулетка 10 м 309

Сабо эва  230

Сабо эва утеплённые  213

Сабо CROCS™ crocband 229

Сабо CROCS™ crocband 229

Сабо «LEON» женские 225

Сабо «LEON» мужские 225

Сабо «LEON light» женские белые  224

Сабо «LEON light» мужские чёрные  225

Сандалии «софт» 234

Сандалии «LEON» женские  224

Сапоги «арктика» 209

Сапоги «Базальт» 177

Сапоги «Базальт» утеплённые 197

Сапоги «марс» 187

Сапоги «марс» утеплённые 202

Сапоги «мастеров» утеплённые 204

Сапоги «монтажные» 193

Сапоги «монтажные» утеплённые 205

Сапоги пвх «альфа» 218

Сапоги пвх, арт. В-40 мбс 215

Сапоги пвх комфорт с металлическим подноском  
и металлической стелькой 216

Сапоги пвх комфорт с мет. Подноском  217

Сапоги пвх мбс мужские/женские 217

Сапоги пвх с манжетой и чулком нтп 219

Сапоги пвх с металлическим подноском  
и металлической стелькой  215

Сапоги пвх с меховым чулком  218

Сапоги «полярник»  210

Сапоги «рабер» утеплённые 201

Сапоги «рыбацкие»  219

Сапоги «север» утеплённые 209

Сапоги «союз» утеплённые 203

Сапоги «титан» 179

Сапоги «титан» утеплённые  199

Сапоги «титан alpi» утеплённые 199

Сапоги «эва-люкс»  211

Сапоги «эва-люкс» на шнуровке  212

Сапоги «эва-люкс vip» 212

Сапоги эва мужские/женские 218

Сапоги эва «torvi» 207

Сапоги эва «torvi онега» 207

Сапоги «polaris» 208

Сапоги «snow boots»  211

Сапоги «snow storm» (сноусторм) 208

Световозвращающий браслет 309

Световозвращающий браслет 101

Скотч упаковочный 309

Сланцы  230

Слипоны  223

Сменный патрон 6054 277

Сменный патрон 6059 276

С набедренными лямками 242

Сорочка рабочая 48

Сорочка рабочая тёплая 48

Сорочка с коротким рукавом «страйк» 88

Сорочка «страйк» 88

Стекло запасное к маске «электрод» 263

Стекло к маске «кристалайн универсал» 263

Стекло к маске сварщика с-3, с-4 263

Стекло к маске сварщика (щитку) «biot» и «ямал biot» 263

Стелька ароматизированная гигиеническая 231

Стелька из овечьей шерсти  231

Стелька с активированным углём 231

Стелька фольгированная  231

Страховочная привязь СПР 2 Ж2 242

Страховочная привязь HAR11GT 239

Страховочная привязь HAR12GT 239

Страховочная привязь HAR14XX 239

Страховочная привязь HAR24GT 239

Страховочно-удерживающая привязь 242

Страховочно-удерживающая привязь СУПР2Ж комфорт 242

Страховочно-удерживающая привязь СУПР2Ж тип 2 242

Страховочный строп из каната с амортизатором 240

Страховочный строп из полиамидной ленты  
с амортизатором 240

Строп двуплечевой из полиамидного каната 244

Строп двуплечевой из полиамидного каната  
с амортизатором 244

Строп из полиамидного каната 244

Строп из полиамидного каната с амортизатором 244

Строп из полиамидной ленты 245

Строп из полиамидной ленты с амортизатором 244

Строп из стального троса 245

Строп из цепи 245

Сумка 45 см, 60 см, 70 см 306

Тапочки вельветовые  230

Тельник зимний 163

Тенниска-поло 161

Тенниска-поло с длинным рукавом 162

Тенниска-поло «luxe» женская 160

Тенниска-поло «luxe» мужская 160

Тенниска с длинным рукавом лимонная с свп 99

Толстовка 162

Тряпка хозяйственная 307

Туфли женские с закрытым задником 227



Туфли мужские классические  235

Туфли мужские с закрытым задником 227

Туфли мужские «el risto» 235

Туфли сабо женские натуральная кожа 226

Туфли сабо искусственная кожа мужские/женские 227

Туфли сабо мужские натуральная кожа 226

Туфли «стрит»  234

Туфли «шарм» натуральная кожа 226

Удерживающая система УС IА с лентой 243

Удерживающая система УС IБ с тросом 243

Удерживающая система УС IВ с канатом 243

Удерживающая система УС IГ с цепью 243

Удерживающая система УС IIВЖ 242

Удерживающая система УС IIВЖ с св лямками 243

(Упаковка 12 пар) 128

Утеплённые 196

Утеплённые 196

Фал капроновый 10 метров 245

Фал капроновый 15 метров 245

Фартук брезентовый 83

Фартук-жилетка 146

Фартук-жилетка «маша» 148

Фартук-накидка «camilla» (камилла) 148

Фартук-накидка «candi» (кэнди) 147

Фартук одноразовый 110

Фартук одноразовый в рулоне (рулон 100 штук) 110

Фартук пвх 111

Фартук пвх лайт 111

Фартук поварской 135

Фартук с воротничком «dakota» (дакота) 147

Фартук с нагрудником «dorey» (дорей) 147

Фартук с нагрудником «irma» (ирма) 147

Фартук укороченный «grace» (грэйс) 149

Фартук-халат «рябинушка» 148

Фартук-халат «элегант» 148

Фартук «alaska» (аляска) с нагрудником 115

Фартук «barista» (бариста) с нагрудником 122

Фартук «barista» (бариста) удлинённый 122

Фартук «barista» (бариста) укороченный 122

Фартук «eir» (эйр) с нагрудником 119

Фартук «flora» (флора) с нагрудником 124

Фартук «flora» (флора) удлинённый 124

Фартук «hodr» (хёд) с нагрудником 117

Фартук «horeca» (хорека) с нагрудником 125

Фартук «horeca» (хорека) удлинённый 124

Фартук «mexico» (мехико) с нагрудником 115

Фартук «nebraska» (небраска) укороченный 124

Фартук «odin» (один) с нагрудником 117

Фартук «ragnar» (рагнар) с нагрудником 118

Фартук «reginn» (регин) с нагрудником 118

Фартук «ricon» (рикон) с нагрудником 121

Фартук «ricon» (рикон) удлинённый 121

Фартук «ricon» (рикон) укороченный 121

Фартук «ricon denim» (рикон деним) с нагрудником 115

Фартук «tor» (тор) с нагрудником 118

Фартук «tyr» (тюр) с нагрудником 119

Фартук «tyr» (тюр) укороченный  119

Фартук «vidar» (видар) с нагрудником 119

Фастекс 30мм и 40мм на 1 штуку 309

Фуражка «El-Risto» швейцар 128

Футболка 161

Футболка люкс с надписью «охрана» 88

Футболка «престиж» 161

Футболка с длинным рукавом 162

Футболка «luxe» женская 160

Футболка «luxe» мужская 160

Халат «бриз» 145

Халат «варя» 153

Халат «виктория» 152

Халат женский 151

Халат женский тёмный 145

Халат «золушка» 145

Халат «маргарита» 153

Халат мужской 151

Халат мужской тёмный 145

Халат «муза» 154

Халат одноразовый  108

Халат «оксана» 153

Халат «ольга» 154

Халат «орион» 152

Халат «профессионал» 29

Халат «радуга new» (длинный рукав) 146

Халат «радуга new» (короткий рукав) 146

Халат «сервис» 152

Халат «сервис-люкс» 152

Халат «сервис» мужской 151

Халат «силуэт» 153

Халат стажёр 47

Халат «татьяна» 151

Халат «элегант» 152

Черенок для лопат 307

Чулок высокий утеплённый из нтп  232

Чулок мех 232

Шапка вязаная 169

Шапка вязаная камуфляжная 169

Шапка вязаная на флисе 169

Шапка-ушанка 169

Шапочка-берет сетка 109

Шапочка-берет с козырьком 109

Шапочка защитная одноразовая 109

Шапочка «шарлотта» 109

Шкаф для одежды металлический 304

Шлем-маска белая 168

Шлем-маска (подшлемник) трикотажная 168

Шлем-маска (подшлемник) трикотажная с прорезями 168

Шнурки  233

Шорты union space (юнионспейс) 13

Щётка для обуви 233

Щётка смётка 39 см 307

Щиток кбт визион titan 259

Щиток нбт-1 259

Щиток нбт-2 «визион-сталь» 259

Щиток нбт-2 «визион-титан» 259

Электроплитка 2-х конфорочная 2 х 1,2 квт 304

Юбка женская «El-Risto» 140
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