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Обслуживающий персонал – это лицо компании, и оттого насколько он будет привлекательным, 
зависит количество покупателей, а вместе с тем и количество прибыли.                                                                            
Не зря же говорят – встречают по одежде. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Европейская спецодежды Cerva лучшее предложение в ассортименте спецодежды.   
Спецодежда Черва - это отличная Европейская спецодежда,                                                                                               
соответствующая мировым стандартам качества безопасности и охраны труда.                            
Эта одежда способна составить имидж Вашему предприятию.  

 

 Жилет Десман                                  Цена 864,00 

Рабочий жилет современного дизайна, комфортный при ношении.                         
Центральная застежка на молнию, нагрудный карман для телефона и множество 
карманов под рукой.                                                                                                                                 
65% полиэстер, 35% хлопок, пл.235 г/м2                                                                                  
Цвет серо-оранжевый 

 
 
 

 
 

        Жилет Ольза                                      Цена 1383,00 

Ткань: хлопок - 97%, спандекс - 3%, 265 г/м², с эффектом «стрейч». Застежка: на молнии, 
ветрозащитная планка на кнопках                                                                                                                    
Карманы: накладные нагрудные, для мобильного телефона и визитки, вместительные боковые   
Регулировки по ширине: хлястики с застежкой на кнопках по поясу                                                 
Цвет: темно-серый 

 
 
 

 
 

        Жилет Эмертон КМФ                  Цена 982,00 

260 г/м2, 100% хлопок                                                                                                                                         
Цвет камуфлированный/оранжевый                                                                                         
Рабочий жилет с подкладкой из сетки.                                                                                                     
Большое количество карманов  
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    Бриджи Эмертон КМФ                       Цена 1091,00 

Бриджи 3/4.                                                                                                                                                      
Усилительные накладки на карманах и на коленях для амортизационных вкладышей.                              
260 г/м2     100% хлопок                                                                                                                                     
Цвет:  камуфлированный/оранжевый 

 
 
 
 

 

Брюки Ольза                                             Цена 1392,00 

Ткань: хлопок - 97%, спандекс - 3%, 265 г/м² с эффектом «стрейч».                                            
Карманы: многофункциональные объемные, накладные                                                 
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей     
Цвет: темно-серый 

 
 
 
 
 

 

Брюки Эмертон                                           Цена 1284,00 

Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 280 г/м²                                                                                                 
Ткань накладок: полиэстер 600D                                                                                                                   
Карманы: накладные объемные, с клапанами для мобильного телефона                                              
Усилительные накладки: в области коленей, на карманах в местах наибольшего 
истирания                                                                                                                                                                        
Цвет: серо-черный 

 
 
 
 

 
 

Брюки Эмертон  КМФ                                Цена 1292,00 

260 г/м2    100% хлопок                                                                                                                                               
Цвет:камуфлированный/оранжевый                                                                                                                 
Брюки с удобными емкими карманами в несколько ярусов.                                                                          
Усилительные накладки на карманах и на коленях для амортизационных вкладышей. 
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Комбинезон Эмертон                                Цена 1782,00 

Рабочий комбинезон из высококачественных материалов, с усилительными накладками в 
области колен, на карманах.                                                                                                                               
Нагрудный карман с клапаном, боковые полуобъемные карманы.                                     
Смесовая, пл.280 г/м2      65% полиэстер, 35% хлопок                                                                
Накладки 600 Ден полиэстер                                                                    

Цвет серый/черный 

 
 
 

Куртка Десман                                         Цена 1692,00 

65% полиэстер, 35% хлопок, пл. 235 г/м2                                                                                                    
Цвет серо-оранжевый                                                                                                                                   
Рабочая куртка, современный дизайн, комфортная при ношении.                                                              
Центральная застежка на молнию, нагрудный карман для телефона. 

 
 
 
 
 

Куртка Эмертон                                            Цена 1692,00 

Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 280 г/м²                                                                                  
Ткань накладок: полиэстер 600D                                                                                                        
Застежка: на молнии                                                                                                                               
Защитные элементы: ветрозащитная планка на липучках, трикотажные манжеты рукавов                                                                                                                                                            
Карманы: для мобильного телефона/ рации, нагрудный накладной с клапаном 
Вентиляционные прорези: в области пройм                                                                                           
Усилительные накладки: в области локтей                                                                                                
Цвет: серо-черный 

 
 
 

 

Куртка Эмертон                                             Цена 1683,00 

260 г/м2   100% хлопок Усилительные накладки — 600 Ден полиэстер/ПУ                                            
Цвет: камуфлированный/оранжевый                                                                                                              
Надежная куртка с многофункциональными карманами, вентиляцией в области проймы и 
усилительными накладками на плечах и карманах. 
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Куртка Укари Софтшелл                       Цена 1694,00 

100% полиэстер Софтшелл                                                                                                                      
Цвет хаки                                                                                                                                                     
Куртка с центральной застежкой на молнию. Воротник стойка, съемный капюшон.                        
На полочках карманы на молнии. Застежки-молнии водонепроницаемые, швы 
проклеенные. 

  

  

Куртка Десман д/с                                 Цена 1962,00 

Утепленная куртка с водоотталкивающей пропиткой, ветрозащитная и 
влагонепроницаемая, благодаря особой ткани (внутренний слой с покрытием ПВХ), 
съемный капюшон, внутренний карман под мобильный телефон, расстегивающаяся 
молния на внутренней части спинки, дополнительная возможность нанесения 
качественного логотипа на изделие. Все внутренние швы качественно проклеены. 
ГОСТ 25295-03. 
Ткань: микрофибра, полиэфир — 100%, ПВХ покрытие. 
Цвет: темно-серый с оранжевой отделкой. 
Микрофибра качественное решение для изготовления спецодежды. Она не линяет, не 

скатывается, обладает высокой прочностью на разрыв, приятна на ощупь и обладает хорошими внешними 
данными. Загрязнения легко удаляются с ткани с помощью моющих средств на водной основе, не протирается, 
обладает стойкостью к воздействию светового излучения, химических активных веществ. 

 

Куртка Укари утепленная                       Цена 2293,00 

100% хлопок (обработан энзимами)                                                                                                      
Утеплитель - 100% полиэстер Подкладка - 100% полиэстер                                                              
Цвет хаки                                                                                                                                                                  
Куртка с центральной застежкой на металлическую молнию, прочные швы.                            
Усиленная окантовка, накладки, внутренние карманы. 

 
 

 
 

Куртка Терек                                                  Цена 1982,00 

100% полиэстер                                                                                                                                                        
Подкладка 100% полиэстер Утеплитель 100% полиэстер                                                                                 
Цвет черный                                                                                                                                                               
Утепленная непромокаемая куртка с полиуретановым покрытием.                                                                       
Усиленная спинка, регулируемый пояс на липучке, позволяющий обеспечить точную 
посадку по фигуре.  СВ кант, замок-молния, многофункциональные карманы. 
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Куртка Nyala                                      Цена 1983,00 

Куртка утепленная из ткани с пленочным покрытием, которое защищает от ветра 
и дождя. Центральная застежка на «молнию» и ветрозащитный клапан на 
кнопках. Съемный  капюшон убирается в кармашек воротника.               
Модель  имеет удобные боковые карманы, на подкладке - дополнительный 
карман для средств связи. Воротник-стойка, отделка на полочках  из контрастной 
ткани с кантом СОП. Рукава на манжете с эластичной лентой и патой для 
регулировки объема. 

 

 

 

Полукомбинезон Десман                       Цена 994,00 

65% полиэстер, 35% хлопок, пл.235 г/м2                                                                                                    
Цвет серо-оранжевый                                                                                                                              
Рабочий полукомбинезон современного дизайна, комфортный при ношении.                 
Легкая регулировка с застежками ФАСТЕКС.                                                                                              
Множество многофункциональных карманов. 

  

 
 
 
 
 
 

Полукомбинезон Ольза                       Цена 1984,00 

Ткань: хлопок - 97%, спандекс - 3%, 265 г/м² с эффектом «стрейч» Застежка: на 
молнии.                                                                                                                                                           
Карманы: многофункциональные объемные, накладные по боковым швам, для 
мобильного телефона, визитки,  задние накладные, для инструментов              
Усилительные накладки: наколенники со входом для амортизационных вкладышей                                                
Цвет: темно-серый 
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КОРПОРАТИВНАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Тщательно подобранная и продуманная и по стилю, и по удобству корпоративная спецодежда 

не только защищает работников от внешней среды, но и влияет на формирование положительного 

имиджа компании, что помогает выделиться на рынке. 

КОРПОРАТИВНАЯ ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм Навигатор саржа                          Цена 1382,00 

Куртка + полукомбинезон 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Удобные карманы, на левом рукаве накладной 
карман. На спине – складки для свободы движения и вентиляционные отверстия. Рукава 
на манжетах. Хлястики на поясе для регулировки объема. 
Полукомбинезон с усилительными наколенниками, защищающими от протирания. 
На груди накладной карман с отделениями для ручек. Сзади накладные карманы 
и карман для инструментов. Эластичная тесьма на талии. 

Ткань: саржа (100 % хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м. 
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый. 
 
 

 

Костюм Профессионал саржа                       Цена 896,00 

Куртка + брюки 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Удобные карманы, на левом рукаве накладной 
карман. На спине – складки для свободы движения и вентиляционные отверстия. Рукава 
на манжетах. Хлястики на поясе для регулировки объема. 
Полукомбинезон с усилительными наколенниками, защищающими от протирания. 
На груди накладной карман с отделениями для ручек. Сзади накладные карманы и карман 
для инструментов. Эластичная тесьма на талии. 

Ткань: саржа (100 % хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м. 
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый. 
 

Костюм Профессионал саржа  полукомбинезон                     Цена 998,00 

 

Костюм Стронг саржа                                   Цена 1292,00 

Куртка + полукомбинезон 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Удобные карманы, на левом рукаве накладной 
карман. На спине – складки для свободы движения и вентиляционные отверстия. Рукава 
на манжетах. Хлястики на поясе для регулировки объема. 
Полукомбинезон с усилительными наколенниками, защищающими от протирания. 
На груди накладной карман с отделениями для ручек. Сзади накладные карманы 
и карман для инструментов. Эластичная тесьма на талии. 

Ткань: саржа (100 % хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м. 
Цвет: темно-синий, отделка – желтый. 
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Костюм Стандарт саржа                           Цена 846,00 
Куртка + брюки 
Куртка с  застежкой на пуговицы. Удобные карманы, Рукава на манжетах.  
Брюки с усилительными наколенниками, защищающими от протирания.  

Ткань: саржа (100 % хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м. 
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый. 
 
 

Костюм Техно саржа                                 Цена 1392,00 

Куртка + полукомбинезон 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Удобные карманы, на левом рукаве накладной 
карман. На спине – складки для свободы движения и вентиляционные отверстия. Рукава 
на манжетах. Хлястики на поясе для регулировки объема. 
Полукомбинезон с усилительными наколенниками, защищающими от протирания. На груди 
накладной карман с отделениями для ручек. Сзади накладные карманы и карман для 
инструментов. Эластичная тесьма на талии. 

Ткань: саржа (100 % хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м. 
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый. 

 

Костюм Энергия саржа                                Цена 1292,00 

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная на притачном регулируемом поясе. 
Центральная застежка на молнии. Костюм оснащен рядом удобных карманов с клапанами 
на кнопках, в т.ч. на рукаве. Практичность и эффектный внешний вид костюма обеспечены 
благодаря контрастной ярко-желтой Отделке в виде двойных строчек и кантов. 
Цвет: васильковый с желтым 
Ткань: саржа (100% хлопок) 
Плотность: 250 г/м2 
 
 

 
 

 

Костюм Баланс                                            Цена 1462,00 

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная с притачным поясом, с супатной 
застежкой на молнию.                                                                                                                                                           
По кокеткам, полочкам, спинке и брючинам расположены светоотражающие полосы, что 
позволяет использовать костюм в условиях плохой видимости.                                                                         
На куртке множество функциональных карманов, карман с клапаном на липучке.                     
Ткань: смесовая пл. 210 г/м²  
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  Костюм Балтекс                                     Цена 684,00 
 

Куртка+полукомбинезон.                                                                                                                                    
Куртка на поясе, с СОП по кокетке, полукомбинезон с СОП, с отделкой.                                            
Цвет зеленый с черным 

Ткань: смесовая пл. 210 г/м² 

 
 
 
 

 

Костюм Гранд                                           Цена 1094,50 

 
Центральная застежка на молнию; 
в шве соединения нижней части полочки и спинки с верхней вставлен 
светоотражающий кант; 
на поясе брюк вставки с резиновой тесьмой; 
застежка брюк на молнию; 
количество карманов - 11.                                                                                       
Ткань верха: смесовая (50% хл. 50% ПЭ) 
плотность 210 г/м2 ВО 
 
 
 
 

   Костюм Дока                                               Цена 849,00 

 
Костюм  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий, состоит из куртки и брюк.  Данный костюм может быть 
рекомендован для защиты сотрудников строительных, коммунальных и сельско-
хозяйственных предприятий.                                                                                                                           
Куртка с центральной супатной застежкой на петли и пуговицы, с притачным поясом, с 
втачными рукавами и воротником, два боковых и два нагрудных кармана с клапанами, 
на рукаве дополнительный прорезной карман на молнии.                                                                                                               
Брюки на поясе с передними боковыми карманами,  задним накладным карманом и 
петлей под инструменты.       Цвет: темно-синий с желтой отделкой. Ткань: Грета 
Смесовая 50% хлопок, 50% пэ, 210 г/м2, ВО. 

 

Костюм Дока полукомбинезон                    Цена 899,00 

Костюм  предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий, состоит из куртки и брюк.  Данный костюм может быть 
рекомендован для защиты сотрудников строительных, коммунальных и сельско-
хозяйственных предприятий.                                                                                                                                
Куртка с центральной супатной застежкой на петли и пуговицы, с притачным поясом, с 
втачными рукавами и воротником, два боковых и два нагрудных кармана с клапанами, 
на рукаве дополнительный прорезной карман на молнии.                                                                                                               
Полукомбинезон  со шлевками, нагрудным, боковыми и задними карманами.                                                                                                        
Цвет: темно-синий с желтой отделкой. 
Ткань: Грета Смесовая 50% хлопок, 50% пэ, 210 г/м2, ВО. 
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 Костюм Легион                                                 Цена 992,00 

Состоит из укороченной куртки с поясом, с эластичной тесьмой и полукомбинезона.                                 
В области локтей и колен усилительные накладки. Спинка и полочки с кокетками василькового 
цвета, по швам притачивания которых расположена светоотражающая полоса  шириной 25мм. 
На полочках два нагрудных и два нижних больших боковых кармана. Полукомбинезон с 
карманом на грудке и нижними боковыми карманами, с бретелями, с эластичной 
тесьмой,  застегивающимися на фастексы. Куртка, манжеты, боковая часть и гульфик 
полукомбинезона застегиваются на петли и пуговицы. Отделочные строчки выполнены 
нитками серого цвета. 

 
 
Костюм Лидер                                              Цена 1392,00 

Куртка укороченная на поясе. Накладные нагрудные карманы с клапанами, 
фиксирующимися на кнопках, и боковые объемные. На рукаве карман с отделениями для 
ручки и мобильного телефона. Центральная застежка-молния, наиболее уязвимая для 
поломок нижняя часть молнии защищена специальным клапаном. Низ куртки по объему 
регулируется при помощи паты на кнопках. Полукомбинезон прямого силуэта. Нагрудный 
многофункциональный карман с несколькими отделениями, боковые объемные. 
Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой 
 
 
 
 
 

Костюм Навигатор                                        Цена 1199,00 

 
 
Куртка, полукомбинезон. Куртка с отложным воротником, с потайной застёжкой на 
пуговицы (верхняя и нижняя пуговицы сквозные), нагрудными и нижними карма- нами с 
клапанами на липучках. Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицу. На поясе – паты с 
липучкой для регулировки прилегания. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с 
застёжкой гульфика и правого бокового шва на пуговицы, с наколенниками. Задняя часть с 
эластичной тесьмой по талии и накладным карманом. Широкие светоотражающие полосы 
обеспечивают безопасность работ в условиях пониженной видимости. 
 
 

     
Костюм Орион                                                   Цена 1194,00 

 
Куртка укороченная, с воротником "стойка", с потайной застёжкой на "молнию", поясом с                        

резинкой. СОП-50 мм.                                                                                                                                                  
Смесовая, 50%  х/б, 50% п/э, поверхностная плотность 210 г/кв.м 
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Костюм Пегас                                              Цена 798,00 

Куртка полуспортивного покроя, на резинке, застегивается на пуговицы, оснащена 
прорезными боковыми карманами. На груди карман  с клапаном на липучке и карман 
для мобильного телефона. Цветовое решение: темно-синий с васильковым.  Выполнен 
из смесовой ткани плотностью 210 г/кв.м (35 % хлопок, 65 % полиэстер), обладает 
водоотталкивающими свойствами. 

               Костюм Пегас полукомбинезон                Цена 848,00 
 

 

Костюм Пегас  СОП                                          Цена 984,00 

Куртка, брюки, застежка на пуговицах, воротник отложной,  

Карманы: накладные на полочках и брюках 

Цвет: васильковый с черным и серым.                                                                                                                         

Смесовая, полиэфир -65%, хлопок - 35%, 210 г/м², ВО 

 

 

 
 

Костюм Профи                                                Цена 756,00                   
Куртка с брюками, светоотражающий кант по кокетке полочки, кулиска  для 
регулировки объема талии, контрастная отсрочка, втачной отложной воротник, СОП 50 
мм на кокетке спинки. 
Рукава втачные,  одношовные, с притачными манжетами, с застежкой на одну 
обметанную петлю и пуговицу.                                                                                                          
Кокетка и карманы с двойной отделочной строчкой. 
Брюки на притачном поясе со шлевками. 
Передние половинки с накладными карманами, настроченными двойной отделочной 
строчкой.   Задние половинки с вытачкой. Низ брюк с наружной строчкой.                                  
Смесовая (65% п/э, 35% х/б), пл.210г., цвет т.синий + черный.                            
 

 

   
Костюм Персей                                                   Цена 985,00 

     Костюм состоит из куртки с притачным поясом и брюк. Куртка с застежкой на молнию, 
боковыми накладными карманами. На левой полочке в области груди расположен карман для 
рации или телефона, на правой - накладной карман на контактной ленте. Пояс куртки стянут 
эластичной лентой в области боковых швов. Средняя часть полочек, спинки и рукава 
выполнены из отделочной ткани. По шву соединения средней части полочек и спинки с 
нижней частью, проложен световозвращающий кант. Брюки с боковыми и задними карманами 
для инструмента. 
Материал: ткань смесовая, плотность 210г, 65% полиэфир 35% хлопок 
Цвет: синий/васильковый 
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Костюм Платан                                           Цена 684,00 

Куртка укороченная на поясе с центральной бортовой застежкой на 5 пуговиц, с 
втачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, с втачным 
отложенным воротником. Накладных карманов четыре. Полукомбинезон с потайной 
застежкой на пуговицы в переднем шве, бретели частично из эластичной тесьмы, 
застегиваются на фастексы.  Нагрудник с накладным карманом с клапаном, Передние 
половинки с карманами передние по бокам. Задние половинки с эластичной лентой 
по линии талии. 
Ткань смесовая: 65% полиэстер,  35% хлопок. Плотность 210 г/кв.м. Цвет-т/синий, 
цвет ткани отделки - василек.   

 
 

Костюм Профессионал                              Цена 684,00 

Куртка прямого силуэта, со скрытой центральной застежкой на пуговицы, 
отложным  воротником, манжеты на пуговицах. Оснащен нижними и нагрудными 
(левый карман с отделением для ручек) накладными карманами с клапанами (на 
липучках). Кокетка и нижние клапана куртки и полукомбинезона подчеркнуты 
контрастным кантом.                                                                                                         
Полукомбинезон: по талии полукомбинезона и в бретелях эластичная лента, талия 
регулируется по объему пуговицами. На брючинах имеется два передних накладных 
кармана, задний карман, на правой брючине боковой накладной карман для 
инструмента. На грудке полукомбинезона большой накладной карман с клапаном на 
липучке, а поверх накладные зональные деления для мелких вещей.                         
Смесовая (65% п/э, 35% х/б), пл.210г., цвет синий + василек 

 

Костюм Профессионал-Лидер                           Цена 1192,00 

 
Куртка прямого силуэта,  потайной застежкой на молнию и клапаном с кнопками, карманы 
с клапанами. Полукомбинезон с эластичной тесьмой по линии талии, с удобными 
накладными карманами. СОП-25мм 
Смесовая,  35% х/б, 65% п/э, поверхностная плотность 210 г/кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Костюм Пульс                                                  Цена 798,00 

 
Куртка и брюки, усиления в области локтей и коленей. СОП 25 мм.                                                           
Цвет: черный с красной отделкой.                                                                                                                        
Смесовая (65% п/э, 35% х/б), пл.210г. 
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Костюм Ресурс                                                  Цена 1282,00 
Двухцветный костюм из смесовой ткани.  
Куртка с эластичным поясом, застежкой – молнией и карманами в рельефе, нагрудный 
карман для телефона. Отделка СВП кантом.  
Полукомбинезон с усилительными накладками в области колен, кулисой по талии 
спинки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Костюм Рольф                                               Цена 1492,00 
Куртка с застежкой на тесьму-молнию, с притачным поясом, с втачными рукавами и воротником.   
Полочки с нижними прорезными карманами, на левой полочке - прорезной нагрудный карман,  
на правой полочке - накладной нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на контактную 
ленту. 
Спинка  с вертикальными складками для свободы движения. 
Ширина пояса куртки регулируется патами, застегивающимися на контактную ленту. 
Полукомбинезон  с передней застежкой на тесьму-молнию, с притачным поясом, со шлевками.  
Правая грудка с накладным карманом с клапаном, застегивающимся на контактную ленту.    Левая 
грудка со шлевками под инструмент. 
Передние половинки с боковыми карманами с отрезным бочком, с наколенниками,  
с накладными боковыми объемными карманами с клапанами, застегивающимися на контактную 
ленту.   Задние половинки с отрезной кокеткой, с задними накладными карманами. 
Цвет: темно-синий с бежевой отделкой. 

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО. 
 
 

Костюм Сервис                                                    Цена 1842,00 

Куртка комбинированная укороченная на поясе. Накладные карманы с клапанами, фиксирующимися на 
кнопках, в том числе объемный карман под рацию. Центральная застежка-молния. Для обеспечения 
безопасности работника на кокетку куртки настрочена широкая светоотражающая полоса. Низ куртки 
по объему регулируется при помощи паты на кнопках. Полукомбинезон комбинированный прямого 
силуэта. Множество функциональных карманов с клапанами, фиксирующимися на кнопках. 
Рекомендуется для водителей, инженеров, мастеров, технических работников, работников 
строительных специальностей в условиях плохой видимости. 
Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Цвет: светло-серый/черный 

Костюм Серпин                                              Цена 1438,00 
 
Костюм состоит из куртки с поясом и брюк. Предназначен для защиты от общих 
производственных загрязнений. Имеет множество больших и малых карманов для канцелярских 
предметов, средств связи и инструментов, наколенники с отверстиями для вкладок. Центральная 
застежка куртки - металлическая молния. Спинка с кокеткой и двумя вертикальными складками, 
создающими комфорт при движении. Воротник-стойка, рукава с манжетами, застегивающимися 
на контактную ленту. По швам притачивания  кокеток полочек и спинки куртки и низу 
брюк  расположена светоотражающая полоса шириной 50мм.  
ткань смесовая Твил, плотность 240г, 65% полиэфир 35% хлопок 
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Костюм Стандарт                                      Цена 585,00 

Костюм предназначен для использования в качестве летней спецодежды для защиты от 
общих производственных загрязнений. Рекомендуется для рабочего персонала. Состоит из 
куртки и брюк. Куртка с бортовой супатной застежкой на петли и пуговицы.  В верхней 
части один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два накладных кармана, 
налокотники. Кокетки спинки и полочек выполнены из отделочной ткани. Рукава с 
усилительными накладками в области локтя. Брюки с передними накладными карманами 
и усилительными накладками в области колена. 

Костюм Стандарт  полукомбинезон     658,00 

Костюм Стандарт  СОП                                    Цена 656,00 

Состоит из куртки и брюк. Куртка с бортовой супатной застежкой на петли и пуговицы.      В 
верхней части один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два накладных кармана, 
налокотники. Кокетки спинки и полочек выполнены из отделочной ткани. Рукава с 
усилительными накладками в области локтя. Брюки с передними накладными карманами и 
усилительными накладками в области колена. СОП на куртке и брюках 50 мм.                                                                                                                                                         

Костюм Стандарт СОП  полукомбинезон     758,00 
 

 

Костюм Шоквокер                                                 Цена 992,00 

Практичный костюм из хлопкополиэфирной ткани.  
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, кулисой по талии спинки, накладными 
карманами с фигурными клапанами, отверстиями для воздухообмена (люверсы). Отделка 
контрастным кантом. 
Материал: европейская смесовая, пл.210 г/м2  
Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир 
 
 
 
 
 
 

Костюм Фаворит                                                Цена 1294,00 

Куртка с застежкои  на тесьму-молнию, с притачным поясом, с втачными рукавами и 
воротником, с ветрозащитнои  планкои  на липучках,  вертикальные складки спинки 
увеличивают свободу движения. Полочки состоят из двух горизонтальных частеи , в нижнеи  
части полочки расположенны внутренние карманы. Вход в карман в шве соединения частеи  
полочки. Под кокеткои  расположенны два верхних накладных кармана. Левыи  карман 
выполнен с отстрочкои  под ручку, а правыи  со складкои  и клапаном. По кокетке расположен 
кант из отделочнои  ткани, В местах притачивания контактнои  ленты (на клапане кармана и 
на подборте) паты из контрастнои  ткани для удобства расстегивания. 
Полукомбинезон на бретелях с эластичнои  тесьмои , пристегивающии ся на фастексы, 
с  передними боковыми карманами с фигурным входом,с притачным поясом, с застежкои -
гульфиком на молнию, с застежкои  в левом боковом шве на пуговицы.В раи оне колен 
расположенны усилительные накладки-карманы со складками, с застежкои  на липучку.  

Над накладкои  расположенны накладные карманы контрастного цвета с патами на липучке. 
На заднеи  правои  половинке п/к заднии  накладнои  карман и карман под инструменты.На грудке п/к расположен 
широкии  карман с тремя отделениями, краи нее правое отделение с клапаном на липучке и с патои  из 
контрастнои  ткани.                                                                                                               

Костюм Фаворит  полукомбинезон Томбой           1842,00                                                                                                                   
Костюм Фаворит  брюки Томбой                                1594,00 
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Полукомбинезон Профи                                      Цена 349,50 

 
 

Полукомбинезон: по талии полукомбинезона и в бретелях эластичная лента, талия 
регулируется по объему пуговицами. На брючинах имеется два передних накладных кармана, 
задний карман. На грудке полукомбинезона большой накладной карман с клапаном на липучке,     
поверх накладные зональные деления для мелких вещей.                                                              
Смесовая (65% п/э, 35% х/б), пл.210г., цвет синий  

 
 
 
 
 

Халат ИТР                                                       Цена 438,00                                                                                                                                                   

Защита от истирания (Ми), от общих производственных загрязнений (З).                
Халат прямого силуэта с нагрудным и двумя нижними накладными карманами,                   
отложным воротником и длинными рукавами.                                                                                     
Ширина по линии талии регулируется хлястиком.                                                                             

Ткань смесовая, 35%-полиэфир, 65%-хлопок.  Цвет: синий. 

 
 

 
Халат Ресурс                                                  Цена 591,00                                                                                                                                                    

 
Халат с супатной застежкой на пуговицы, на спинке шлица со складкой.                                            
Цвет –серый с красной отделкой 

Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО 

 
 

 
 
 

 
 
Комбинезон х/б                                           Цена 293,50 

 

Универсальный комбинезон для рабочих производственных цехов и работников 
строительных организаций. 
Ткань: диагональ (100% хлопок). 
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Халат диагональ                                         Цена 319,00                                                                                                                                                   

Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, 
накладными карманами.  
Рукав длинный на манжете.  
Цвет: черный, синий  
Ткань:  диагональ (100% хлопок)  
Защитные свойства: Ми З  

 
 
 
Халат бязь                                                        Цена 269,00                                                                                                                                                    

Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, 
накладными карманами.  
Рукав длинный на манжете.  
Цвет: черный, синий  
Ткань:  бязь (100% хлопок)  
Защитные свойства: Ми З  
 
 
 
 
 
 

 

КОРПОРАТИВНАЯ ЛЕТНЯЯ ЖЕНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм Грация твилл                                               Цена 993,00                                                                                                                                                    

Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы.  Воротник отложной.                                                     
Рукава втачные, двухшовные с манжетами, застегивающиеся на пуговицы.                                                                 
Полочки и спинка с рельефами и кокетками в области плечевых швов. Куртка с кулисой по талии.                                   
На полочках накладные боковые карманы с клапанами, застегивающимися на пуговицу                                                                                                                                                                                                           
Брюки на поясе, со шлевками. В области боковых швов пояс с эластичной лентой для регулирования                           
по фигуре. На передних половинках накладные карманы. Застежка в среднем шве на молнию.  

 

 
 

Костюм Весна                                                        Цена 897,00 

 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка удлиненная с контрастной вставкой 
на полочках и спинке. Центральная супатная застежка на петли и пуговицы. Нагрудные и 
боковые карманы с клапанами, фиксирующимися на ленту «Велькро». Куртка приталенная 
за счет внутренней резинки на спинке изделия. Полукомбинезон однотонный с отрезной 
грудкой на регулируемых по длине бретелях. Нагрудный карман с клапаном, 
фиксирующимся на ленту «Велькро». Два боковых глубоких кармана. Усиление в области 
колен.    Цвет: бордовый с серым.                                                                                                            
Ткань: смесовая (65%п/э 35%х/б) плотность 210гр с ВО пропиткой, 
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Костюм Профи женский                       Цена 795,90  

 
Состоит из куртки и брюк. Куртка с супатной застежкой на пуговицы, со 

световозвращающим кантом и световозвращающей полосой на спинке. Брюки с 

боковыми и задними карманами. 
Защитные свойства: З/Ми/Ву 
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм 
Цвет: темно-синий/черный, бордовый/черный 
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 210 г/м2, ВО  
 
 

 

 Костюм Стандарт                                     Цена 592,00 

 
куртка и брюки, рельефные швы на полочке куртки,  усилительные накладки на 
рукавах и брюках.                                                                                                                            
Ткань: смесовая (65% п\э, 35% х\б), пл. 210 г. 

 
 
 
 

 Костюм Фаворит                                            Цена 1094,00 

 

Куртка прямого силуэта, короткая, с центральной потайной застёжкой на тесьму-
"молнию", отложным воротником, нагрудными накладными карманами с клапаном, 
карманами в вертикальных швах. 
Брюки прямого покроя, с застёжкой гульфика на молнию, с притачным поясом, 
частично стянутым эластичной лентой, застёгивающимся на 1 пуговицу, с двумя 
боковыми карманами с фигурным входом, одним задним карманом и наколенниками 
Смесовая,  35% х/б, 65% п/э, поверхностная плотность 210 г/кв.м. 
 
 
 

 
 

Халат Ресурс женский                                           Цена 591,00 

Халат с супатной застежкой на пуговицы, на спинке шлица со складкой.                                            
Цвет – серый с красной отделкой 

Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), пл. 210 г/м2, ВО 

 
 
 
 
 

Халат ИТР женский                                               Цена 438,00 

 
Халат прямого силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы. Два боковых и один нагрудный 

карманы. Низ рукава обработан манжетой. 

Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с водоотталкивающей пропиткой 

Цвет: синий с отделкой  василек 
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КОРПОРАТИВНАЯ ЗИМНЯЯ ЖЕНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм Премьер зима                                   Цена 2954,00 

европейская смесовая, пл.210 г/м2                                                                                                                  
35% хлопок, 65% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - (куртка - 3 слоя, брюки – 2 
слоя)                                                                                                                                                                      
Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2 Костюм в 
трех цветовых сочетаниях. Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на 
молнию, ветрозащитным клапаном на кнопки и внутреннюю планку с уголком (защита 
подбородочной части от молнии)                                                                                                              
Воротником стойка, с внутренней стороны – флис.   На полочках карманы в рельефах на 
молнию.    Рукава с манжетами на эластичную ленту. Кулисы по талии спинки и низу куртки.                                                                   
Брюки с завышенным простеганным поясом, с застежкой на молнию и съемными 

регулируемыми бретелями на фастексы.  На передних половинках боковые накладные карманы.                                                                                            
Оригинальность модели придает отделка СВ кантом.          

Костюм Снежана                                            Цена 2383,00  

светоотражающий кант, удобные карманы, съемный капюшон 
внутренние трикотажные напульсники.                                                                              
Ткань "Таслан", 100% п/э. Утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/кв.м., в п/комб. 240 г/кв.м. 
Подкладка: 100% п/э.  

Куртка Снежана  -   1392,00 

Полукомбинезон Снежана  -   991,00 

 
 

Куртка Бригадир женская                           Цена 1130,00 

Куртка простёганная, с супатной застёжкой на пуговицы. Кокетки полочек и спинки из 
отделочной ткани с СВ кантом. Спинка куртки удлинённая, рукава с меховыми манжетами. 
Меховой воротник. Утеплитель - синтепон 

  

 
 
 

Куртка Вега женская                                       Цена 1206,00 

Ткань курточная, пл. 160 г/м2, 100% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - 3 слоя 

Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2 

Стеганая куртка прямого силуэта, с потайной застежкой на пуговицы. Воротник отложной из 
флиса, который трансформируется патой на пуговицу в воротник-стойку. Полочки с 
прорезными карманами в листочку. Рукава с внутренними трикотажными полушерстяными 
манжетами. По линии талии со стороны подкладки - кулиса, на левой полочке - внутренний 
накладной карман. Кокетки василькового цвета с отделкой СВ кантом, что делает куртку более 
выразительной и повышает видимость в местах с недостаточным освещением. 
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Куртка Иртыш женская                                 Цена 1240,00 

Ткань верха - смесовая, 50% п/э, 50% хл, т-синий цвет, кокетки куртки-василькового цвета.  
Утеплитель  - в  куртке  300 г  /кв.м синтепон.     Куртка удлиненная, с рельефами на 
полочках.  Центральная застежка на молнию, закрытую ветрозащитным клапаном на 
«липучках». Воротник - стойка, внутри выполнен из флиса.  Боковые карманы - внутренние, на 
молнии. Рукава -втачные, внутри имеют трикотажные напульсники. По кокеткам спинки и 
полочек втачан светоотражающий кант. Ширина по линии талии регулируется резинкой. 
Утепленный капюшон пристегивается при помощи молнии и отделан по лицевому вырезу 
искусственным мехом. 

 

 Куртка Эребус женская                                       Цена 992,00 

Модель надежно защищает от неблагоприятных условий и непогоды. Куртка выполнена из ткани 
«Оксфорд» с отличными показателями по термо -, свето — и химической стойкости. Специальные 
пропитки гарантируют комфорт и высокую степень гигиеничности во время работы. Застежка — 
тесьма-молния с ветрозащитной планкой, воротник — стойка, капюшон — пристегивающийся, с 
регулировкой объема. В нижней части полочек расположены прорезные карманы с клапанами и 
застежками. Рукава с манжетами, которые регулируются по размеру. Имеются светоотражающие 
полосы шириной 50 мм по линии груди и спины. Материал: Ткань верха: «Оксфорд», 100% 
полиэстер, пл.110 г/м2, ВО. Подкладка: 100% полиэстер. Утеплитель: Синтепон 120 г/м2 (3 слоя-
полочка, спинка,2 слоя-рукава). 

 
 

Полукомбинезон Карелия                                  Цена 963,00 

 

Ткань  "Оксфорд", 100% п/э. Утеплитель синтепон 240 г/кв.м.                                                             
Подкладка: 100% п/э. Кант светоотражающий. Застёжка на "молнию", карманы. 

 
 
 
 

КОРПОРАТИВНАЯ ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм Тунгус 4 зона                       Цена 4620,00 

Костюм состоит из куртки с подстежкой и полукомбинезона. Куртка 
комбинированная прямого силуэта. Центральная застежка-молния защищена 
утепленной ветрозащитной планкой, фиксирующейся на кнопках. Система 
внутренних и наружных карманов на молнии и кнопках. Регулируемый 
отстегивающийся капюшон. Внутренние трикотажные манжеты, рукава по 
объему регулируются при помощи паты и ленты 'велькро'. Регулятор объема по 
линии талии. Подстежка стеганая, утеплена ватином, по низу регулятор объема. 
Полукомбинезон утепленный на регулируемых бретелях. На грудке прорезной 
карман на молнии. На передних половинках брюк накладные карманы.  
Рекомендуется для повседневного использования, работы в условиях Крайнего 
Севера и средней полосы.  
Ткань верха: смесовая с водоотталкивающей пропиткой  

Подкладка: 190Т, 100% полиэстер  
Утеплитель: синтепон 120 г/м2, куртка - спинка и полочка 3 слоя, рукава и полукомбинезон 2 слоя, капюшон 1 
слой; ватин 250 г/м2, подстежка - спинка и полочка 2 слоя, рукава и полукомбинезон 1 слой  
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Костюм Оймякон 4 зона                                  Цена 3972,00 

Костюм утепленный "Оймякон" для IV и особых климатических поясов (Крайний Север) 
Куртка:  утепленная, прямого силуэта с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной 
планкой на контактную ленту и внутреннюю планку с уголком,  воротник-стойка,  капюшон, 
утепленный с подбородочной частью на контактную ленту и утяжками в затылочной части и 
по лицевому вырезу,   рукава с внутренними трикотажными манжетами для дополнительной 
защиты от ветра и снега,  средняя часть полочек и нижняя часть рукавов василькового 
цвета,  на полочках-накладные карманы: верхний на молнию, боковые с клапанами обратного 
входа в карман для защиты от снега,   по швам притачивания кокеток и частей капюшона 
вставляется СВ кант, кулиса по линии талии,  куртка с притачной подкладкой на утеплителе в 
четыре слоя и ветрозащитой,   на левой полочке подкладки внутренний накладной карман с 
клапаном из основной ткани, отделочные строчки выполнены нитками серого цвета.                    
Полукомбинезон:   утепленный, на бретелях с застежкой на молнию, внешнюю планку 
на контактную ленту и внутреннюю ветрозащитную планку, длина бретелей регулируется с 
помощью фастексов  и эластичной ленты, на спинке кулиса по линии талии, боковые 

накладные карманы и карман для телефона.     Ткань: смесовая уплотненная, 50% хлопок /50% ПЭ, плотность: 220 
г/м², утеплитель файберлон, 2 слоя (по 120 г)+ Витар-К, 2 слоя (по 100 г)+ ветрозащитная ткань под тканью 
основы. Подкладка: таффета 190 Т. Прокладка: спанбонд 17 г/м², ткань ветрозащитная 

 
 

Костюм Амулет 4 зона                                            Цена 4983,00 

Костюм состоит из утепленной куртки и утепленных брюк, с дополнительными съемными утепленными 
подстежками.                                                                                                                                                                                   
Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию, закрытую ветрозащитными 
планками, застегивающимися на кнопки, с втачными рукавами, с притачным капюшоном.  
Полочки с отрезными кокетками, с нижними накладными карманами на подкладке из флиса, с клапанами, 
застегивающимися на контактную ленту.  Правая полочка с нагрудным накладным карманом, 
застегивающимся на тесьму-молнию. Левая полочка с нагрудным накладным карманом с клапаном, 
застегивающимся на контактную ленту. Спинка с отрезной кокеткой. Полочки и спинка с ранцевой лентой. 
Рукава втачные, с лентой СОП, с цельнокроенной манжетой с эластичной тесьмой, с патой, застегивающейся 
на контактную ленту. Капюшон втачной, с цельнокроенным козырьком, на подкладке из флиса и с двойной 
регулировкой объема: по лицевому срезу - шнуром-резинкой; по затылочной части - затяжником. Левая 
полочка подкладки с нагрудным карманом, застегивающимся на петлю и пуговицу. Объем куртки по линии 
талии регулируется шнуром-резинкой.  
Съемная подстежка куртки с втачными рукавами, горловина обработана трикотажным воротником-
стойкой, по низу рукавов трикотажные манжеты, левая полочка с изнаночной стороны с 

нагрудным карманом, застегивающимся на петлю и пуговицу. Низ подстежки с ветрозащитным поясом-юбкой с эластичной 
тесьмой, застегивающимся на кнопку. Съемная подстежка крепится к куртке двумя молниями по борту и пуговицами по 
горловине и низу рукавов.                                                                      
Брюки с передней застежкой на тесьму-молнию, со съемной спинкой с бретелями, с боковыми разрезами, застегивающимися 
на тесьму-молнию, с патами, застегивающимися на кнопки. Передние половинки из трех частей, с боковыми карманами с 
отрезным бочком, с вытачками по линии колена, с лентой СОП. Задние половинки с вытачками, отрезные по линии колена, с 
лентой СОП, с планкой с тесьмой-молнией для пристегивания спинки.  
Левый боковой шов с накладным карманом с клапаном, застегивающимся на контактную ленту. Спинка съемная, крепится к 
брюкам с помощью тесьмы-молнии, бретели пристегиваются к передним половинкам на фастексы,  
которые продеты в передние шлевки, застегивающиеся на петли и пуговицы.  
Съемная подстежка крепится к верху брюк на тесьму-молнию, низ подстежки с трикотажными манжетами и штрипками.    
Ткань верха: смесовая 65% пэ+35% хб    Подкладка: 190Т, 100%пэ  
Съемная подстежка куртки: 190Т, 100% пэ  
Утеплитель: синтепон куртка-240гр/м2, брюки-240гр/м2  
Съемная подстежка: Шелтер-150гр/м2.  
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Костюм Стрит-Орлан 4 зона                                Цена 6892,00  

 
Куртка утепленная, с притачной утепляющей подкладкой, и  съемной утепляющей подкладкой 
(подстежка — жилет на молнию) с центральной застежкой на молнию, планкой 
застегивающейся на контактную ленту и внутренней ветрозащитной планкой с уголком до 
линии груди. Распределение утеплителя: 3 слоя на притачной подкладке, 1 слой на съемной. 
Полукомбинезон, с притачной утепляющей подкладкой. СВП ниже уровня дополнительных 
накладок. Жилет — подстежка, пристегивающаяся на молнию по срезам подбортов.                         
Куртка утепленная, с притачной утепляющей подкладкой, и  съемной утепляющей подкладкой 
(подстежка — жилет на молнию) с центральной застежкой на молнию, планкой 
застегивающейся на контактную ленту и внутренней ветрозащитной планкой с уголком до 
линии груди. Распределение утеплителя: 3 слоя на притачной подкладке, 1 слой на съемной.   

Полукомбинезон, с притачной утепляющей подкладкой. СВП ниже уровня дополнительных накладок.   Жилет — 
подстежка, пристегивающаяся на молнию по срезам подбортов.                                                                                      
Смесовая Фореман (Foreman), произв. Конкордия (Concordia), Бельгия, 33% хлопок, 67% полиэфир, отделка 
"Teflon", пл.  252 г/м2, утеплитель холлофайбер. Пл. 100 и 150 г/м2 
 
 

Костюм Беркут                                                        Цена 3592,00                       
Рекомендуется использовать для защиты от пониженных температур в условиях Крайнего 
Севера и средней полосы, для рыбалки, охоты, работы и активного отдыха. Костюм состоит 
из удлиненной куртки и полукомбинезона. Оснащен рядом многофункциональных 
карманов, в т.ч. внутренних. Капюшон съемный, подкладка капюшона, нижний воротник 
выполнены из флиса. Центральная застежка-молния на куртке закрыта двойной планкой, 
фиксирующейся на кнопки и липучку. Ветрозащитная юбка и трикотажные манжеты, 
хлястик низа рукавов надежно защищают от проникновения холода под куртку. 
Полукомбинезон с отстегивающейся средней частью задних половинок брюк. Бретели с 
карабинами, центральная застежка- молния.                                                                                           
Цвет: темно-синий с черным 
 Ткань верха: "Оксфорд"(100% полиэфир).  Подкладка: 100% полиэфир 

                                                Утеплитель: холлофайбер, в куртке 420 г/м2, в полукомбинезоне 320 г/м2 

 
 Костюм Балтика                                                         Цена 1982,00 

Костюм утепленный состоит из удлиненной куртки с капюшоном и полукомбинезона.                     
Отстегивающийся капюшон. 
Центральная застежка молния с ветрозащитной    планкой.   Накладные карманы «портфель» с 
клапанами. 
Рукав с трикотажными манжетами.    Полукомбинезон: Закрывает грудь и спину. 
Два боковых накладных кармана "портфель" с клапанами. 
Бретели регулируемые. 
Талия регулируется резинкой.    Материал / ткань верха: Оксфорд 100% п/э, пл 150 г/м2 
 

 Костюм Зимник                                                      Цена 2397,00 

Куртка с застежкой на молнию и кнопки с отстегивающимся регулируемым капюшоном, 
трикотажными напульсниками. Внутренний воротник и карманы утеплены флисом. На 
куртке объемные накладные карманы, присутствует карман для средств связи.              
Полукомбинезон с артикулированными коленями, высоким утепленным поясом, 
отстегивающейся утепленной спинкой и бретелями.                                                                                             
Ткань: смесовая, 65% - п/э, 35% хл., с ВО пропиткой.                                                                                                     
Утеплитель: синтепон.    Подкладка: 100% нейлон. 

Костюм Зимник брюки  -   2297,00 
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Костюм Интеграл                                    Цена 2492,00               
смесовая, пл.220 г/м2, 50% хлопок, 50% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - 
(куртка - 3 слоя, брюки – 2 слоя) Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: 
спанбонд, пл.17 г/м2                                                                                                                              
Представительный, удобный в носке утепленный костюм с отделкой СВ элементами. Куртка с 
центральной застежкой на молнию, ветрозащитным клапаном на текстильную застежку и 
внутреннюю планку с уголком (защита подбородочной части от молнии). Воротник стойка, с 
внутренней стороны – флис, съемный капюшон. Полочки с многофункциональными 
карманами. Рукава с внутренними трикотажными полушерстяными манжетами. Брюки на 
широком поясе, с застежкой на молнию, патами для регулировки по фигуре. На передних 
половинках карманы в подрезе и «стрелки», закрепленные отделочной строчкой. 

 
 

Костюм Легион                                            Цена 1882,00 

Куртка с супатной застежкой на петли и пуговицы, с внутренней ветрозащитной 
планкой, воротник отложной, рукав втачной. Полочки с  нагрудными и боковыми 
накладными карманами. Верхний воротник – меховой, застёгивающийся на паты с 
пуговицей и петлёй. Капюшон пристегивается к куртке на петли и пуговицы. 
Брюки с притачным поясом, с застежкой-гульфиком на петли и пуговицы. 
На передней части брюк расположены накладные  карманы. 
Пояс фигурный в области спинки, с бретелями с эластичной тесьмой. 
Световозвращающие полосы шириной 50 мм по линии груди и на спине. 
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой. Ткань верха: смесовая 50 х/б, 50 пэ, пл.210 
г/м2, ВО. Подкладка: 100% полиэстер. Утеплитель: синтепон 100 г/м2 (4 слоя-полочка, 
спинка, 3 слоя-рукава, брюки).    

                                                    Костюм Легион полукомбинезон - 1992,00 

Костюм Мастер                                              Цена 1896,50 

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка со световозвращающими полосами, с 
центральной бортовой застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках. 
Вместительные утепленные нагрудные и боковые карманы защищены клапанами на 
кнопках. Рукав прямой с трикотажной манжетой. Куртка с меховым воротником и 
съемным капюшоном на кнопках. Объем талии регулируется кулисой со шнуром. Брюки с 
широким поясом, на бретелях. По низу брюк проходит широкая световозвращающая 
полоса.                                                                                                                                                                              
Смесовая, 50/50, плотность 210 г/кв.м, ВО, синтепон куртка 360 г/кв.м брюки 240 г/кв. м,  

 Костюм Мастер  полукомбинезон  1996,50 

                                        Куртка Мастер 1228,50 

 

 Костюм Мастер-Д                                        Цена 1942,93 

 

Куртка укороченной модели, с центральной застежкой на однозамковую молнию с 
внешним клапаном, застегивающимся на 4 кнопки. Костюм «Мастер-Д» снабжен 
светоотражающими полосами – по низу кокеток спинки и полочек шириной 5 см, по 
нижней части полукомбинезона и нижней части рукавов шириной 5 см. Рукава 
двухшовные, втачные. Полукомбинезон прямого силуэта с регулируемыми бретелями, с 
центральной двухзамковой молнией-застежкой, с эластичной тесьмой по центру спинки и 
талии. Капюшон с кулиской по лицевой части, двухшовный. Смесовая, 50/50, плотность 
210 г/кв.м, ВО, синтепон куртка 360 г/кв.м брюки 240 г/кв. 
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Костюм Новатор                                                 Цена 2292,00 

Куртка+полукомбинезон.  
Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристегивающимся утепленным 
капюшоном, воротником стойкой, нагрудными и нижними карманами с клапанами на 
липучке. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией, нагрудными 
карманами с клапаном, боковыми карманами, эластичной тесьмой по талии спинки. Костюм с 
отделкой из контрастной ткани широкой СОП.   
Ткань: Смесовая, ВО, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м, ширина СОП-50 мм. 
Утеплитель: Синтепон, в куртке 360 г/м2, полукомбинезон 240 г\м2. 
Подкладка: 100% п/э. 
 
 

 Костюм Норд                                                  Цена 3483,00 

Ткань 100% нейлон с ВО пропиткой. 

Утеплитель Холлофан, 400 г/кв.м. 

Подкладка 100% п/э. 

Куртка прямого силуэта с застёжкой на "молнию" и ветрозащитным клапаном, 

притачным капюшоном с меховой опушкой, верхними накладными карманами с 

клапанами. 

Брюки прямые с застёжкой на "молнию", широким поясом и отстёгивающимися 

бретелями и спинкой. 
 

 
 

Костюм Норд-Вей термо                           Цена 3392,00 

Куртка и полукомбинезон: удлиненная куртка с ветрозащитной юбкой,  
ветрозащитные клапаны и регулировка костюма по объему, функциональные 
карманы, в том числе для средств связи,  флисовые воротник и подкладка капюшона,  
полукомбинезон-самосброс с застежкой по всей длине брюк, наколенники.                 
Цвет: васильковый c синей отделкой.     Смесовая пл.210 г/м2, ВО, подкладка: 100% 
полиэфир, утеплитель: термофайбер, в куртке – пл.390 г/м2,  в полукомбинезоне – 
пл.270 г/м2 

Куртка полукомбинезон, утеплитель-термофайбер, ткань Оксфорд - 
2983.00 

 

Костюм Север МТ                                                       Цена 2792,00 

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой,  отложным меховым воротником, с 
центральной потайной застежкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным 
клапаном, карманом для телефона и нижними карманами с клапанами на "липучках".                                    
По талии кулиса.                                                                                                                                                                         
Брюки со съемными бретелями с эластичной тесьмой для регулирования длины бретелей. 
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35%х/б, пл.210г/кв.м.                                                              
Утеплитель: Холлофайбер, пл.420 г/кв.м. в брюках пл.300г/кв.м.                                                                             
Подкладка: 100% п/э.                                                                                        
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  Костюм Специалист                                   Цена 2363,00 

смесовая, пл.220 г/м2, 50% хлопок, 50% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - (куртка - 3 

слоя, брюки – 2 слоя) Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 

г/м2.                                                                                                                                                                                               

Куртка с центральной застежкой на молнию и планку на пуговицы, со съемным воротником из 
искусственного меха и съемным капюшоном на пуговицы.                                                                                                      
На полочках боковые прорезные карманы с противоходом.                                                                                             
Рукава с внутренними трикотажными полушерстяными манжетами.                                                                         
Брюки с завышенным простеганным поясом и съемными регулируемыми бретелями на фастексы. 
На передних половинках боковые накладные объемные карманы с клапанами на пуговицы. Наличие 
СВП 25мм обеспечивает безопасную работу и хорошую видимость в любое время суток 

 
 

Костюм Союз                                                   Цена 1997,50 

Куртка и полукомбинезон. Куртка с застёжкой на молнию и контактную ленту, c 
отстёгивающимся капюшоном, с трикотажными напульсниками по низу рукава. На 
полочках боковые и нагрудные накладные карманы с клапанами. Полукомбинезон с 
застёжкой на молнию, с боковыми карманами, наколенниками  Цвет: темно-синий с 
васильковой отделкой.  Смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м2. 
Утеплитель: синтепон в куртке пл. 360 г/м2, в полукомбинезоне пл. 240 г/м2 

Костюм Союз брюки - 1897.50 

 Костюм Союз с жилетом - 2416,50 

 

Костюм Стандарт                                            Цена 2463,00                           
смесовая, пл.220 г/м2, 50% хлопок, 50% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - 
(куртка - 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя) Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% 
полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2                                                                                                                                                             
Двухцветная утепленная куртка с отделочной строчкой контрастного цвета и отделкой 
СВ кантом. Куртка с центральной застежкой на молнию, ветрозащитную планку на 
текстильную застежку и внутреннюю планку с уголком (защита подбородочной части от 
молнии). Воротник стойка – с внутренней стороны флис, съемный капюшон. На полочках 
накладные карманы. Рукава с внутренними трикотажными полушерстяными манжетами. 
По линии талии кулиса. Удобный полукомбинезон с центральной застежкой на молнию и 
планку на текстильную застежку, на регулируемых по длине бретелях. На передних 
половинках накладные боковые карманы и нагрудный карман для сотового телефона. На  
спинке по линии талии – кулиса. 

 

 
Костюм Фаворит                                             Цена 2392,00 

Куртка на поясе. Рукав прямой. Куртка с центральной застежкой на молнию и липучки. 
Имеются два нагрудных и два нижних кармана. Данная модель с отстёгивающимся 
капюшоном.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Полукомбинезон утеплённый на синтепоне.                                                                                                        
Сезон: зима                                                                                                                                                                         
Цвет: тёмно-серый/серый + тёмно-синий/серый                                                                                              
Ткань верха: "смесовая"                                                                                                                                            
Состав: 65 % полиэфир,  35 % хлопок.                                                                                                                                      
Подкладка: "Таффета"                                                                                                                                       
Утеплитель: синтепон, в куртке 360 г/м2, в полукомбинезоне 240 г/м2 
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Куртка Аляска                                              Цена 1941,00 

Ткань верха: Оксфорд (100% полиэфир) плотностью 105 г/м2, ВО  
Утеплитель: Синтепон 360 г/м2. Подкладка: 100% полиэфир  
Куртка прямого силуэта с супатной застежкой на металлическую молнии и клепки. 
Капюшон с меховой опушкой, ширина которого регулируется кулиской. Куртка имеет 
8 карманов: два накладных внутренних на липучке, два нагрудных вертикальных 
врезных кармана на металлической молнии, два накладных кармана с клапаном на 
клепках и двойной накладной карман на рукаве с клапаном на клепке и вертикальный 
карман на металлической молнии. Имеется регулируемая кулиска по линии талии. 

                                                                  

Куртка Аляска СОП                                       Цена 2392,00 

 
Куртка утепленная с лентой СОП, центральной застежкой на молнию и пуговицы, 
капюшон с опушкой из искусственного меха, с карманами на молнии, карманом для 
средств связи, дополнительным карманом на рукаве, боковыми разрезами на молнии для 
удобства входа в карман брюк. 
 
  
 
 
 
 

Куртка Антей                                                         Цена 983,00 

Нейлон-Оксфорд, пл. 110 г/м2                                                                                                                               
Состав 100% полиамид PU-покрытие Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - 3 слоя Подкладка: 
таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2                                                                                                                       
Цвета синий/васильковый СОП кант, синий/оранжевый СОП 25 мм                                                                                                          
Куртка прямого силуэта стеганая горизонтальными строчками, потайной застежкой на 
пуговицы.   Отложной воротник из искусственного меха, который трансформируется патой на 
пуговицу в воротник-стойку.    Полочки с прорезными карманами в листочку.     Рукава с 
внутренними полушерстяными манжетами.      По линии талии со стороны подкладки - кулиса, 
на левой полочке - внутренний накладной карман.                                                                                                                    
Кокетки василькового цвета с отделкой СВ кантом, что повышает видимость в местах с 
недостаточным освещением.                                                                                                                                                                                                                 
Кокетки оранжевого цвета с отделкой СВП 25мм, что повышает видимость в местах с 
недостаточным освещением. 
 
 
 
 

 
Куртка Бригадир                                                   Цена 1086,00 

 
Тк. смесовая с ВО пропиткой пл. 210 гр. кв.м. Подкладка: 100%-п/э.                                                          
Утеплитель: синтепон 360 гр.                                                                                                                                               
Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на пуговицы (верхняя петля 
сквозная), отложным меховым воротником, с манжетами, утепленным капюшоном.                               
СОП по кокетке 50 мм 
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Куртка Вега                                                  Цена 1952,00 

Ткань смесовая «Сису» (77% полиэфир, 23% хлопок), пл. 139 г/м2 
Материал / подкладка: 
100% нейлон 
Материал / утеплитель1: 
Синтепон 3 слоя по 120 г/м2 
Куртка Вега  зимняя т-синяя с васильковым 
Куртка с застежкой на молнию и кнопки, отстегивающимся регулируемым 
капюшоном, световозвращающим кантом. На куртке накладные карманы с клапаном, 
нагрудные карманы на молнии 
 

 

Куртка Делегат                                                   Цена 2227,20 

Ткань: Таслан (100% полиэфир)  Куртка  прямого силуэта , нижний срез – по спинке удлиненный , 
фигурный . Верх куртки простеган декоративной строчкой с утеплителем. Воротник – стойка . 
Центральная застежка -  на молнии , закрытой ветрозащитным клапаном на “липучках ” и кнопкой по 
нижнему срезу .  На полочках расположены прорезные наклонные  карманы в рамку  , на молнии , с 
клапанами – отлетной край клапанов на “липучке”. Боковые карманы куртки – внутренние ( 
большого размера) .Верхний срез карманов закрыт втачным клапаном.  На подкладке левой полочки 
– накладной карман для документов.  ПО линии талии на подкладке настрочена  баска-юбка для 
защиты от ветра. По нижнему краю баски кулиса с эластичной тесьмой, концы баски с застежкой на 
кнопки. На левой полочке ( центральная часть , между тесьмой молнии и ветрозащитным клапаном  ) 
расположен внутренний прорезной карман на молнии .     Рукава втачные . Внутри имеется 
трикотажный напульсник . Ширина нижнего среза рукава регулируется хлястиком на кнопке .     
Утепленный капюшон пристегивается к куртке при помощи кнопок. Ширина лицевого выреза 
регулируется резинкой с 2-х щелевым фиксатором 

 
 

Куртка Уран                                                      Цена 1742,00 

 Оригинальная куртка в трех цветовых сочетаниях. Куртка с центральной застежкой на молнию, 
ветрозащитным клапаном на кнопки и внутреннюю планку с уголком (защита подбородочной 
части от молнии). Воротник стойка – с внутренней стороны флис, съемный капюшон. На полочках 
многофункциональные карманы. Рукава с внутренними трикотажными полушерстяными 
манжетами. По линии талии со стороны подкладки – кулиса. 
Оригинальность модели придает отделка СВ кантом и отделочные строчки контрастного цвета.                                                                                                                                   
европейская смесовая, пл.210 г/м2, 35% хлопок, 65% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 
г/м2 - 3 слоя. Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер спанбонд, пл.17 г/м2 

 
 
 
 

Куртка Урал                                                         Цена 1086,00 

 
Куртка прямого силуэта, кокетка контрастного цвета, с притачной светоотражающей 
полосой. Центральная застежка на пуговицы. Воротник из искусственного меха. 
Отстегивающийся регулируемый капюшон. Вместительные боковые карманы. По линии 
талии пояс-кулиска. Низ рукава регулируется хлястиком, застежкой на пуговицы. 
Классическое сочетание основного темно-синего цвета с васильковой кокеткой и 
светоотражающего канта, придает современный вид. 
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой 
Ткань верха: "Восток", 100% полиэфир 
Подкладка: 100% полиэфир 
Утеплитель: синтепон 360 г/м2 
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Куртка Эксима                                                Цена 1296,00 

смесовая, пл.220 г/м2, 50% хлопок, 50% полиэфир Утеплитель: Файберлон, пл.120 г/м2 - 3 слоя 

Подкладка: таффета, пл.55 г/м2, 100% полиэстер Прокладка: спанбонд, пл.17 г/м2.                                                                                                                                                                             

Куртка прямого силуэта в двух цветовых сочетаниях, с потайной застежкой на пуговицы. С 
отложным воротником из искусственного меха, который трансформируется патой на пуговицу в 
воротник-стойку. На полочках накладные объемные карманы с клапанами и нагрудный карман для 
мобильного телефона. Рукава с внутренними полушерстяными манжетами. По линии талии со 
стороны подкладки – кулиса. Отделка СВ кантом, делает модель более выразительной и повышает 
видимость в местах с недостаточным освещением. 

 
 

 
 

Подстежка термофайбер                            Цена 369,00 

 

Куртка, брюки. Утеплитель - термофайбер 150 г/кв.м 

 
 
 
 
 

 
 

Жилет Уют                                                              Цена 392,00 

Ткань верха оксфорд, утеплитель синтепон, на молнии 

 
 
 

Брюки Байкал                                                        Цена 668,00 

Ткань смесовая с ВО пропиткой.  

Утеплитель синтепон. 

Подкладка 100% п/э. 

Брюки с застёжкой на пуговицы, накладными карманами, регулируемыми бретелями на 

фастексах. 

 

Брюки смесовые СОП                                          Цена 718,00 
Брюки оксфорд                                                      Цена 648,00                                                                 
Брюки оксфорд СОП                                             Цена 698,00 

 
 

 

Полукомбинезон                                                Цена 849,00 

Ткань смесовая с ВО пропиткой.  

Утеплитель синтепон. 

Подкладка 100% п/э. 

Полукомбинезон с центральной застёжкой на "молнию", накладными карманами, 

регулируемыми бретелями на фастексах. 
 

Полукомбинезон смесовый СОП                                                 Цена 898,00 
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ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Брюки ватные                                         Цена 696,00                                                      

Брюки с высоким утепленным поясом, предназначены для рабочих всех отраслей 
промышленности и инженерно-технического персонала. 
Ткань: «Палатка» (100% хлопок) 
Утеплитель: Ватин (100% хлопок) пл.600 г/м2 
Подкладка: 100% хлопок 

 Брюки ватные  диагональ  570,00 

 
 
 

 

Костюм Лес суконный                                     Цена 2939,50 

Костюм предназначен для работников лесной, деревообрабатывающей промышленности. 
Служит надежной защитой от пониженных температур, от общепроизводственных 
загрязнений, а также от механических повреждений. Утепленный костюм состоит из куртки 
из сукна с притачной утепляющей подкладкой, брюк из сукна со съемным утеплителем. 
Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Прорезные карманы. Сигнальная кокетка на 
куртке и ткани верха. Воротник из искусственного меха. 
Цвет: серый с черным и оранжевым 
Ткань верха: грубошерстное сукно 
Подкладка: бязь (100% хлопок) пл.140 г/м2 
Утеплитель: ватин(п/ш) пл.300 г/м2 
 
 

 

Костюм Метель палатка                                 Цена 1792,00 

Сырье: Полотно палаточное, ватин, бязь 
Описание: П-но палаточное, 100% х/б. Ватин 600 г/кв.м. Подкладка: бязь. Мех. воротник, 
потайная застёжка на пуговицы, капюшон, кулиска по талии.                                                               
Брюки с бретелями.                          

 
 
 
 
 

Куртка Зима палатка                                           Цена 986,00 

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, ветрозащитным клапаном и съёмным 
капюшоном на кулисе. Рукава с внутренней трикотажной манжетой. Вместительные 
накладные карманы с клапанами. Воротник втачной из искусственного меха. Объём талии 
куртки регулируется кулисой. Удобный внутренний карман.  
 Цвет: хаки 
Ткань верха: 100% – х/б 
Утеплитель: ватин, в куртке – три слоя 600 г/м² 
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Куртка Вьюга                                                    Цена 829,50 

Модель: Куртка с застежкой на пуговицы. На куртке накладные карманы. 
Ткань: «Диагональ» (100% хлопок) 
Утеплитель: ватин (100% хлопок) пл. 900 г/м2 
Подкладка: 100% хлопок 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРА  
 

ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
 

ПО АДРЕСУ:  ИРКУТСК,  УЛ. СТАРОКУЗЬМИХИНСКАЯ, 71 В 
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