НОВИНКИ
Куртка мужская «Престиж»
01407 темно-серая с оранжевым кантом
01494 темно-серая с лимонным кантом
Куртка, укороченная прямого силуэта, с центральной застежкой
на тесьму - «молния» накрытую ветрозащитной планкой на
потайные кнопки, отложным воротником, верхними прорезными
карманами с фигурными клапанами застегивающиеся на
потайную липучку, с правым накладным карманом со складкой
и клапаном застегивающийся на потайную липучку, и левым
накладным карманом, с нижними внутренними карманами.
Втачными рукавами и притачными манжетами застегивающиеся
на потайную кнопку, на левом рукаве накладной карман
с молнией. Куртка с притачным поясам, по спинке пояс
регулируется хлястиками застегивающиеся на потайные
кнопки. В куртку втачивается кант СВ «ВИЗЛАЙТ» и кант 		
в тон отделочной ткани 2 с наполнителем.
Ткань: «Родос»; состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575 - 87
БРЮКИ «КЛАССИКА»
01553 черный
Брюки прямые, с застежкой спереди на тесьму «молния», на притачном.
Брюки с боковыми внутренними карманами и часовым кармашком, на
задних половинках с отрезной кокеткой и двумя накладными карманами.
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
ПОЛУКОМБИНЕЗОН «КЛАССИКА»
01548 черный
Полукомбинезон - прямой, с притачным поясом, с застежкой спереди на
тесьму молния и с боковыми застежками с обеих сторон на пуговицы, с
бретелями, с наколенниками, с накладным карманом с клапаном на грудке,
с боковыми внутренними карманами впереди и с фигурными накладными
карманами сзади. Пояс сзади частично стянут на эластичную тесьму.
Полукомбинезон отстрочен нитками светло-серго цвета
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Куртка «Фотон»

01366 синий
Куртка прямого силуэта, с центральной
застежкой на молния, накрытую ветрозащитным
клапаном, с воротником стойка, с различными
многофункциональными карманами, в куртке элементы
из СВ кант и СОП, обеспечивающие безопастность
работы в условиях пониженной видимости.
Полукомбинезон «Фотон»

01334 синий
Полукомбинезон застежкой гульфика на молния,
с боковой застежкой на пуговицы, с различными
функциональными карманами, с элементами из СВ
кант и СОП, обеспечивающие безопастность работы в
условиях пониженной видимости.
Брюки «Фотон»

01374 синий

Брюки с притачным поясом с эластичной лентой
по боковым швам, застегивающимся на пуговицу,
со шлевками, с застежкой гульфик на молнию,
с различными функциональными карманами, с
элементами из СВ кант и СОП, обеспечивающие
безопастность работы в условиях пониженой
видимости.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.		
Может изготавливаться из тканей: «Родос», "Томбой",
СТ-2, "Премьер Standart 250".
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
Брюки «классика»

01553 черный
см. стр 19
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НОВИНКИ

Êóðòêà «Äàëëàñ»

00913 ñåðûé

Êóðòêà ïðÿìîãî ñèëóýòà, óêîðî÷åííàÿ,ñ öåíòðàëüíîé
çàñòåæêîé íà ìåòàëëè÷åñêóþ ìîëíèþ,âîðîòíèêñòîéêà, ñ ðàçëè÷íûìè ôóíêöèîíàëüíûìè êàðìàíàìè, ñ
ôèãóðíûì ïîÿñàì, ðóêàâà ñ ìàíæåòàìè çàñòåãèâàþòñÿ
íà êíîïêè.
Ïîëóêîìáèíåçîí «Äàëëàñ»

00919 ñåðûé

Ïîëóêîìáèíåçîí çàñòåæêîé ãóëüôèêà íà ìîëíèþ,
ñ áîêîâîé çàñòåæêîé íà ïóãîâèöû, ñ ðàçëè÷íûìè
ôóíêöèîíàëüíûìè êàðìàíàìè,ñ ðåçèíêîé ïî ñïèíêå
äëÿ ëó÷øåãî ïðèëåãàíèÿ, ñ ðåãóëèðóåìûìè çà ñ÷åò
ýëàñòè÷íîé òåñüìû è ôàñòåêñîâ áðåòåëÿìè.
Áðþêè «Äàëëàñ»

00885 ñåðûé

Áðþêè ñ öåíòðàëüíîé çàñòåæêîé ãóëüôèêà íà ìîëíèþ,
ñ ïðèòà÷íûì ïîÿñîì, çàñòеãèâàþùèìñÿ íà êíîïêó, ñ
ðàçëè÷íûìè ôóíêöèîíàëüíûìè êàðìàíàìè.
Тêàíü: ñìåñîâàÿ 65% ï/ý, 35% õ/á, ïë. 245 г/м2.
Ìîæåò èçãîòàâëèâàòüñÿ èç òêàíåé: «Ðîäîñ», "Òîìáîé",
ÑÒ-2, "Ïðåìüåð Standart 250".
Ðàçìåðû: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Ðîñò: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Êóðòêà «Äàëëàñ»

00895 оливковый

Êóðòêà ïðÿìîãî ñèëóýòà, óêîðî÷åííàÿ,ñ öåíòðàëüíîé
çàñòåæêîé íà ìåòàëëè÷åñêóþ ìîëíèþ,âîðîòíèêñòîéêà, ñ ðàçëè÷íûìè ôóíêöèîíàëüíûìè êàðìàíàìè, ñ
ôèãóðíûì ïîÿñàì, ðóêàâà ñ ìàíæåòàìè çàñòåãèâàþòñÿ
íà êíîïêè.
Ïîëóêîìáèíåçîí «Äàëëàñ»

00915 оливковый

Ïîëóêîìáèíåçîí çàñòåæêîé ãóëüôèêà íà ìîëíèþ,
ñ áîêîâîé çàñòåæêîé íà ïóãîâèöû, ñ ðàçëè÷íûìè
ôóíêöèîíàëüíûìè êàðìàíàìè,ñ ðåçèíêîé ïî ñïèíêå
äëÿ ëó÷øåãî ïðèëåãàíèÿ, ñ ðåãóëèðóåìûìè çà ñ÷åò
ýëàñòè÷íîé òåñüìû è ôàñòåêñîâ áðåòåëÿìè.
Áðþêè «Äàëëàñ»

00883 оливковый

Áðþêè ñ öåíòðàëüíîé çàñòåæêîé ãóëüôèêà íà ìîëíèþ,
ñ ïðèòà÷íûì ïîÿñîì, çàñòеãèâàþùèìñÿ íà êíîïêó, ñ
ðàçëè÷íûìè ôóíêöèîíàëüíûìè êàðìàíàìè.
Тêàíü: ñìåñîâàÿ 65% ï/ý, 35% õ/á, ïë. 245 г/м2.
Ìîæåò èçãîòàâëèâàòüñÿ èç òêàíåé: «Ðîäîñ», "Òîìáîé",
ÑÒ-2, "Ïðåìüåð Standart 250".
Ðàçìåðû: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Ðîñò: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ
Куртка «Бостон»

00921 темно-синяя с черной и васильковой отделкой
Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником
стойка, с центральной застежкой на молнию,
накрытую ветрозащитным клапаном, с нижними
прорезными карманами с листочкой, с притачным
поясом, регулирующимся по ширине при помощи
хлястиков и липучки, в куртке элементы из СОП,
обеспечивающие безопасность в условиях
пониженной видимости.
Полукомбинезон «Бостон»

00922 темно-синий с черной и васильковой отделкой
Полукомбинезон с застежкой гульфика и с
застежкой в правом боковом шве на пуговицы,
с различными функциональными карманами, с
наколенниками, по спинке вставлена резинка для
лучшего прилегания, в полукомбинезоне элементы
из СОП, обеспечивающие безопастность в условиях
пониженной видимости.
Брюки «Бостон»

00920 темно-синий с васильковой отделкой
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с
различными функциональными карманами, с
наколенниками,в брюках элементы из СОП,
обеспечивающие безопастность в условиях
пониженной видимости.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.
Может изготавливаться из тканей:«Родос», "Томбой",
СТ-2, "Премьер Standart 250".
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
Брюки «классика»

01553 черный
см. стр 19
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НОВИНКИ

Куртка «Ховард»

00845 темно-серый с черной и лимонной отделкой
Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником
стойка, с центральной застежкой на металлическую
молнию, накрытую ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на кнопки и липучку, с различными
функциональными карманами, с притачным поясом
с фигурной линией низа со стороны спинки. Рукава с
притачными манжетами на кнопках.
Полукомбинезон «Ховард»

00853 темно-серый с черной и лимонной отделкой
Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой
в правом боковом шве на пуговицы, с различными
функциональными карманами, с наколенниками, по
спинке вставлена резинка для лучшего прилегания.
Брюки «Ховард»

00835 темно-серый с черной и лимонной отделкой
Брюки прямые, с застежкой гульфика на молнию, с
притачным поясом, с частичной стяжкой по бокам,
застегивающийся на пуговицу, с различными
функциональными карманами.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35%х/б, пл. 245 г/м2.
Может изготавливаться из тканей: «Родос», "Томбой",
СТ-2, "Премьер Standart 250"
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
Брюки «классика»

01553 черный
см. стр 19
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НОВИНКИ

Куртка «Фаворит Мега»

00875 светло коричневый с коричневым и красной
отделкой
Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником
стойка, с центральной застежкой на молнию, с
подрезными бочками, с различным функциональными
карманами, низ регулируется при помощи хлястиков
с полукольцами, в куртке декоративные элименты
из СОП, обеспечивающие безопасность работы в
условиях пониженной видимости.
Полукомбинезон
«Фаворит Мега»

00869 светло коричневый с коричневым и красной
отделкой
Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию,
и застежкой в боковом шве на пуговицы, с
различными многофункциональными карманами, с
объемными наколенниками с нижним входом для
щитков, с декоративными элиментами из СОП,
обеспечивающие безопасность работы в условиях
пониженной видимости.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.
Может изготавливаться из тканей: «Родос», "Томбой",
СТ-2, "Премьер Standart 250"
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188. Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
Брюки «классика»

01553 черный
см. стр 19
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НОВИНКИ

Куртка «Фаворит Мега»

00871 серый с красной и черной отделкой
Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником
стойка, с центральной застежкой на молнию, с
подрезными бочками, с различным функциональными
карманами, низ регулируется при помощи хлястиков
с полукольцами, в куртке декоративные элименты
из СОП, обеспечивающие безопасность работы в
условиях пониженной видимости.
Полукомбинезон
«Фаворит Мега»

00859 серый с красной и черной отделкой
Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию
и застежкой в боковом шве на пуговицы, с
различными многофункциональными карманами, с
объемными наколенниками с нижним входом для
щитков, с декоративными элиментами из СОП,
обеспечивающие безопасность работы в условиях
пониженной видимости.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2.
Может изготавливаться из тканей: «Родос», "Томбой",
СТ-2, "Премьер Standart 250".
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124,128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
Брюки «классика»

01553 черный
см. стр 19
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НОВИНКИ
Куртка мужская летняя
«МЕЛЬБУРН»

01508 красный с черным кантом

Куртка удлиненная, прямого силуэта, полочки и спинка
на подкладке из материала сетка, с центральной
бортовой застежкой на тракторную тесьму «молния», с
внутренним укороченным ветрозащитным клапаном, с
воротником стойка, с нижними прорезными карманами
на «молнии», со съемным капюшоном, с втачными
рукавами с манжетами на резинке. Куртка отделана
кантами контрастного черного цвета.
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б,
поверхностная плотность 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З ,Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
БРЮКИ «КЛАССИКА»

01553 черный

Брюки прямые, с застежкой спереди на тесьму
«молния», на притачном. Брюки с боковыми
внутренними карманами и часовым кармашком,
на задних половинках с отрезной кокеткой и двумя
накладными карманами.
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б,
поверхностная плотность 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
ПОЛУКОМБИНЕЗОН «КЛАССИКА»

01548 черный

Полукомбинезон - прямой, с притачным поясом, с
застежкой спереди на тесьму молния и с боковыми
застежками с обеих сторон на пуговицы, с бретелями,
с наколенниками, с накладным карманом с клапаном
на грудке, с боковыми внутренними карманами
впереди и с фигурными накладными карманами сзади.
Пояс сзади частично стянут на эластичную тесьму.
Полукомбинезон отстрочен нитками светло-серго цвета
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б,
поверхностная плотность 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ
КУРТКА

«СИДНЕЙ»

01389 красная с черным и СОП
Куртка удлиненная, прямого силуэта, на подкладке
(сетка), с центральной застежкой на молнию, с
внутренним ветрозащитным клапаном в верхней
части правого борта, с воротником стойка, с нижними
прорезными карманами на «молнии», со съемным
капюшоном, с втачными рукавами с манжетами, с
декоративными элементами из СОП, обеспечивающие
безопасность работы в условиях пониженной
видимости.
БРЮКИ «КЛАССИКА»
01553 черный
Брюки прямые, с застежкой спереди на тесьму
«молния», на притачном. Брюки с боковыми
внутренними карманами и часовым кармашком,
на задних половинках с отрезной кокеткой и двумя
накладными карманами.
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б, 		
пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
ПОЛУКОМБИНЕЗОН «КЛАССИКА»
01548 черный
Полукомбинезон - прямой, с притачным поясом, с
застежкой спереди на тесьму молния и с боковыми
застежками с обеих сторон на пуговицы, с бретелями, с
наколенниками, с накладным карманом с клапаном на
грудке, с боковыми внутренними карманами впереди и
с фигурными накладными карманами сзади. Пояс сзади
частично стянут на эластичную тесьму. Полукомбинезон
отстрочен нитками светло-серго цвета
Ткань верха: «Родос», состав: 65% п/э, 35% х/б,		
пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской
«Аспект супер»

(куртка длинная, брюки)
01154 темно-синий с васильковой кокеткой
Куртка длинная, прямого силуэта, воротник
отложной, с центральной бортовой застежкой
на пуговицы, с верхними и нижними накладными
карманами. Рукава втачные, одношовные
с притачной манжетой на пуговицах и с
налокотниками.
Брюки с застежкой спереди на пуговицы с
притачным поясом, застегивающимся на пуговицу,
с 5-ю узкими шлевками, с боковыми накладными
карманами и усилительными накладками в
области колена.
Ткань: «Crown-230», состав 80% п/э, 20% х/б,
пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87

20

НОВИНКИ

Костюм летний мужской
"Строитель"

(куртка короткая, полукомбинезон)
04031 синий с оранжевой отделкой
00399 синий с васильковой отделкой

Куртка короткая, с притачным поясом,
центральной застежкой на пуговицы, с
различными функциональными карманами,рукава
с манжетами на пуговицах, с отложным
воротником. Полукомбинезон прямого покроя, с
застежкой гульфика и застежкой в правом боковом
шве на пуговицы, с накладными карманами.
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Фаворит»

(куртка короткая, полукомбинезон)
04014 темно-серый со светло-серой и
красной отделкой

Куртка короткая с центральной потайной
застежкой на молнию, застежкой борта
и пояса на «липучки», по боковым швам
регулируется хлястиками, с отложным
воротником, с верхними карманами
с клапаном и хлястиком, с боковыми
карманами в вертикальных швах. Спинка
со складками для свободы движения.
Полукомбинезон с застежкой спереди и в
боковом шве на «молнию», с различными
многофункциональными карманами,
объемными наколенниками с верхним входом
на «липучке», для возможности вставить
в них щитки, с регулируемыми, за счет
эластичной ленты и фастексов бретелями.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124,128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм женский летний
«Фаворит»

(куртка короткая, брюки)
00951 темно-серый со светло-серой и красной
отделкой
Куртка прямого силуэта, короткая,с центральной
потайной застежкой на молнию,с застежкой
по борту на «липучку», с притачным поясом,с
отложным воротником, с кокетками полочек
с кантом шириной 3 мм. в шве притачивания
кокеток; с различными функциональными
карманами. Брюки прямого покроя, с застежкой
гульфик на молнию, с притачным поясом,
частично стянутым эластичной лентой и
застегивающимся на пуговицу, со шлевками, с
различными функциональными карманами, с
наколенниками.
Ткань:смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б,
пл.210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27574-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Орион»

(куртка короткая, полукомбинезон)
07962 черный с васильковой отделкой и СОП
Куртка укороченная, с центральной застежкой
на молнию, накрытую ветрозащитным
клапаном, застегивающимся на кнопки,
воротник стойка, рукава втачные с
притачными манжетами с застежкой на
кнопку. Куртка на поясе с эластичной
тесьмой в области боковых швов, с
различными функциональными карманами.
Полукомбинезон с центральной застежкой
на молнию, с бретелями, регулируемыми
по длине, с отрезной грудкой, с различными
функциональными карманами. В костюме
элементы из СОП, обеспечивающие
безопасность работы в условиях пониженной
видимости.
Ткань: «CROWN -230» смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20 % х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Орион»

(куртка короткая, полукомбинезон)
07970 черный с красной отделкой и СОП

Куртка укороченная, с центральной застежкой
на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на кнопки, воротник стойка,
рукава втачные с притачными манжетами
с застежкой на кнопку. Куртка на поясе с
эластичной тесьмой в области боковых швов,
с различными функциональными карманами.
Полукомбинезон с центральной застежкой
на молнию, с бретелями, регулируемыми
по длине, с отрезной грудкой, с различными
функциональными карманами. В костюме
элементы из СОП, обеспечивающие
безопасность работы в условиях пониженной
видимости.
Ткань: «CROWN -230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87

25

НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Гранд»

(куртка короткая, полукомбинезон)
07900 синий с васильковой отделкой

Куртка короткая, прямого силуэта, с
центральной застежкой на молнию, по
низу куртки притачной пояс и паты на
кнопках, рукава втачные, с манжетами на
кнопках, воротник стойка, с различными
функциональными карманами.
Полукомбинезон - прямого силуэта, с
разнообразными функциональными
карманами, с наколенниками, с бретелями,
регулируемыми за счет внутренней эластичной
тесьмы и фастексов, с эластичной лентой по
талии спинки.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Гранд»

(куртка короткая, полукомбинезон)
07651 черный с красной отделкой

Куртка короткая прямого силуэта, с центральной
застежкой на молнию, по низу куртки притачной
пояс и паты на кнопках, рукава втачные, с
манжетами на кнопках, воротник стойка, с
различными функциональными карманами.
Полукомбинезон - прямого силуэта, с
разнообразными функциональными карманами, с
наколенниками, с бретелями, регулируемыми за
счет внутренней эластичной тесьмы и фастексов,
с эластичной лентой по талии спинки.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87

27

НОВИНКИ
Куртка «Техас»

01294 синий

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной
застежкой на металлическую молния, с отложным
воротником, верхними накладными карманами
с клапанами застегивающиеся на джинсовую
пуговицу, с нижними карманами в рельефе по
входу в карман ставятся хольнитены, рукава
с манжетами, манжеты застегивается на
джинсовые пуговицы, куртка с притачным поясом,
пояс регулируется хлястиком .
Полукомбинезон «Техас»

01303 синий

Полукомбинезон застежкой гульфика на
металлическую молнию, с боковыми застежками
на джинсовые пуговицы с обеих сторон, с
различными функциональными карманами
застегивающийся на джинсовую пуговицу, на
карманах выполнены декоротивные строчки, с
внутренними карманами на передних половинках
по входу в карман ставятся хольнитены, по
спинке пояса частичная стяжка.
Брюки «Техас»

01309 синий

Брюки с притачным поясом, застегивающийся
на джинсовую пуговицу, со шлевками, с
застежкой гульфика на металлическую молнию,
с боковыми внутренними карманами по входу в
карман ставятся хольнитены, задние половинки
с отрезными кокетками и двумя накладными
фигурными карманами, на карманах выполнены
две декоративные строчки.
Ткань: смесовая 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245 г/м2.
Может изготавливаться из тканей: «Родос»,
"Томбой", СТ-2 , " Премьер Standart 250".
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Куртка «Прага-Люкс»

00414 темно-синий

Куртка утепленная,прямого силуэта, со съемным
капюшоном, с центральной застежкой на молнию,
с воротником стойка, с верхним прорезным и
нижними накладными карманами, рукава втачные с
притачными манжетами, по низу куртки притачной
пояс. Пояс куртки и манжеты частично стянуты
эластичной лентой. Полочки, спинка, рукава и
нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем в
виде ромбов.
Ткань: «DEWSPO PU VISIBLE» с ВО пропиткой,
100% п/э
Подкладочная: «Флис» 100 % п/э
Подкладочная: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150 г/м2
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р12.4.236 - 2011
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Практик 1»

(куртка короткая, полукомбинезон)
03172 темно синий с черной отделкой

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником
стойка, с центральной застежкой на молнию,
с подрезными бочками, с различными
функциональными карманами, с притачным
поясом регулирующимся при помощи
хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на
кнопках.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и с
застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с
различными многофункциональными карманами, с
наколенниками, по спинке вставлена резинка для
лучшего прилегания по спинке.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
“АЛЕКС”

(куртка, брюки)
03483 темно-синий с цветным кантом

Куртка короткая, с центральной застежкой на
«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на ленту «контакт», внутренней
под планкой, воротник стойка, прорезным
карманом, ширина низа куртки и манжеты,
регулирующимися патами.
Брюки прямого покроя; с центральной застежкой
гульфика на «молнию», с притачным поясом,
внутренними боковыми, задними накладными
карманами и карманом на боковом шве с
клапаном.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87

31

НОВИНКИ

32

НОВИНКИ

Костюм «Патриот»

Костюм мужской летний «Патриот»
(куртка, брюки)
01073 КМФ "НАТО"
Куртка прямого силуэта, удлиненная,
со съемным капюшоном с козырьком, с
воротником стойка, с центральной застежкой
на молнию, накрытую ветрозащитным
клапаном, с верхними и нижними накладными
карманами. Рукава с манжетами.Куртка по
кокеткам с отделочными кантами черного
цвета. Объем куртки по талии регулируется.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с
различными карманами, с наколенниками
и усилителями со стороны шаговых швов.
Пуговицы канадские в изделии пришиваются
при помощи тесьмы.
Ткань: «Рип-стоп» смесовая ткань с ВО
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний «Барс»

(куртка, брюки)
04181 КМФ «НАТО»

Куртка удлиненная, прямого силуэта, со съемным
капюшоном, с пристегивающимся жилетом из флиса,
с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным
клапаном, верхними и нижними карманами. Рукава с
манжетами на резинке. Объем куртки по талии и по низу
регулируется.
Жилет выполнен из ткани «Флис» с центральной
застежкой на молнию, с воротником и накладными
карманами.
Брюки прямые, с застежкой гульфика на молнию, с
притачным поясом с частичной стяжкой, с различными
карманами. Ширина брюк по низу регулируется.
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой: 65 % п/э, 35
% х/б, пл. 210 г/м2
Ткань: «Флис» (жилет) 100% п/э; пл. 260г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25295-2003
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НОВИНКИ

Костюм мужской зимний
«Барс»

(куртка, полукомбинезон)
00061 КМФ «НАТО»

Куртка прямая, с центральной застежкой на
молнию с ветрозащитным клапаном, с воротником
стойка, со съемным капюшоном с козырьком,
верхними и нижними карманами. Рукава с
налокотниками и с манжетами. Ширина куртки
по талии и по низу регулируется при помощи
эластичного шнура.
Полукомбинезон с центральной застежкой на
молнию с ветрозащитным клапаном, с бретелями;
с верхними накладными и внутренними боковыми
карманами, с эластичной лентой по спинке для
прилегания, с усилительными накладками на
передних и задних половинках. Низ со шлицей на
молнию, скрытую ветрозащитным клапаном.
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой:
65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/м2
Ткань отделочная: «Оксфорд», 100 % п/э, 		
пл. 100 г/м2
Подкладка: «Таффета» + «Флис», 100 % п/э
Утеплитель: «Термофилл», пл. 150 г/м2. Толщина
пакета: 300 г/м2 в куртке.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-136
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 25295-2003
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Байкал»

(куртка, брюки)
01163 оливковый

Куртка короткая, прямого силуэта, с
центральной застежкой на молнию накрытой
ветрозащитным клапаном, воротник стойка,
пристегивающимся капюшоном, различными
многофункциональными накладными
карманами с клапанами. Рукава с манжетами
и патой регулирующий ширину. Низ куртки
с притачным поясом стянутым, частично,
резинкой.
Брюки прямые с притачным поясом стянутым,
частично резинкой и застегивающимся на
пуговицу, со шлевками, застежкой гульфика
на молнию, с различными функциональными
карманами. Низ брюк регулируется
эластичным шнуром.
Ткань: «Родос» 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Рысь»

(куртка, брюки)
00553 КМФ «Пустыня»

Куртка короткая, с отложным воротником, с
центральной застежкой на молнию, с притачным
поясом, понизу частично стянутым резинкой, с
нагрудными карманами и боковыми карманами
в вертикальных швах. Рукава,с манжетами на
пуговицах.
Брюки с притачным поясом, застегивающимся
на пуговицу,с эластичной тесьмой по боковым
швам брюк,с застежкой гульфика на пуговицы, с
карманами с наклонным входом.
Ткань : «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой:
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ
01145

Костюм мужской летний
«Пума»

(куртка, брюки)
01149 КМФ «Саванна»
01145 КМФ «Степь»

Куртка короткая, с центральной
застежкой на молнию накрытой
ветрозащитным клапаном, воротник стойка,
пристегивающимся капюшоном, различными
многофункциональными накладными
карманами с клапанами на «липучках», рукава
с манжетами и патой на «липучке», низ куртки
с притачным поясом стянутым резинкой.
Брюки с притачным поясом, частично стянутым
резинкой и застегивающимся на пуговицу,
застежкой гульфика на молнию, с различными
карманами. Низ брюк регулируется эластичным
шнуром.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20 % х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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01149

НОВИНКИ

Костюм мужской летний
«Геолог»

(куртка, брюки)
01062 хаки
Куртка прямого силуэта, удлиненная, с
центральной застежкой на молнию, накрытую
ветрозащитным клапаном, с втачным
капюшоном, с верхними и нижними накладными
карманами с клапанами. Низ рукавов с
манжетами, частично стянутыми на резинку.
Объем по низу куртки регулируется при помощи
шляпной резинкой и двойными фиксаторами.
Брюки прямые, с застежкой гульфика на
пуговицы, с притачным широким поясом,
частично стянутым на эластичную ленту по
бокам, с боковыми накладными карманами и с
полуобъемными карманами на боковых швах.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б; пл.230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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НОВИНКИ
01139

Костюм «Горизонт»

(куртка, брюки)
01139 КМФ «Темный лес»
01141 КМФ «Степь»

Куртка, с втачным капюшоном с москитной
сеткой, прямого силуэта, удлиненная, с
центральной застежкой на «молнию», накрытую
ветрозащитным клапаном, с верхними и
нижними накладными карманами. Рукава с
манжетами, частично стянутыми резинкой.
Объем куртки по талии регулируется.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с
различными накладными карманами.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230г/м2
Сетка противомоскитная 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 27575-87
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01141

НОВИНКИ
02200

01160

01152

Костюм «Рыболов СТ»

(куртка, полукомбинезон)
02200 КМФ «Темный лес»
01160 КМФ «Саванна»
01152 КМФ «Степь»
Куртка короткая прямого силуэта с втачным
капюшоном с противомоскитной сеткой,
с центральной застежкой на «молнию», с
нагрудными карманами с клапанами на липучках,
боковыми карманами в вертикальных швах, пояс
куртки частично стянут резинкой, ширина рукавов
регулируется хлястиками и липучкой.
Полукомбинезон с центральной застежкой на
молнию, накладными карманами, с регулировкой
по спинке и регулируемыми бретелями.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ТУ 8550-001-81391241-2008
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НОВИНКИ

Костюм «Антигнус СТ»

(куртка, брюки)
01346

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой
в верхней части куртки на молнию, с капюшоном
и москитной сеткой, убирающейся во внутренний
нагрудный карман, застегивающийся на пуговицу,
большими нижними накладными карманами.
На полочке, спинке и рукаве клапан ловушка. По
низу рукава трикотажный манжет. Рукав в области
локтя с налокотниками. По низу куртки вставлен
шнурок и двойной фиксатор.
Брюки с поясом на резинке, со шлевками, с
карманами, с усилениями в области колен.
По низу брюк выполнен трикотажный манжет.
Ткань: «CROWN-230» смесовая с ВО пропиткой:
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Бн
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-5584-90

42

НОВИНКИ
Халат «ЕВА»

01424 белый с голубой отделкой
Халат женский полуприлегающего силуэта, с
центральной бортовой застежкой на пуговицы,
отрезной по линии талии с втачным поясом, с
отложным воротником из ткани отделка, с лацканами,
с нижними внутренними карманами. Рукава втачные,
короткие, с притачной манжетой из ткани отделка.
На втачном поясе 5 шлевок (2 спереди и 3 сзади), в
шлевки продет пояс, выполненный из ткани отделка,
закрепленный спереди пуговицами. По боковым
швам халата разрезы.
Ткань: смесовая: 35% х/б, 65% п/э; пл.120 гр/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124.
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ: 25294-2003
Костюм «АДЕЛЬ» женский

(блуза, брюки)
00926 белый
Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с
отложным воротником, с рельефными швами на
полочках, с нижними карманами. Рукава короткие.
Воротник, карманы, рукава с ажурной отделкой.
Ширина блузы по талии регулируется хлястиком.
Брюки прямые, с притачным поясом, частично
стянутым эластичной лентой по боковым сторонам.
Ткань: смесовая: 35% х/б, 65% п/э; пл.120 гр/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ: 25294-2003
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НОВИНКИ

Халат «Комфорт»

00927 васильковый с белой отделкой
Халат женский полуприлегающего силуэта,
укороченный, с центральной бортовой застежкой
на пуговицы, без воротника с лацканами с
отделочной деталью, с нагрудным карманом
и нижними накладными карманами. Рукава
длинные, регулируемые по длине при помощи
хлястика из ткани отделка и пуговицы. Халат с
завязывающимся спереди поясом.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 гр./м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.131-83

44

НОВИНКИ

Халат «Классика»

01178 голубой с темно-синим
01204 мятный с темно-зеленым
Халат женский укороченный, полуприлегающего
силуэта, с центральной застежкой на пуговицы,
воротник отложной, с рельефными швами,
с верхним карманом и нижними карманами,
рукава короткие. Спинка халата с рельефами.
По талии в шлевках продет пояс.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.131 - 83
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НОВИНКИ

Костюм мужской «Интерн»

(куртка, брюки)
01165 темно-синий с голубым

Блуза прямого силуэта, с V-образным вырезом
горловины, обработанной подкройными обтачками, с
левым нагрудным накладным карманом с делением
для ручки, с боковыми разрезами. Брюки прямые на
притачном поясе, частично стянутым на эластичную
тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с
внутренними боковыми карманами.
Ткань верха: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 гр./м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 9897-88

46

НОВИНКИ

Костюм мужской «Медик»

(куртка, брюки)
01286 светло-серый

Блуза прямого силуэта, с центральной бортовой
застежкой на кнопки, с воротником стойка, с
верхними и нижними накладными карманами,
с короткими, втачными рукавами. Кокетки
и нагрудные карманы отделаны кантиком
контрастного цвета.
Брюки прямые на притачном поясе, частично
стянутым на эластичную тесьму, простроченную
посередине пояса, брюки с внутренними
боковыми карманами.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 120 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 9897-88

47

НОВИНКИ

БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ
«Европа - Премиум»

00465 черные

Брюки прямые, утепленные, с застежкой спереди
на молнию, с расширенным утепленным поясом
с удобной регулировкой по ширине, с боковыми
внутренними карманами спереди и с двумя
накладными карманами с клапанами сзади. Внизу
боковых швов брюк разрез с молнией и напульсник
из подкладочной ткани с эластичной тесьмой.
Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI»
100% п/э, пл. 85 г/м2
Подкладка: 100% п/э
Ткань «Флис»: 100% п/э
Утеплитель «ТЕРМОФИЛ : пл. 150 г/м2
Толщина пакета: 150 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ 12.4.236-2011
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