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Костюм мужской летний
«леон»

(куртка, полукомбинезон)
04035 светло-коричневый с темно-коричневым
с оранжевым кантом
Куртка укороченная прямого силуэта, с центральной
застeжкой на тесьму - «молния», воротником стойка,
с притачным поясом, с нижними накладными
полуобъeмными карманами, на правой полочке
верхний накладной обeмный карман с клапаном, на
левой полочке прорезной карман с молнией. Ширина
куртки по низу регулируется хлястиками с «липучкой».
Полукомбинезон с застeжкой гульфика на молнию
и застeжкой в правом боковом шве на пуговицы. С
различными многофункциональными карманами, с
наколенниками, по спинке вставлена резинка.
В костюме используется оранжевый кант, отстрочка
контрастного цвета и светоотражающие полосы
шириной 50 мм для обеспечения безопасности работы
в условиях пониженной видимости.
Ткань: Родос: 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«РОдос»

(куртка, брюки)
04033 светло-коричневый с темно-коричневым
с оранжевым кантом
Куртка прямого силуэта, укороченная с удлиненной
фигурной спинкой, с центральной застeжкой на тесьму
«молния», воротником стойка, с пристeгивающимся на
молнию капюшоном, верхними накладными и нижними
накладными полуобъeмными карманами с входом
на молнию. Ширина куртки по низу регулируется
хлястиком на «липучке».
Брюки с притачным поясом с эластичной лентой
по боковым швам, застeгивающимся на 1 петлю и
пуговицу, 5 шлевками, с застeжкой гульфик на молнию,
с боковыми полуобъeмными накладными карманами,
с задними накладными карманами и накладным
карманом на правом боковым шве с входом на молнию.
В области колен усилительные накладки.
В костюме используются светло оранжевый кант,
отстрочка контрастного цвета и светоотражающие
полосы шириной 25 мм и 50 мм для обеспечения
безопасности работы в условиях пониженной
видимости.
Ткань: Родос: 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
ГОСТ 27575-87
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Костюм летний мужской «СТАН»

(куртка короткая, полукомбинезон)
02980 васильковый с черной и красной отделкой
Куртка прямого силуэта, короткая, воротник стойка,
с центральной застежкой на «молнию» накрытую
ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопку
и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными
клапанами на липучках, нижними карманами в швах,
притачным поясом, регулирующимся по ширине при помощи
хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой
в правом боковом шве на пуговицы, различными карманами,
с наколенниками, по спинке вставлена резинка.
В костюме фигурно вставлены светоотражающие детали,
обеспечивающие безопасность работы в условиях
пониженной видимости.
Ткань: «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,112-116,120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
Брюки «классика»

01553 черный
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Костюм мужской летний
«Сириус-Мастер
Костюм мужской летний
«Сириус-Вымпел»

(куртка длинная, полукомбинезон)
03498 темно-синий с красным
кантом и СОП 25мм
Куртка длинная, прямого силуэта с
отложным воротником, потайной
застежкой на пуговицы, карманы с
клапанами, застегивающиеся на
ленту «велькро», нижние карманы
полуобъемные, рукава с манжетами
на пуговицах. Полукомбинезон
с регулируемыми бретелями,
гульфиком на пуговицах с различными
многофункциональными карманами,
спинка стянута резинкой. По кокеткам куртки
предусмотрена СОП шириной 25мм, для
обозначения сигнальной видимости.
03562 Костюм мужской летний «СириусВымпел» (куртка длинная, брюки)
темно- синий с красным кантом и СОП 25мм
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы,
притачным поясом с 5-ю шлевками,
накладными боковыми карманами с
наклонным входом. Брюки с накладным
фигурным карманом и двумя кармашками для
инструментов на правой задней половинке.
По низу передних и задних половинок
настрачивается СОП 25мм.
Ткань: «Родос» 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87

(куртка короткая, полукомбинезон)
03450 синий с васильковой кокеткой

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной
потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом
частично стянутого резинкой, нагрудными карманами
с клапанами, застегивающимися на ленту «велькро» и
нижними накладными большими карманами, рукава с
манжетами на пуговицах. По кокеткам полочки и спинке
настрачивается СОП.
Полукомбинезон прямого покроя, с застежкой гульфика
и застежкой в боковом шве на пуговицы, нагрудным
накладным карманом с клапаном, застегивающимся на
ленту «велькро», боковыми карманами и задним накладным
карманом для инструмента, по спинке вставлена резинка.
Бретели регулируются. По передним
и задним половинкам настрочен СОП.
Ткань верха: «Родос» 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
Костюм мужской летний
«Сириус-Техник»

(куртка короткая, полукомбинезон)
03499 синий с красным кантом

Куртка короткая, с отложным воротником, центральной
застежкой на «молнию», притачным поясом частично
стянутого резинкой, накладными карманами полочки
и карманом рукава, рукава с манжетами на пуговицах.
Полукомбинезон с регулируемыми за счет эластичной тесьмы
и фастексов бретелями, гульфик, застегивается на пуговицы,
различными многофункциональными карманами, спинка
стянута резинкой. Контрастный отделочный кант выделяет
швы и детали, придавая костюму четкость и графичность.
03564 Костюм мужской летний «Сириус-Техник» 		
(куртка короткая, брюки) синий с красным кантом
Ткань верха: «Родос» 65% п./э, 35 % х./б, пл. 245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«вест-ворк»

(куртка кор., брюки)
03593 бежевый с черным
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой
на молнию накрытой ветрозащитным клапаном,
застегивающимся 2 кнопки и 3 липучки, отложным
воротником, верхними накладными карманами
с клапанами на кнопках и нижними карманами
в рельефных швах. Рукава с манжетами,
застегивающиеся на кнопки. Низ куртки с
притачным поясом с патами, регулирующие
ширину при помощи кнопок.
Брюки с притачным поясом, застегивающимся
на джинсовую пуговицу, 4-я узкими шлевками
и одной широкой, регулировкой ширины пояса
при помощи пат и кнопок, застежкой гульфика
на тесьму «молния», с накладными карманами,
с объемными наколенниками с возможностью
вставить в них защитные щитки.
Ткань: «PANACOTTA » с ВО, 65% п/э, 35% х/б,
поверхностная плотность 280 г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188
ГОСТ 27575-87
Защитные свойства: З, Ми, Ву
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Костюм мужской летний
«Фаворит-люкс»

(куртка короткая, полукомбинезон)
03171 темно-серый со светло-серым и красной отделкой
Куртка короткая с центральной потайной застежкой на
«молнию»; застежкой борта и пояса на «липучки», по
боковым швам регулируется хлястиками и липучкой;
отложным воротником; верхними карманами с клапаном
и хлястиком, застегивающимися на «липучку»; боковыми
карманами в вертикальных швах. Спинка со складками
для свободы движения.
Полукомбинезон с застежкой гульфика 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: «Родос» 65% п/э, 35% х/б, пл. 245 г/кв.м
Размеры: 88-92,96-100,104-108,112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«Фаворит»

(куртка короткая, полукомбинезон)
06196 темно-серый со светло-серой и
красной отделкой
03165 красный с темно-серой отделкой
и СО кантом
07599 темно-синий с васильковой и
оранжевой отделкой
07768 темно-серый с васильковой и желтой
отделкой
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, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
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Костюм мужской
летний «Фаворит»

(куртка короткая, брюки)
06190 темно-серый со светло-серой и
красной отделкой.
Костюм женский
летний «Фаворит»

(куртка короткая, брюки)
03169 васильковый со светло-серой и
оранжевой отделкой
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Костюм мужской летний
«Фаворит»

(куртка, брюки)
04027 темно-серый со светло-серой и красной
отделкой
Куртка укороченная, с потайной застежкой
на «молнии», воротник стойка, различными
накладными карманами. Пояс куртки фигурный по
спинке, регулируется патами и кнопками, манжеты
рукавов на кнопках.
Брюки с пристегивающимися бретелями и
гульфиком на «молнии», боковыми внутренними
карманами и карманами на боковых швах. Задняя
часть брюк с фигурной кокеткой, с накладными
карманами с усиленной нижней частью и
накладными карманами для инструментов.
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,
128-132 Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«ФАВОРИТ»

(куртка, полукомбинезон)
04015 темно-серый с васильковым и желтой отделкой
Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной
потайной застeжкой на тесьму-«молнию»; застeжкой
на 2 «липучки» борта и на 1 «липучку» притачного
пояса; тремя малыми патами; с отложным
воротником; кокетками полочек; с кантом шириной
3мм. по шву притачивания кокеток; с нагрудными
накладными карманами; карманами в вертикальных
швах. Спинка со складками для свободы движения.
Рукава с налокотниками и манжетами на «липучках».
Полукомбинезон с центральной застeжкой
гульфика на тесьму – «молния»; с застeжкой
на тесьму – «молния» в правом боковом шве; с
бретелями регулируемыми по длине эластичной
тесмой и застежкой на фастексы, различными
многофункциональными карманами, с объемными
наколенниками с верхним входом на «липучку».
Костюм отстрочен контрастными нитками.
Ткань: Crown-230, смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э,
20% х/б, пл.230 г/м2
Размер: 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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Костюм мужской летний
«Плутон»

(куртка, брюки)
08587 темно-серый с серой отстрочкой
Куртка укороченная, с потайной застежкой на «молнии»,
воротник стойка, различными накладными карманами.
Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патами
и кнопками, манжеты рукавов на кнопках.
Брюки с пристегивающимися бретелями и гульфиком
на «молнии», боковыми внутренними карманами и
карманами на боковых швах. Задняя часть брюк с
фигурной кокеткой, с накладными карманами с
усиленной нижней частью и накладными карманами
для инструментов.
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,
128-132 Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«Плутон»

(куртка, брюки)
07932 темно-синий с серой отстрочкой
08587 темно-серый с серой отстрочкой
08717 черный с серой отстрочкой
Куртка укороченная, с потайной застежкой на «молнии»,
воротник стойка, различными накладными карманами.
Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патами и
кнопками, манжеты рукавов на кнопках.
Брюки с пристегивающимися бретелями и гульфиком
на «молнии», боковыми внутренними карманами
и карманами на боковых швах. Задняя часть брюк
с фигурной кокеткой, с накладными карманами с
усиленной нижней частью и накладными карманами для
инструментов.
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, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«НОВАТОР»

(куртка длинная, полукомбинезон)
04469 темно-синий с васильковой отделкой и СОП
Куртка длинная прямого силуэта, с центральной
потайной застежкой на пуговицы (верхняя и нижняя
пуговицы сквозные), отложным воротником, верхними
и нижними накладными карманами с клапанами
на липучках. Манжеты рукавов застегиваются на
пуговицы. Низ куртки регулируется при помощи пат с
липучками.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой
в правом боковом шве на пуговицы, накладными
карманами, наколенниками. Задняя часть
полукомбинезона с эластичной тесьмой по талии и
накладным карманом. В костюме для определения
светоотражающей видимости предусмотрена
светоотражающая полосашириной 50 мм.
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, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний «ЛИДЕР»

(куртка длинная, полукомбинезон)
07605 зеленый с оранжевой отделкой
07610 синий с оранжевой отделкой
Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию
и внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся
на кнопки, отложным воротником, верхним накладным
и внутренним карманами с клапаном, нижними
накладными полуобъемными карманами с клапаном,
с кулисой по талии.
Полукомбинезон со шлевками, застежкой гульфика
на молнию, застежкой на пуговицы в боковом шве,
различными многофункциональными карманами, по
спинке полукомбинезон стянут резинкой.
В костюме используются светоотражающие
полосы шириной 25 мм для обеспечения безопасности
работы в условиях пониженной видимости.
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, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
"Чикаго"

(куртка, полукомбинезон)
04052 коричнево-черный с салатовой отделкой
Куртка укороченная прямого силуэта, с
центральной застежкой на тесьму - «молния»
с внешним ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на липучки, с отложным
воротником, с притачным поясом, с верхними и
нижними накладными объемными карманами с
клапанами, на левой полочке верхний карман в
шве кокетки.
Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию
и застежкой в правом боковом шве на пуговицы.
С различными многофункциональными
карманами, по спинке вставлена резинка.
Ткань: Crown-230, смесовая с ВО пропиткой: 		
80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Ткань отделка: Crown-230, смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 230 г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской летний
«ТИТАН»

(куртка,полукомбинезон)
04011 хаки со светло-серым

Куртка короткая, прямого силуэта; с
пристeгивающимся капюшоном, с центральной
застeжкой на тесьму-«молнию» накрытую
ветрозащитным клапаном, застeгивающимся на
4 кнопки; с отложным воротником, с верхними и
нижними с объeмом карманами с клапанами на
кнопках, притачным поясом с эластичной лентой
по бокам. Рукава с манжетами на кнопках.
Полукомбинезон с регулируемыми за счeт
эластичной тесьмы и фастексов бретелями;
притачным нагрудником; притачным поясом
со шлeвками; с застeжкой гульфика на тесьму«молнию» и застeжкой на 3 петли и пуговицы
в правом боковом шве, верхним карманом с
клапаном на кнопке, боковыми карманами,
нижними карманами на боковых швах с
клапанами на кнопках с объeмом.
Костюм отстрочен контрастными нитками.
Ткань: Crown-230, смесовая с ВО пропиткой: 		
80% п/э, 20% х/б, пл.230 г/м2
Размер: 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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Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм мужской летний
«ТИТАН» C CОП

(куртка, полукомбинезон)
02310 черный с красной отделкой
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Костюм мужской летний
«ТИТАН» C CОП

(куртка, полукомбинезон)
02312 темно синий с васильковой отделкой
Куртка короткая прямого силуэта с
пристегивающимся капюшоном, с центральной
застежкой на молнию и внешним ветрозащитной
клапаном, верхними накладными и нижними
объемными карманами с клапанами на кнопках,
притачной пояс с эластичной лентой по боковым
сторонам.
Полукомбинезон с верхним карманом с клапаном
на кнопке, боковыми накладными карманами
и объемными карманами на боковых швах с
клапанами на кнопках, застежка гульфика на
«молнию» и застежкой на пуговицы в правом
боковом шве.
На костюме вставлены светоотражающие полосы
шириной 50 мм для обеспечения безопасности
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, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
67

Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны
Костюм женский
летний «МЕХАНИК»

Костюм мужской
летний «МЕХАНИК»

(куртка длинная, брюки)
08923 серый с красным

(куртка длинная, брюки)
06124зеленый с желтым
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Костюм мужской летний
«МЕХАНИК»

(куртка длинная, брюки)
06549 серый с красным
Куртка прямого силуэта длинная, с центральной
застежкой на молнию, отложным воротником,
верхними и нижними накладными карманами
с фигурными клапанами на кнопках, рукава с
манжетами на кнопках.
Брюки с застежкой гульфика на молнию,
пояс частично стянут резинкой, со шлевками,
накладными карманами.
В области колен усилительные накладки.
На костюме вставлены светоотражающие полосы
шириной 25 мм для обеспечения безопасности
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, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
ГОСТ 27574-87 женский
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
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Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм мужской летний
«АВТОМАСТЕР»

(куртка короткая, полукомбинезон)
06129 темно-серый с красной отделкой
и кант СВ
06371 темно-синий с васильковой отделкой
и кант СВ
Куртка короткая, с центральной потайной
застежкой на молнию, застежкой борта и
пояса на липучки, отложным воротником,
с верхними накладными карманами, с
фигурными клапанами на липучках и
нижними полуобъемными карманами.
Полукомбинезон с застежкой на молнию,
верхними и боковыми накладными
карманами, с эластичной тесьмой по линии
талии.
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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской
«ЛЕГИОНЕР»

(куртка короткая, полукомбинезон)
02108 темно синий с васильковым
Куртка короткая прямого силуэта, с
центральной застежкой на пуговицы,
притачным поясом с эластичной лентой
по боковым швам, застегивающимся
на петлю и пуговицу, накладными
верхними и нижними карманами. Рукава
с налокотниками и с манжетами на
пуговицах.

Костюм мужской
«ЛЕГИОНЕР»

(куртка короткая,
полукомбинезон)
02110 темно синий с серым.

Полукомбинезон с застежкой гульфика
и застежкой в правом боковом шве
на пуговицы, с верхним и нижними
накладными карманами, наколенниками.
По спинке вставлена эластичная лента.
На костюме вставлены светоотражающие
полосы шириной 25 мм для обеспечения
безопасности работы в условиях
пониженной видимости.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой:
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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм мужской
«Профессионал»

(куртка короткая, полукомбинезон)
07813 синий с красным
07807 зеленый с желтым,
07805 васильковый с оранжевым.
Куртка короткая, с отложным воротником и
потайной застежкой на пуговицы, боковые
части пояса с эластичной тесьмой, манжеты
рукавов застегиваются на пуговицы.
Полукомбинезон с регулируемыми за счет
эластичной тесьмы и фастексов бретелями,
с гульфиком на пуговицах, различными
многофункциональными карманами, задняя
часть полукомбинезона с эластичной тесьмой
по талии.
Контрастный отделочный кант выделяет
швы и детали, придавая костюму
четкость и графичность.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,		
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской
«Профессионал»

(куртка, полукомбинезон)
02407 синий с красным
03331 васильковый с красным
02816 зеленый с желтым
Куртка длинная, прямого силуэта
с отложным воротником, потайной застежкой
на пуговицы, карманы с клапанами
на «липучках», нижние карманы полуобъемные,
манжеты рукавов застегиваются на пуговицу/
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями
и гульфиком на пуговицах с различными
карманами.
Задняя часть полукомбинезона с эластичной
лентой по талии.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм мужской летний
«Докер»

(куртка, полукомбинезон)
02132 темно-синий с лимонной отделкой
02134 васильковый с лимонной отделкой
Куртка короткая, с центральной потайной
застежкой на пуговицы, притачным поясом
с эластичной лентой по боковым сторонам с
отложным воротником, верхними накладными
фигурными карманами с клапанами
застегивающиеся на пуговицы, нижними
накладными карманами. Ширина рукава внизу
регулируется при помощи широкого хлястика и
пуговиц.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и
бокового шва на пуговицы, нагрудным и
боковыми накладными карманами, с эластичной
лентой по спинке, задними карманами и
шлевкой для инструмента.
Бретели регулируются при помощи скрытой
эластичной ленты и фастексов.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92,96-100,104-108,112-116,120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской
«АСПЕКТ»

(куртка длинная, брюки)
02141 темно-синий с васильковой
кокеткой
Куртка длинная прямого силуэта, с
отложным воротником, с центральной
застежкой на пуговицы, верхним
накладным карманом и нижними
накладными карманами.
Рукава с налокотниками и манжетами
на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на
пуговицы, с боковыми накладными
карманами с наклонным входом,
усилительными накладками в
области колен.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой:
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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм мужской
«СТАНДАРТ» с СОП

(куртка длинная, брюки)
06574 темно-синий с васильковым и СОП
01397 серый с красным и СОП
Куртка длинная, прямого силуэта, с отложным
воротником, с центральной застежкой на
пуговицы, верхним накладным карманом с
клапаном и нижними накладными карманами.
Рукава с налокотниками и манжетами
на пуговицах. На куртке вставлены
светоотражающие полосы шириной 50 мм
для обеспечения безопасности работы в
условиях пониженной видимости.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы,
с боковыми накладными карманами
с наклонным входом, усилительными
накладками в области колен.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 		
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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм мужской
«СТАНДАРТ»

(куртка длинная, брюки)
02582 зеленый с желтой кокеткой
05008 синий с васильковой кокеткой
Куртка длинная прямого силуэта, с
отложным воротником, с центральной
застежкой на пуговицы, верхним
накладным карманом с клапаном и
нижними накладными карманами. Рукава с
налокотниками и манжетами на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы,
с боковыми накладными карманами
с наклонным входом, усилительными
накладками в области колен.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм мужской
«СТАНДАРТ»

(куртка длинная, брюки)
02582 зеленый с желтой кокеткой
05008 синий с васильковой кокеткой
Куртка длинная прямого силуэта, с
отложным воротником, с центральной
застежкой на пуговицы, верхним
накладным карманом с клапаном и
нижними накладными карманами. Рукава с
налокотниками и манжетами на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы,
с боковыми накладными карманами
с наклонным входом, усилительными
накладками в области колен.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 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: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Костюм
женский
летний
«Ударница»

(куртка,
полукомбинезон)
08444 зеленый с
желтым

Костюм
женский
летний
«Ударница»

(куртка,
полукомбинезон)
05093 синий с
красным

Костюм женский летний
«Ударница»

(куртка, полукомбинезон)
05093 синий с красным
02391 васильковый с желтым
08444 зеленый с желтым

Куртка с отложным воротником и потайной
застежкой на пуговицах. Манжеты рукавов
застегиваются на пуговицы. По нижнему
краю кокетки спинки – вентиляционные
отверстия для воздухообмена. Верхние и
нижние накладные карманы с клапанами
на «липучках». Полукомбинезон с боковой
застежкой на пуговицы Налокотники и
наколенники – в местах, подвергающихся
наибольшим нагрузкам.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э,
20% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,112-116,
120-124
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27574-87

79

Летняя рабочая спецодежда

костюмы и комбинизоны

Костюм женский летний «Золушка»

(куртка, брюки)
05101 васильковый с красным
04013 зеленый с желтым
Куртка полуприлегающего силуэта, с отложным воротником
с застежкой на пуговицы. Манжеты рукавов застегиваются
на пуговицы. Брюки с боковой застежкой на пуговицы,
накладной карман брюк с усилением в нижней части.
Эффектная контрастная отделка – кант по нижнему
краю кокеток полочек, спинки и обтачки карманов.
Рельефные швы куртки и талиевые вытачки брюк идеально
подчеркивают женский силуэт.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% 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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Полукомбинезон

Полукомбинезон

Полукомбинезон

«Профессионал»

«Профессионал»

«Профессионал»

02495 васильковый

02290 темно-серый

02497 зеленый

Полукомбинезон
«Профессионал»

02499 темно-синий
02495 васильковый
02497 зеленый
02290 темно-серый
Полукомбинезон с регулируемыми
за счет эластичной ленты и
фастексов бретелями, гульфик
на пуговицах, накладные боковые
карманы с наклонным входом.
Полукомбинезон с эластичной
лентой по спинке.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92,96-100,104-108,
112-116,120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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костюмы и комбинизоны

Полукомбинезон
«Премиум-Плюс»

07916 черный с серым
07911 синий с серым
Полукомбинезон с центральной
застежкой-молнией, с различными
многофункциональными
накладными, отлетными
карманами, объемными
наколенниками-карманами для
амортизационных прокладок,
бретели регулируются при помощи
эластичной ленты и фастексов.
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: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 27575-87
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Полукомбинезон
«Премиум-Плюс»

02102 синий с серым
Ткань: саржа, х\б 100%,
пл. 250 г/кв.м

Брюки мужские
«Профессионал»

04425 темно-синий
Брюки с застежкой гульфика
на пуговицы, притачным
поясом с 5 шлевками,
накладными боковыми
карманами с наклонным
входом, с накладным
фигурным карманом на
задней половинке.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б,
пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116,120-124,
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву,
Ми, З
ГОСТ 27575-87

Халат мужской «Фаворит»

07850 темно-синий с васильковым
Халат прямого силуэта, с воротником
английского типа и потайной застежкой на
пуговицы с накладными карманами. Спинка
со средним швом, переходящим в открытую
шлицу, и хлястиком по талии. Кант в шве
притачивания кокеток и обтачек карманов
контрастного цвета.
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: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83
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Халат женский
«Технолог»

03588 темно-синий с васильком
03572 васильковый с темно-синим
Халат полуприлегающего силуэта,
удлиненный с английским воротником,
центральной застежкой на пуговицы
и накладными карманами. В шве
притачивания кокеток полочек СВ кант.
Манжеты рукавов застегиваются на
пуговицы. Эффектная контрастная
отделка воротника, кокеток,
карманов, хлястика и манжет рукавов.
Рельефные швы и регулирующийся
хлястик по линии талии подчеркивают
женский силуэт.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80%
п/э, 20% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83
Халат мужской
«Фаворит»

06389 темно серый
со светло-серым
(удлиненный)
Халат мужской
«Фаворит»

06188 светло-серый
с темно-серым
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Халат мужской «Техник»

03783 темно синий с красным
Халат с центральной застежкой на пуговицы; воротник
английского типа; накладными карманами с клапанами;
манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним
швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по
талии для регулировки прилегания.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20 х/б, 		
пл. 210 г/кв.м
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ву, Ми, З
Мужской ГОСТ 12.4.132-83
Халат женский «Техник»

03868 васильковый с красным
Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20 х/б, 		
пл. 210 г/кв.м
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ву, Ми, З
Женский ГОСТ 12.4.131-83
Халат женский «вирджиния»

03430 темный василек с оранжевым кантом
Халат длинный, полуприлегающего силуэта с
отложным воротником, с центральной застежкой на
пуговицы. Рукава втачные, длинные с манжетами на
пуговице. Халат отделан контрастным кантом в швах
притачивания кокеток и планок нижних накладных
карманов. Ширина по линии талии регулируется
хлястиком на пуговице. Для удобства в боковых швах
изделия выполнены разрезы.
Ткань: смесовая: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2,
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83
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Халат мужской

01599 темный
Халат женский

01597 темный
Халат с центральной застежкой на пуговицы;
отложным воротником; накладными карманами;
манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии
спинки хлястик.
Ткань: диагональ, 100 % х/б, пл. 220 г/кв.м
Размеры: 88-92,96-100,104-108,112-116,120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
Мужской ГОСТ 12.4.132-83
Ткань: диагональ, 100% х/б, пл. 220 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,112-116,120-124
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: Ми, З
Женский ГОСТ 12.4.131-83
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Халат с центральной застежкой на пуговицы;
отложным воротником; накладными
карманами; манжеты рукавов на пуговицах.
По линии талии спинки хлястик.
Халат мужской

01563 белый
01577 черный
Ткань: бязь, 100 % х/б, пл. 130 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
Мужской ГОСТ 12.4.132-83
Халат женский

01561 белый
01573 черный
Ткань: бязь, 100% х/б, пл. 130 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З
Женский ГОСТ 12.4.131-83
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