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Куртка «Магистраль «Дорожник» 
1 класс защиты
(удлиненная мужская летняя)
02307 оранжевая с синей отделкой с СОП 50мм

Куртка удлиненная, с центральной застежкой на «молнию» 
и внешним ветрозащитным клапаном, застегивающимся на  
кнопки; отложным воротником, верхними и нижними карманами 
с клапанами на кнопках, пристегивающимся на пуговицы 
капюшоном. Манжеты рукавов застегиваются на кнопки. Куртка 
по линии талии с кулисой стягивающейся шнуром.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Со, Ми, Ву, З
ГОСТ  27575-87
ГОСТ 12.4.219-99
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Костюм мужской утепленный 
«Метеор»
(куртка длинная, полукомбинезон)
04074 оранжевый с черным и СОП

Куртка длинная, с центральной застежкой на 
«молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках, 
воротник - «стойка», пристегивающимся на «молнию» 
утепленным капюшоном, различным множеством 
многофункциональных карманов. Полукомбинезон 
с застежкой на «молнию», верхними и боковыми 
накладными карманами, регулируемыми бретелями  
и эластичной тесьмой по спинке.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м2.
Ткань: «Флис» 100% п/э
Подкладка: 100% - п/э. 
Утеплитель: Синтепон, 120 г/м2.
Толщина пакета 360 г/м2 в куртке.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,   
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Со, Тн, Ми, Ву, З
ГОСТ  Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.219-99
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Костюм мужской летний
«МАГИСТРАЛЬ-ЛЮКС»: 
3 класс защиты
(куртка короткая, брюки)
06136 оранжевый с черной отделкой с СОП.
03003 оранжевый с темно синей отделкой с СОП.

Куртка укороченная с застежкой-«молнией». 
Клапаны нагрудных и нижних накладных карманов 
на контактной ленте. Манжеты рукавов, хлястики на 
поясе куртки фиксируются кнопками.

Брюки с застежкой гульфика на «молнию», 
боковыми внутренними карманами. Места наиболее 
подверженные загрязнении, выполнены из ткани 
темного цвета. 
В костюме предусмотрены СОП шириной 50мм, 
для наилучшего обозначения сигнальной видимости

Ткань: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, 
пл. 210 гр./м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,   
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Со, Ми, Ву, З
ГОСТ 27575-87
ГОСТ 12.4.219-99
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Костюм мужской 
летний
«МАГИСТРАЛЬ-
СТАНДАРТ»:
2 класс защиты
(куртка длинная, брюки)
03525 оранжевый с черным и СОП

Куртка с центральной застежкой на 
пуговицы;  с нагрудным и нижними 
накладными карманами. Рукава с 
манжетами на пуговицах.

Брюки с застежкой гульфика на  
пуговицы; боковыми накладными 
карманами. Усилительные накладки 
в области локтей и колен. В костюме 
предусмотрены СОП шириной 50мм, для 
наилучшего обозначения сигнальной 
видимости.

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
Роста:170-176, 182-188
Защитные свойства: Со, Ми, Ву, З
ГОСТ  27575-87
ГОСТ 12.4.219-99

Костюм мужской, 
летний «МАГИСТРАЛЬ-
СПЕЦИАЛИСТ»:
3 класс защиты
(куртка длинная, полукомбинезон)
03436 оранжевый с черным и СОП
04007 оранжевый с синим и СОП

Куртка длинная; с центральной 
застежкой на пуговицы; отложным 
воротником; с нагрудными и нижними 
накладными карманами с клапанами. 
Рукава с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон с застежкой 
гульфика на пуговицы; верхним, 
боковыми и задним накладными 
карманами, с регулируемыми 
бретелями и эластичной лентой по 
спинке.
В костюме предусмотрены СОП 
шириной 50мм, для наилучшего 
обозначения сигнальной видимости.

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
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Со, Ми, Ву, З
ГОСТ 27575-87
ГОСТ 12.4.219-99
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Жилет мужской 
«Трасса А»
02336 оранжевый с СОП 50мм.
02375 лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой 
на контактную ленту, с 
круглым вырезом горловины, 
накладными нижними карманами. 
Светоотражающие полосы 50мм 
в верхней части жилета для 
обеспечения безопасности работы 
в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл.100 г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.
Защитные свойства: Со, Ми, Ву, З
ГОСТ 12.4.219-99
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Жилет мужской
сигнальный 
универсальный
с 4 СОП шириной 50 мм
54531 – оранжевый(ткань «Габарит»)
54530 – лимонный(ткань «Габарит»)
54526 – оранжевый (трикотаж)
54528 – лимонный (трикотаж)

Жилет универсальный, с центральной 
застежкой на ленту «контакт», с боковыми 
регуляторами объема. Светоотражающие 
полосы 50мм в жилете для обеспечения 
безопасности работы в условиях пониженной 
видимости.

Ткань верха: 100% п/э. 
Защитные свойства: Со.
ГОСТ 12.4.219-99
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Жилет универсальный 
«Габарит В».
02406 — лимонный с СОП 50мм.
02408 — оранжевый с СОП 50мм.

Жилет универсальный, с центральной 
застежкой на контактную ленту, с 
боковыми регуляторами объема. 
Светоотражающие полосы 50мм в 
жилете для обеспечения безопасности 
работы в условиях пониженной 
видимости.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, пл.100 г/м2.
Защитные свойства: СО, Ми, Ву, З
ГОСТ 12.4.219-99

Жилет «Трасса»
00651 — оранжевый с СОП 50 мм.

Жилет с центральной застежкой 
на контактную ленту. 
Светоотражающие
полосы 50 мм в 2 ряда для 
обеспечения безопасности работы в 
условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э, 
пл.100 г/м2.
Защитные свойства: СО, Ми, Ву, З
Размер: 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
ГОСТ 12.4.219-99


