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Халат мужской «Бруклин»
04037 белый

Халат мужской прямого силуэта, с центральной 
бортовой застежкой на пять обметанных петель 
и пуговиц,  с отложным лацканом и воротником, 
с втачными длинными рукавами, с верхним 
нагрудным карманом на левой полочке и двумя 
нижними накладными карманами, спинка по  
линии талии с хлястиком на пряжке и пуговицах.
Халат с боковыми разрезами. Особенностью 
модели являются разрезы в боковых швах 
для свободного прониковения рук в брючные 
карманы.

Ткань: «Сатори» плотность 145 гр/м2, состав: 
50% х/б, 50% п/э.
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 
ГОСТ 12.4.132-83

халат женский «АМАНДА»
04039 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с 
центральной бортовой застежкой на 5 петель 
и  пуговиц, цельнокроеным воротником шаль, с 
кокетками на полочках и с рельефными швами 
на полочках и спинке, с нижними накладными  
карманами, с разрезами в боковых швах. Рукава 
втачные длинные.

Ткань: «Сатори» плотность 145 гр/м2, состав: 
50% х/б, 50% п/э. 
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176. 
ГОСТ 25294-2003



141

Костюм женский «Лаура»
(блуза, брюки)
04050 белый с мятным 

Блуза полуприлегающего силуэта, отрезная 
по линии бедер, с кокеткой на полочках, 
с центральной застежкой на 6 петель и 
пуговиц, с воротником стойка, с нижними 
накладными карманами  и верхним накладным 
карманом  на левой полочке. Рукава втачные 
короткие. Блуза отделана втачным кантом из 
контрастной ткани.
Брюки с притачным поясом, стянутым 
эластичной лентой, с застежкой гульфик на 
молнию.

Ткань: «Сатори» плотность 145 гр/м2, 
состав: 50% х/б, 50% п/э.
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Рост: 158-164, 170-176. 
ГОСТ 25294-2003
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Халат «Мила» 
01975 — белый с голубым и васильковым

Классическая модель с двумя нижними 
накладными карманами, отложным 
воротником и короткими рукавами. Ширина 
по линии талии регулируется хлястиком. 
Воротник, рукава и карманы с яркими 
отделочными элементами.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл.120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «Лиза»
02296 — белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником 
и длинными рукавами. Ширина халата по 
линии талии регулируется хлястиком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,  
пл.120 г/кв.м.
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, ТО

Халат «Яна»
03010 — белый с голубым

Халат полуприлегающего силуэта, с 
центральной застежкой пуговицы, с 
отложным воротником и лацканами, 
с нижними накладными карманами 
с фигурными планками и верхним 
карманом – обманка «листочка», для 
прикрепления к нему бейджа. Рукава  
3/4 с фигурно разрезными манжетами.

Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б,  
пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Халат «Адель» 
03204 — белый

Халат полуприлегающего силуэта, слегка 
расширенный внизу; с центральной 
застежкой на пуговицы; отложным 
воротником; рельефными швами полочек, 
верхним и нижними накладными карманами, 
рукава 3/4. Воротник, карманы, рукава 
с ажурной отделкой. По талии халат 
регулируется поясом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б; 
пл. 120 г/м2

Ткань ажурная отделка 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124.
Роста: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: З, Ми, Ву 
ГОСТ 12.4.131-83, ТО

Халат «Венера»
03009 — голубой с белым

Халат полуприлегающего силуэта, с 
центральной застежкой на пуговицы, 
с отложным воротником, с нижними 
накладными карманами с фигурными 
планками. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «Глэм»
03012 — белый

Халат женский, полуприлегающего 
силуэта, с центральной застежкой 
на 7 рубашечных кнопок, воротником 
стойка, рельефными швами, с 
верхними карманами с хлястиками, 
застегивающимися на рубашечные 
кнопки, с нижними накладными 
карманами. По боковым сторонам 
халата фигурные хлястики, 
регулирующие ширину халата при 
помощи рубашечных кнопок. Рукава 3/4. 

Ткань: «Сатори» 50% п/э, 50% х/б,
пл. 145г/м2

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Халат «Палермо»
08183 персиковый
08178 белый

Элегантная укороченная модель 
прилегающего силуэта с карманами в
боковых швах. Рукава короткие с 
манжетами. Вырез горловины украшен
планкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116,120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «МУЗА»
03440 белый с сиреневым кантом

Халат женский, полуприлегающего 
силуэта, с центральной застежкой на 
рубашечные кнопки. Воротник «стойка». 
Рукава втачные, укороченне.  Халат 
с верхним и нижними фигурными 
карманами, по спинке шлица.
В рельефных швах халата отделочный 
кант.

Ткань: «Сатори» 50%  п/э, 50% х/б,
пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176. 
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003

Халат «НИКОЛЬ»
03438 белый с голубым

Халат женский, 
полуприлегающего силуэта  с 
центральной застежкой на 
пуговицы, с  верхним и нижними 
фигурными карманами. Воротник 
«стойка». Рукава втачные, 
укороченные. Детали халата 
выполнены из отделочной ткани. 
По спинке шлица.

Ткань: «Сатори» 50% п/э,
50% х/б, пл. 145 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176. 
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003
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Халат «Лима»
08199 белый
08204 голубой

Укороченный халат 
полуприлегающего силуэта. 
Особенность модели - 
декоративные защипы по 
кокеткам и на карманах. 
Воротник-стойка. 
Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э,  
35% х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Халат «Жасмин»
08206 — белый с оранжевым
08211 — белый со светло-
бирюзовым

Халат с центральной застежкой 
на пуговицы. На полочках 
вертикальные рельефы. 
Фигурные карманы, воротник и 
манжеты с отделкой в виде канта 
контрастного цвета. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84,88-92, 96-100,  
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Халат «Ника»
01125 - белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным 
воротником и рукавами 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 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, ТО

Халат «сису» 
02274 - белый

Классическая модель с отложным 
воротником и длинными рукавами с 
манжетами. Ширина халата по линии 
талии регулируется хлястиком.

Ткань: «Сису» 77%  п/э, 23% х/б, пл. 
135г/м2

Размеры:80-84, 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, ТО
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Халат с рельефами
04122 - белый
03938 - зеленый
04072 - голубой

Классическая модель с нагрудным и двумя нижними 
накладными карманами, отложным воротником и 
длинными рукавами с манжетами. Ширина по линии 
талии регулируется хлястиком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 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, ТО
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Халат мужской «Главврач» 
00758 - белый

Халат укороченный, прямого силуэта, с нагрудным 
двойным карманом. Спинка с кокеткой и со 
средним швом, переходящим в открытую шлицу. 
Ширина по линии талии регулируется хлястиком 
на пуговицах.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 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 12.4.132-83, ТО

Халат мужской сису
02278 - белый

Халат классической модели с отложным 
воротником, нагрудным и двумя нижними 
накладными карманами, длинными рукавами с 
манжетами. Ширина по линии талии регулируется 
хлястиком.

Ткань: «Сису» 77% п/э, 23 % х/б, пл. 135 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 12.4.132-83, ТО
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Костюм «Ирина» (блуза, брюки)
03004 — сетло-синий с голубым
Блуза полуприлегающего силуэта, с V- образным вырезом 
горловины, с нижними накладными карманами. Рукава 
короткие. Блуза с отделочными деталями и кантами. Брюки 
прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Ольга» (блуза, брюки)
01904 — белый с васильковым
Блуза с оригинальной отделкой по горловине, манжетам 
рукавов и накладным карманам. Брюки свободного покроя
на резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 9896-88

Костюм «Марго» (блуза, брюки)
03008 — белый с голубым
Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной 
застежкой на 4 петли и пуговицы, с отложным воротником 
и лацканами, с нижними накладными карманами с 
отлетными клапанами на пуговице и верхним карманом 
- обманка «листочка», для прикрепления к нему бейджа. 
Рукава короткие с фигурно разрезными манжетами. Блуза 
с отделочными деталями.Брюки прямые, с притачным 
поясом, стянутым эластичной лентой.
Ткань: смесовая,65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Костюм «Флоренция»
(блуза, брюки, колпак)
08072 - белый с салатовым
08067 - белый с персиковым
08065 - белый с голубым

Блуза с центральной супатной застежкой на пуговицы. 
Боковые детали полочек, воротник и колпак из 
отделочной ткани. Рукава короткие. Брюки свободного 
покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Иона»
(блуза, брюки)
03443 белый с сиреневым

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной 
застежкой на рубашечные кнопки,  воротник стояче-
отложной, с верхним накладным  и фигурными
нижними карманами, с рельефными швами полочек
и спинки. Рукава короткие с манжетами.
Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на тесьму 
«молния», притачным поясом, застегивающимся на 
пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым 
сторонам. 

Ткань: «Сатори» 50 % п/э, 50% х/б, пл. 145г/м2

Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164,170-176.
Защитные свойства: З, Ми, Ву.
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «Жасмин» 
(блуза, брюки, колпак)
08131 — белый с салатовым
08129 — белый с оранжевым
08137 — белый со светло-бирюзовым

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. На 
полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, 
воротник и манжеты с отделкой в виде
канта контрастного цвета. Рукава 3/

4
.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм «Эвита» 
(блуза, брюки)
03619 белый с голубым

Блуза полуприлегающего силуэта, с отрезной кокеткой;  
с центральной застежкой планки на  кнопки, воротник 
стойка, с верхним левым и нижними накладными 
карманами. Рукава короткие с цельнокроеными 
манжетами.
Брюки прямого покроя, с заниженной талией, с 
застежкой гульфика на тесьму «молния», притачным 
поясом, застегивающимся на пуговицу, частично 
стянутым резинкой по боковым сторонам. 

Ткань: «Сатори» 50 %  п/э, 50 %  х/б, пл. 145г/м2

Размеры: 80-84, 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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костюм «Лиза» 
(блуза, брюки)
01113 белый

Блуза с застежкой на пуговицы.Рукава короткие.
Отделка по воротнику и карманам.
Брюки прямого покроя с поясом на резинке. 
Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 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 9896-88.

Блуза «Мери»
03579 белый

Блуза женская, полуприлегающего силуэта, с центральной 
застежкой на рубашечные кнопки, воротник рубашечного 
типа, рельефными швами, нижними накладными резными 
фигурными карманами, разрезами по низу боковых швов. 
Рукава втачные, с манжетами на рубашечных кнопках. 

Ткань верха: смесовая: 60% х/б., 40% п/э; пл. 110 г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003

Блуза «Ксения»
03437 голубой

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной 
застежкой на кнопки, воротник рубашечного типа, 
рельефными швами, верхними и нижними накладными 
фигурными карманами. Рукава короткие с манжетами с 
декоративными хлястиками на кнопках, по нижнему краю 
боковых швов обработаны разрезы, по плечевым швам 
декоративные погоны на кнопках.

Ткань верха: смесовая: 60% х/б.,40% п/э; пл. 110 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 
Рост: 158-164, 170-176.
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «Стефани» 
(блуза, брюки, колпак)
08113 белый с тепло-розовым
08115 белый со светло-бирюзовым
08111 белый с голубым
08121 розовый с темно-розовым

Блуза с центральной застежкой на 
молнию. В боковых швах фигурные 
разрезы для удобства. Рукава и 
карманы с отделкой в виде канта 
контрастного цвета. Брюки свободного 
покроя на резинке. Колпак с фигурной 
отделкой из контрастной ткани.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО
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Костюм «София» 
(блуза, брюки, колпак)
08100 светлая мята с темно-зеленым
08105 темно-розовый со сливовым

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом 
горловины. На полочке один верхний и два 
нижних накладных кармана. Рукава короткие. 
Вырез горловины и манжеты рукавов из 
контрастной ткани. Брюки прямого покроя 
на резинке на поясе. Колпак одноцветный с 
отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/м2

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 25294-2003, ТО

Костюм мужской «Реал» 
(блуза, брюки, колпак)
08059 оливковый с хаки
08061 светло-синий с бирюзовым

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом 
горловины. На полочке один верхний и два 
нижних накладных кармана. Рукава короткие. 
Вырез горловины и манжеты рукавов из 
контрастной ткани. Брюки прямого покроя 
на резинке на поясе. Колпак одноцветный с 
отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 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
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Костюм хирурга 
универсальный 
(блуза, брюки)
02257 зеленый, 
04854 бордовый
02255 голубой

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом 
горловины. На полочке один верхний и два 
нижних накладных кармана. Рукава короткие. 
Брюки прямого покроя на резинке на поясе. 
Костюм можно дополнительно укомплектовать 
колпаком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.120 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ву
ГОСТ 9897-88
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Костюм универсальный на 
молнии
(блуза, брюки)
04198 зеленый

Блуза с застежкой молнией и накладными карманами. 
Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Брюки 
свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, 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, ТО

Колпак универсальный
25772 голубой
25774 зеленый
25778 белый 
68927 бордовый

Ткань: смесовая 65% п./э, 35% х./б, пл.120 г/м2

ГОСТ 23134-78
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Костюм мужской 
летний 
«Скорая помощь» 
(куртка, брюки)
05568 васильковый
Костюм женский
летний 
«Скорая помощь» 
(куркта,брюки)
05566 васильковый

Куртка с центральной застежкой на 
пуговицы. На полочках верхние накладные 
карманы с клапанами. На рукавах и по 
кокетке - световозвращающие полосы. 
Брюки с поясом и застежкой на молнию. В 
нижней части брюк - световозвращающие 
полосы.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/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

Ткань: смесовая 77% п./э, 23%  х./б,  
пл. 135 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

Костюм мужской 
зимний
«Скорая помощь» 
(куртка, полукомбинезон)
05564 васильковый
Костюм женский 
зимний 
«Скорая помощь» 
(куртка, полукомбинезон)
05561 васильковый

Куртка утепленная с центральной 
застежкой – молнией и 
ветрозащитным клапаном. 
Капюшон на кнопках. Рукава 
отстегивающиеся, на молнии. 
Полукомбинезон утепленный с 
центральной застежкой – молнией.

Ткань: смесовая 77 % п/э,  
23% х/б, пл. 135г/м2

Подкладка:100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м2 
Толщина пакета 300 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 Р 12.4.236-2011

Ткань: смесовая 77% п/э,  
23% х/б, пл. 135г/м2

Подкладка:100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/м2 
Толщина пакета 300 г/м2

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Ву, Тн
ГОСТ Р 12.4.236-2011



Брюки женские
(на резинке)
03445 белые
03444 голубые

Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на тесьму 
«молния», притачным поясом, застегивающимся на 
петлю и пуговицу, частично стянутым резинкой по 
боковым сторонам. Участки с вставленной резинкой 
прострачиваются двумя параллельными строчками.

Ткань: смесовая, 60% х/б, 40% п/э; пл. 110 г/м2; 
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 25294-2003 


