– Свежеиспеченные круассаны или оладьи?
– Фруктовый йогурт или все-таки творог
с мюсли?
– Суп-гуляш или грибной?
– Аппетитный стейк или форель на пару
с овощами под соусом?

Все мы каждый день задаем эти вопросы,
решая, чем же вкусным и полезным побаловать
себя и своих близких на завтрак, обед или ужин.
В такие моменты мы и не задумываемся, что за
такими привычными и естественными вещами
стоит титанический труд огромного количества
людей: технологов и фермеров, обвальщиков и
жиловщиков, пекарей и сыроделов, кондитеров
и виноделов, и еще многих преданных своему
нелегкому делу профессионалов пищевой промышленности.
Именно они вдохновили нас на разработку специализированной коллекции одежды, которая
отличается новым уровнем комфорта, безупречным внешним видом и долговечностью.
Сегодня мы рады открыть ее для вас на страницах этого каталога.
Приятного просмотра...

С уважением,
команда «Авангард –
профессиональная экипировка»
для тех, кто кормит всю страну
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ПОВАРАМ
КОНДИТЕРАМ

Фартук брезентовый

Колпак «ПОВАР»

арт.: 007471

арт.: 014240

– цельнокроенный нагрудник
Цвет: хаки
Ткань: брезент, ОП

ПЕКАРЯМ
ТЕСТОМЕСАМ
Костюм «БЕЙКЕР»

ЖАРОВЩИКАМ

арт.: 167098

КОЧЕГАРАМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЕЧЕЙ
ВАЛЬЦОВЩИКАМ
СЫРЬЯ И
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПРИЕМЩИКАМСДАТЧИКАМ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Рукавицы х/б
с брезентовым наладонником ГОСТ
арт.: 005522

– хлопчатобумажные рукавицы для защиты
рук от истирания, порезов и проколов
Материалы:
основная ткань: двунитка, пл.260 г/м2
наладонник: брезент, пл.450 г/м2
подналадонник: двунитка
Размеры:
2

004

Полуботинки
«ЭСКУЛАП»
арт.: 053078

Костюм «БЕЙКЕР»
с коротким рукавом

Косынка

арт. 014151

Цвет: белый
Ткань: бязь (100% хлопок) пл.142 г/м2
Костюм состоит из блузы и брюк.
Женская блуза прямого силуэта, с отрезной кокеткой спереди, спинка удлиненная,
по бокам внизу небольшие разрезы для
удобства движения. Изделие хорошо сидит
на женской фигуре благодаря вытачкам.
Мужская блуза с коротким рукавом прямого силуэта, с отрезной кокеткой спереди, по бокам внизу небольшие разрезы
для удобства движения.
V-образный вырез горловины. На
левом рукаве жаккардовый репликит
FOOD INDUSTRY.
Брюки умеренного объема на резинке
по поясу. Спереди на поясе – вставка из
основной ткани. Под поясом спереди
расположен потайной карман на липучке.

арт.:

167097
женский

167098
мужской

Костюм «БЕЙКЕР»
арт.: 167097

Косынка

арт.: 014151
Цвет: белый
Ткань: бязь (100% хлопок) пл.120 г/м2

Полуботинки
на шнурках «ЭСКУЛАП»

арт.: 053078

– укрепленный подносок
– развитый рисунок подошвы
Материалы:
верх:
подкладка:
подошва:
Размеры:

искусственная кожа
Cambrelle
ПУ
35–48

Туфли женские «МЕДИСТЕП»
арт.: 053002
Материалы:
верх:
подкладка:
подошва:
Размеры:

натуральная кожа
бесподкладочные
ПУ
36–41

005

ПОВАРАМ
КОНДИТЕРАМ
ПЕКАРЯМ
ТЕСТОМЕСАМ

Фартук повара
арт.: 014236
– с грудкой

Косынка

арт.: 014151

ЖАРОВЩИКАМ
КОЧЕГАРАМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЕЧЕЙ
ВАЛЬЦОВЩИКАМ
СЫРЬЯ И
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПРИЕМЩИКАМСДАТЧИКАМ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Костюм
«БЕЙКЕР»

арт.: 167099

Перчатки
«ЛАБОРАНТ Плюс» (N101MT-PF)
арт.: 157824

– подходят для контакта с любыми жирными
продуктами питания
– нитрил обеспечивает комфорт и повышает
функциональность
– соответствуют европейским директивам по
обращению с пищевыми продуктами
Материал: нитрил
Манжет:
с валиком
Толщина, мм: 0,10
Длина:
250 мм, +/-10
Размер:
S, M, L, XL

006

Туфли
«МЕДИСТЕП»
арт.: 061259

Цвет: белый
Ткань: бязь
(100% хлопок)
пл.140–145 г/м2

Костюм «БЕЙКЕР»
с длинным рукавом
Цвет: белый
Ткань: бязь (100% хлопок) пл.142 г/м2
Костюм состоит из блузы и брюк
Блуза удлиненная прямого силуэта, с отрезной кокеткой спереди, по бокам
внизу небольшие разрезы для удобства
движения. Изделие хорошо сидит на
женской фигуре благодаря вытачкам.
Воротник отложной – поло. Рукав длинный, с эластичными трикотажными манжетами. На левом рукаве жаккардовый
репликит FOOD INDUSTRY.
Брюки умеренного объема на резинке
по поясу. Спереди на поясе – вставка из
основной ткани. Под поясом спереди расположен потайной карман на липучке.

арт.:

167099
женский

Костюм
«БЕЙКЕР»

арт.: 167100

167100
мужской

Колпак «ПОВАР»
арт.: 014240

Цвет: белый
Ткань: бязь
(100% хлопок) пл.120 г/м2

Полуботинки «ЭСКУЛАП»

Туфли женские «МЕДИСТЕП»

Верх снабжен резиновой вставкой, надежно фиксирующей обувь на ноге

– мелкая перфорация

арт.: 053063

Материалы:
верх:
подкладка:
подошва:
Размеры:

искусственная кожа
Cambrelle
ПУ
35–48

арт.: 061259
Материалы:
верх:
подкладка:
подошва:
Размеры:

натуральная кожа
бесподкладочные
ПУ
36–41
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МАСЛОДЕЛАМ

Колпак
«ПОВАР»

арт.: 014240

СЫРОДЕЛАМ
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
КАЗЕИНА

СЕПАРАТОРЩИКАМ

Фартук ОПЗ
арт.: 160593

– длина 95 см
– замкнутая шейная бретель
– широкий накладной карман
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая
(80% полиэфир, 20% хлопок)
Размер: универсальный

АППАРАТЧИКАМ
ПАСТЕРИЗАЦИИ
АППАРАТЧИКАМ
ОЧИСТКИ
ЖИДКОСТИ

Костюм
«БУЛАНЖЕ»
арт.: 167102

Перчатки
«НИТРО ПРИО»
арт.: 043989

Полуботинки
«ЭСКУЛАП»
арт.: 053078

008

Костюм «БУЛАНЖЕ»

Перчатки «НИТРО ПРИО» (Gf-F-09C)
арт.: 043989

Цвет: белый с бежевой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2

– смешанное бамбуковое и хлопковое напыление средней плотности для сухих рук с антибактериальной
функцией
– идеально подходит для длительного ношения
– антибактериальная обработка предотвращает рост
бактерий и грибков
– соответствуют европейским директивам по обращению с пищевыми продуктами

Костюм состоит из блузы и брюк
Блуза с коротким рукавом прямого силуэта, с удлиненной спинкой, по бокам небольшие разрезы для удобства движения.
Воротник-стойка, V-образный вырез горловины. Внутренняя часть воротника и
окантовка горловины из материала бежевого цвета. Жаккардовый репликит
FOOD INDUSTRY.
Изделие хорошо сидит на женской фигуре благодаря нагрудным вытачкам.
Брюки умеренного объема на резинке по
поясу. Спереди на поясе – вставка из основной ткани. Под поясом спереди расположен потайной карман на липучке.

арт.:

167106
женский

Материал:
покрытие: нитриловый
каучук
подкладка: смешанное –
бамбуковое и хлопковое
напыление
Рабочая поверхность:
ромбовидная
Манжет:
прямой
Толщина, мм: 0,36 +/-0,05
Длина:
330 мм, +/-10
Размер:
7,8,9,10,11

167102
мужской

Фартук повара
с грудкой
арт.: 014236

Костюм
«БУЛАНЖЕ»
арт.: 167106

Женский головной убор с сеткой
арт.: 081050

– декоративный отворот спереди
– сзади «мешочек» для волос из трикотажной сетки
Ткань верха: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2

Маска медицинская
Туфли мужские «МЕДИСТЕП»
арт.: 077113
Материалы:
верх:
подкладка:
подошва:
Размеры:

натуральная кожа
подкладочная кожа
ПУ
40–46

арт.: 016100

Одноразовая трехслойная медицинская
маска, снабжена металлической скобой
(носовым фиксатором) и круглыми резинками для фиксации за ушами.
Цвет: голубой
Материал: нетканный гипоаллергенный материал «Спанбонд» и фильтрующий слой из натуральной целлюлозы
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ОБВАЛЬЩИКАМ МЯСА

Фартук прорезиненный

ЖИЛОВЩИКАМ

Материал: тентованная ткань
Размер:
универсальный

ОБРАБОТЧИКАМ
МЯСНЫХ ТУШ
ОБРАБОТЧИКАМ РЫБЫ

– цельнокроенный нагрудник

Костюм
«ОПЕРАТОР»
арт.: 167107

арт.:
Длина:

008347

008345
удлиненный

101 см

120 см

СОСТАВИТЕЛЯМ
ФАРША
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ЗАСОЛЬЩИКАМ
МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ
МАШИНИСТАМ
ДРОБИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК

Комплект
нарукавников
прорезиненных
арт.: 062448

– предназначены для защиты рук от воды,
масел и кислот содержанием до 80%
– в узкой части имеется петля для надевания
на большой палец, что не позволяет нарукавнику съезжать с руки.
Материал:
Длина:

010

БЦК
500 мм

Перчатка
кольчужная

арт.: 162548

Костюм «ОПЕРАТОР»
Цвет: белый
Ткань: «Сатори»
(50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м2
Костюм состоит из куртки и брюк
Куртка прямого силуэта, с отрезной кокеткой спереди, удлиненная по спинке.
По бокам внизу небольшие разрезы для
удобства движения. Воротник отложной
рубашечного типа. Застежка на потайные
кнопки. На изнаночной стороне кокетки
справа потайной карман на липучке. Изделие хорошо сидит на женской фигуре
благодаря вытачкам. Рукав длинный, с
манжетой на резинке и вставкой из основной ткани. На левом рукаве жаккардовый репликит FOOD INDUSTRY.
Брюки умеренного объема на резинке по
поясу. Спереди на поясе – вставка из основной ткани. Под поясом спереди расположен потайной карман на липучке.

арт.:

167101
женский

167107
мужской

Перчатка кольчужная пятипалая
с пластиковым манжетом
арт.: 162548

– абсолютная безопасность, комфорт
и износостойкость
– пластиковый ремешок
– устойчивы к любой гигиенической
обработке

Женский
головной
убор
с сеткой

арт.: 081050

Внешний диаметр колец: 3 мм
Диаметр проволоки: 0,5 мм
Материал: нержавеющая сталь
Размеры:
S, M, L, XL

Перчатки «ПОЛИНЕЙЛ» (PR6 WH)
арт.: 048725

– удобные перчатки для выполнения
точных работ
Цвет: белый
Материалы: нейлоновая
ткань, покрытая полиуретаном на рабочей поверхности
Длина: 220 мм
Размер: S, M, L, XL

Костюм «ОПЕРАТОР»
арт.: 167101

Жилет «КОМФОРТ»
арт.: 167105

Каска «ЕВРОПРОТЕКШН»
(65100) SACLA
арт.: 165542
– защита головы от механических воздействий, влаги, брызг агрессивных
жидкостей, от поражения электрическим током напряжением до 440 В
– вентиляционные отверстия
– универсальные еврослоты для крепления наушников и щитков
– водоотводящий желобок

Бейсболка

арт.: 002163
– регулируется по размеру
– классическая пятиклинная форма
– жесткий козырек
Ткань: 100% хлопок, пл.150 г/м2

Материал корпуса: полиэтилен низкого
давления
Впитывающая полоска: искусственная
замша
Диапазон рабочих температур:
от -50°С до +50°С

011

ШЕФ-ПОВАРАМ

Костюм шеф-повара «ГУСТАВО»
арт.: 167300

Цвет: бежево-коричневый
Ткань: смесовая
(50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м2
Костюм состоит из куртки, брюк и головного
убора – колпака
Куртка прямого силуэта со смещенной застежкой на потайные кнопки. Воротникстойка. Спереди накладной нагрудный карман
с контрастным кантом. На спинке вставки из
трикотажа в тон куртки, обеспечивающие
свободу движения. Кокетки на плечах и воротник контрастного цвета. Рукава длиной
7/8 с манжетами по низу. На манжетах
также кант контрастного цвета. На левом рукаве накладной карман с жаккардовым репликитом FOOD INDUSTRY.
Брюки умеренного объема, пояс на резинке
со вставкой из основной ткани спереди.
Колпак с объемным за счет складок верхом
и вставкой из трикотажа. Застежка на липучки, есть возможность регулировать объем
по голове.

Туфли мужские
арт.: 077111

Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кожподклад
подошва: ПУ
Размеры: 40–46

012

Костюм повара «АЗИЯ»
Цвет: белый с черной отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2
Отделка верха: «Панацея Премиум»
(65% полиэфир, 35% вискоза) пл.155 г/м2
Костюм состоит из куртки и брюк
Куртка: Воротник-стойка. Нижние накладные карманы с логотипом, боковые разрезы для удобства движения. Полуприлегающий силуэт женской куртки и свободный силуэт мужской
модели с застежкой на пуговицы. На мужском варианте предусмотрен карман для ручек на рукаве.
Брюки: Регулировка брюк по талии. Заутюженные стрелки,
В мужской модели – шлевки для пояса и боковые карманы.

арт.:

081399
женский

081413
мужской

Головной убор «АЗИЯ»
арт.: 081048

Ткань верха: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2;
«Панацея Премиум» (65% полиэфир, 35% вискоза) пл.155 г/м2

Туфли мужские «МЕДИСТЕП»
арт.: 077112

Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кожподклад
подошва: ПУ
Размеры: 40–46

013

ШЕФ-ПОВАРАМ

Костюм
шеф-повара
«МАРИО»
арт.: 167305

ПОВАРАМ
КОНДИТЕРАМ
ПЕКАРЯМ
ТЕСТОМЕСАМ

Фартук «МАЖЕСТИК»
арт.: 167308

Цвет: черный в полоску
Ткань: смесовая
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м2
Универсальный удлиненный фартук в полоску.
Необычный оптический эффект достигается за
счет разного направления полос в деталях
фартука. Накладной карман – «кенгуру» удобен
в использовании. Длину изделия можно регулировать за счет хлястика и пряжки, а объем
по талии – за счет полупоясов в боковых частях
фартука. На кармане – жаккардовый репликит
FOOD INDUSTRY.

Поварской колпак с сеткой
арт.: 081049
– высокая тулья, заложенная складками
– вставка из трикотажной
сетки вверху колпака
для дополнительного
воздухообмена
– застежка на липучки
Цвет: белый
Ткань: смесовая
пл.210 г/м2
Размер:
универсальный
ГОСТ Р 53916-2010

Туфли мужские
арт.: 077111

014

Костюм шеф-повара «МАРИО»
арт.: 167305

Цвет: куртка: белый с отделкой
брюки: черный
Ткань: смесовая
(50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м2,
отделка: смесовая
(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м2
Костюм состоит из куртки и брюк
Куртка прямого силуэта со смещенной застежкой на потайные
кнопки. Воротник-стойка. Спереди накладной нагрудный карман с цветной деталью. На спинке – вставки из трикотажной
сетки в тон куртки, обеспечивающие свободу движения. Кокетки на плечах и воротник из отделочной ткани. Рукава длиной
7/8 с отворачивающимися манжетами по низу. На манжетах –
кант из отделочного материала. На левом рукаве – накладной
карман с жаккардовым шевроном MASTER CHEF.
Брюки умеренного объема, пояс на резинке со вставкой из основной ткани спереди.

Костюм шеф-повара «НЭРО»
арт.: 167307

Цвет: черный
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл.145 г/м2
Костюм состоит из куртки, брюк и головного убора – колпака.
Куртка прямого силуэта со смещенной застежкой на потайные
кнопки. Воротник-стойка. Спереди – накладной нагрудный карман с белым кантом. На спинке – кокетка и вертикальная
вставка из дышащей трикотажной сетки, обеспечивающая свободу движения. Рукава длиной 7/8 с отворачивающимися манжетами по низу. На левом рукаве накладной карман с жаккардовым шевроном MASTER CHEF.
Брюки умеренного объема, пояс на резинке со вставкой из основной ткани спереди.
Колпак с объемным за счет складок верхом и вставкой из трикотажной сетки. Застежка на липучки, есть возможность регулировать объем по голове.

Костюм
шеф-повара
«НЭРО»
арт.: 167307
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ПОВАРАМ
КОНДИТЕРАМ
ПЕКАРЯМ
ТЕСТОМЕСАМ
Фартук «ЧЕРРИ»
арт.: 167309

Цвет: синий
с отделкой лайм
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир,
35% хлопок)
пл.120 г/м2
Фартук в ярком
цветовом сочетании.
Накладной карман,
окантовка бейкой из материала контрастногоцвета. На фигуре изделие фиксируется за счет перекрещивающихся деталей спинки. На кармане
фартука – жаккардовый репликит FOOD INDUSTRY.

Очки открытые «ПОУКЛЮКС» SACLA
– защита глаз от летящих частиц, пыли,
брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей.
– сверхлегкие
– плоская форма дужек обеспечивает удобство
при ношении с каской или респиратором
Материалы:
линзы: поликарбонат
дужки: поликарбонат
Покрытие линзы:
против запотевания
Оптический класс: 1

арт.:
Цвет линзы:

165528
(60550)

165530
(60556)

прозрачный

желтый

Перчатки хозяйственные
латексные
арт.: 001189

– защищают от воды и нетоксичных растворов, нетоксичной
пыли, органических растворителей, щелочей, нефтепродутов, растворов кислот
Размеры: S, M, L, XL
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Халат лабораторный

Маска
медицинская

Цвет: белый
Ткань: бязь (100% хлопок) пл.142 г/м2
Халат прямого силуэта с воротником пиджачного типа и застежкой на пуговицы. Изделие хорошо сидит на женской фигуре благодаря нагрудным вытачкам. Небольшое
прилегание достигается за счет пояса на
спинке. На халате три накладных кармана:
один верхний нагрудный и два нижних. Рукав
длинный с манжетами на потайных пуговицах.

арт.:

167103
женский

арт.: 016100

Очки «МИРАЛЮКС»
арт.: 165525

Перчатки
«ЛАБОРАНТ ПЛЮС»
арт.: 157824

ЛАБОРАНТАМ
ХИМИКОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Очки
«ПОУКЛЮКС»
арт.: 165530

167104
мужской

Перчатки «НЕЙЛ» (L6 WH)
арт.: 043994

– обеспечивают точность движений, хороший
захват и комфорт при работе
Материалы: нейлоновая ткань
Длина:
220 мм
Размеры:
S, M, L, XL

Очки открытые
«МИРАЛЮКС» (60530) SACLA

арт.: 165525

– защита глаз от летящих частиц, пыли,
брызг неагрессивных жидкостей, УФ-лучей
– регулировка дужек по длине и углу наклона
– мягкая антискользящая носовая дужка,
идеальное прилегание
Материалы:
линзы: поликарбонат с покрытием против
царапин
дужки: нейлон
Оптический класс: 1

Перчатки «НЕЙЛ»
арт.: 043994
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КАТАЛИЗАТОРЩИКАМ

Очки открытые
«ПОУКЛЮКС»
арт.: 165528

ВЕСОВЩИКАМ
ПРИЕМЩИКАМСДАТЧИКАМ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
КЛАДОВЩИКАМ

Перчатки х/б с ПВХ «КАМАРО»
арт.: 157135

– 10 класс вязки
– запатентованное нанесение
Длина:
0,24 м
Размер:
24
ТР ТС 019/2011

Респиратор 3М 8100
– эффективная защита и легкость дыхания
– гипоаллергенная и потовпитывающая внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 – до 4 ПДК

арт.:

018

054451
8112

с клапаном
выдоха

017003
8101

Полуботинки
«ГРЭМ», МП
арт.: 002185

Халат «ТЕХНОЛОГ»

Очки открытые
«МИРАЛЮКС»

Ткань: смесовая, пл.210 г/м2

арт.: 165525

Халат прямого силуэта с отложным воротником и скрытой застежкой на пуговицы. Регулировка объема по талии поясом на спинке. На халате два нижних
накладных кармана и один верхний нагрудный. Длинные рукава с манжетами
на пуговице.

арт.:

Цвет:

002185
женский

045451
мужской

васильковый
с синей
отделкой

темно-синий
с васильковой
отделкой

Полуботинки
«ЛЕГИОН», МП
арт.: 077115

Полуботинки «КОРВЕТ», МП
арт.: 167802

– натуральная высококачественная кожа
– двухслойная подошва выполнена из
ПУ/ТПУ
– подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35°С до
+120°С
– удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке
Цвет:
чёрный
Материалы:
верх:
натуральная кожа
подкладка:кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический

Перчатки х/б
с ПВХ профи
«ПРОТЕКТОР»
арт.: 036575
Размеры: 36–46
ГОСТ
12.4.137-8
ГОСТ
28507-90
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ФРЕЗЕРОВЩИКАМ

Бейсболка

арт.: 002163

РАБОТНИКАМ
ХОЛОДНЫХ ЦЕХОВ
Костюм «ОПЕРАТОР»
арт.: 167107

Нарукавники «ХЕНДШИЛД» (SX6 BL)
арт.: 157952

Бесшовные нарукавники из смеси волокон
пряжи и полиэстера с длинными рукавами
Манжет:
трикотажный, закрытый
Цвет:
голубой
Длина:
400 мм
Уровень защиты от порезов: 5
Размер/цвет каймы на запястье:
8/желтый, 9/коричневый, 10/черный

Перчатки «СЕЙВКАТ БЛЮ» (X6 BL)
арт.: 157943

Бесшовные перчатки из смеси
волокон пряжи и полиэстера
Манжет:
трикотажный,
закрытый
Уровень защиты от порезов: 5
Размер/цвет каймы на
запястье: 7/красный, 8/желтый,
9/коричневый, 10/черный, 11/белый

Перчатки «ЛАТНЕЙЛ» (RL6 LB)
арт.: 157939

Нейлоновые перчатки, покрытые латексом на рабочей
поверхности.
Манжет:
трикотажный, закрытый
Цвет:
голубой
Длина:
220 мм
Размер/цвет каймы на запястье: 7/жёлтый, 8/зелёный, 9/белый, 10/голубой
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Перчатки
«СЕЙВКАТ БЛЮ»
арт.: 157943

Жилет «КОМФОРТ»

Женский
головной убор
с сеткой

Стеганый жилет прямого силуэта с застежкой на молнию, со
скругленными бортами. Спинка удлиненная. Внутри, на подкладке, два вместительных кармана на липучке. Все срезы
окантованы бейкой из основной ткани.

арт.: 081050

арт.: 167105 «КОМФОРТ»
Цвет:
Материалы:
основная:
подкладка:
утеплитель:

белый
смесовая (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м2
ветрозащитная (100% полиэфир).
синтепон (100% полиэфир) пл.200 г/м2

Костюм «ОПЕРАТОР»
арт.: 167101

Два внутренних кармана.

Очки открытые
«ПОУКЛЮКС»
арт.: 165530

арт.: 157765 «КОМФОРТ»

Жилет
«КОМФОРТ»

Цвет:
васильковый
Материалы:
основная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м2
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон пл.200 г/м2

арт.: 167105

1 класс защиты I и II климатический пояс
Два накладных кармана

Очки открытые SACLA
– защита глаз от летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных
жидкостей, УФ-лучей.
– максимальный комфорт и удобство.
Материлы:
линза:
поликарбонат
дужки:
нейлон
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против запотевания
Оптический класс: 1

арт.: 165524 «АСТРИЛЮКС» прозрачные (60520)
Регулировка дужек по длине.
Идеальное прилегание.

арт.: 165522 «ВИЗИЛЮКС»

прозрачные (60400)

Сапоги ПВХ КЩС НМС
Материалы:
верх:
ПВХ
подкладка: бесподкладочные
подошва:
ПВХ

арт.:
Размеры:

003726 003705
женские мужские
36–40

41–46

Сапоги ПВХ
КЩС НМС
арт.: 003705

Перчатки
«ЛАТНЕЙЛ»
арт.: 157939
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ФРЕЗЕРОВЩИКАМ
РАБОТНИКАМ
ХОЛОДНЫХ ЦЕХОВ

Куртка «ВЕГА»
арт.: 002053

Цвет: синий с васильковой отделкой
Материалы:
основная: смесовая (77% полиэфир,
23% хлопок) пл.139 г/м2, ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2
2 класс защиты III климатический пояс
– съемный утепленный капюшон
– мягкие трикотажные манжеты
– регулировка объема по талии

Полуботинки «ЛЕГИОН», ПУ, МП
арт.: 077115

– протектор подошвы имеет развитый рисунок, препятствующий скольжению
– удобная колодка обеспечивает комфорт при
длительной носке
Материалы:
верх:
подкладка:
подошва:
подносок:
Размеры:
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натуральная кожа
Tipica
ПУ
металлический
36–47

Куртка женская
«АНГАРА»
арт.: 157764

Цвет: васильковый с серой отделкой
Материалы:
основная: DEWSPO (100% полиэфир)
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2
2 класс защиты III климатический пояс
– прилегающий силуэт
– внутренняя планка, закрывающая
верхний край молнии
– стёганый утеплитель
– удлиненная спинка
– регулировка объема низа кулисой
– ветрозащитные манжеты-напульсники
– съемный капюшон

Перчатки полушерстяные
двойные
арт.: 044211
Размеры: 22

Респиратор Nose Mask
фильтрующий назальный

арт.: 165335

Носовой (назальный) респиратор – усовершенствованный респиратор, адаптированный специально для размещения
его в носовом ходу с учетом анатомических особенностей.
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Таблица размеров одежды
Размер

мужчин

88/92

96/100 104/108 112/116 120/124

Обхват груди (см)

86–94

94–102

102–110

110–118

118–126

Обхват талии (см)

76–84

84–92

92–100

100–108

108–116

Обхват бедер (см)

94–100

100–106

106–112

112–118

118–124

мужчин

Рост

1

женщин

Рост ТФ (см) Интервал роста ТФ (см) Рост ТФ (см) Интервал роста ТФ (см)

1–2

158–164

155,0–166,9

146–152

143,0–154,9

3–4

170–176

167,0–178,9

158–164

155,0–166,9

5–6

182–188

179,0–191,9

170–176

167,0–178,9

Размер женщин 80/84

88/92 96/100 104/108 112/116 120/124

Обхват груди, см

78–86

86–94

94–102

102–110

110–118

118–126

Обхват талии, см

60–64

68–72

76–80

84–88

94–100

104–108

Обхват бедер, см

86–92

94–100

102–108

110–116

118–124

126–132

2

5

3
6

4
6

Таблица размеров перчаток
6 (XS)

7 (S)

8 (M)

9 (L)

10 (XL)

11 (XXL)

Окружность (мм)

152

178

203

229

254

279

Длина (мм)

160

171

182

192

204

215

Размер

5

Описание тканей
Ткани

Состав

Бязь

100% хлопок,
пл.142 г/м2

Воздухопроницаемая и гигроскопичная ткань. Прекрасные
гигиенические свойства. Бязевое полотно экологично и гипоаллергенно.

35% хлопок,
65% полиэфир,
пл.120 г/м2

Формоустойчивая, легко стирается, не подвержена образованию пилинга. Обладает хорошей воздухопроницаемостью.

50% хлопок,
50% полиэфир,
пл.145 г/м2

Очень мягкая, приятная к телу ткань. Благодаря повышенному содержанию хлопка в составе материала изделия из
ткани «Сатори» обладают высокими гигиеническими свойствами. Твиловое переплетение придает ткани пластичность и высокую прочность. Можно подвергать отбеливанию хлорсодержащими веществами.

35% вискоза,
65% полиэфир,
пл.155 г/м2

Ткань безусадочная и малосминаемая. Обладает устойчивостью к механическому трению, не пилингуется. Одежда
из нее долговечна, выдерживает многократные стирки без
изменения внешнего вида. Хорошая воздухопроницаемость ткани создает комфорт при носке.

100
%
Тиси

35
%
Сатори

50
%
Панацея
Премиум

Описание

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы. Цвет моделей в каталоге может незначительно отличаться от исходного.
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1 Рост типовой фигуры

4 Обхват бёдер

2 Обхват груди

5 Окружность кисти

3 Обхват талии

6 Длина перчаток

