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от высоких температур 
и пламени

Защита от рисков  
при сварочных  
работах

Сигнальная  
одежда повышенной 
видимости
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ПРОИЗВОДСТВО

Сегодня наша компания — один из лидеров в области производства  
и поставок спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты.

Производственные 
возможности компании  
ООО «БиН»

Мощная производственная база позволяет 
осуществлять пошив различных моделей 
спецодежды. Современное оборудование, 

отработанные технологии производства, надежные 
поставщики сырья и высококвалифицированный 
персонал — являются залогом качества выпускае-
мой продукции.

Производственный процесс, применяемый нашей 
компанией, является многоуровневым, в нем задей-
ствовано большое количество микропроцессов.

Гарантированный индивидуальный подход  
к каждому клиенту позволяет обеспечивать струк-
тура менеджмента компании: мы всегда готовы 
реализовать ваши пожелания в идею, а идеи — в 
один из лучших и качественных товаров на рынке 
спецодежды.  

Для этого есть все предпосылки:
собственное креативное бюро по разработке мо-
делей: на данном этапе дизайнеры разрабатывают 
комплексную идею одежды и представляют готовые 
эскизы на согласование и утверждение;
производственный цех: производит подготовку 
пробной модели, таким образом заказчик может 
уже ознакомится с будущим серийным вариантом и 

Мы уверены, что сотрудники, 
одетые в спецодежду от ком-
пании «БиН», будут повышать 
свою производительность 
труда и работать с удоволь-
ствием, принося своей компа-
нии максимальный результат  
в рамках достижения корпо-
ративных целей и задач.

при необходимости внести коррективы.
Мы используем только качественные материалы и 
комплектующие ведущих российских и зарубежных 
производителей.

Вся продукция изготавливается в соответствии  
с ГОСТами и техническими условиями, соответству-
ет государственным нормам промышленной безо-
пасности.
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН
(ГОСТ Р 52774-2007 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»)

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

Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126

Обхват талии, см 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116

Обхват бедер, см 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128

Рост, см 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188 170/176 182/188

Расстояние от линии 
талии до пола, см 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120 106-110 115-120

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
(ГОСТ Р 52771-2007 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»)

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

Обхват груди, см 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126

Обхват талии, см 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108

Обхват бедер, см 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132

Рост, см 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176 158/164 170/176

Расстояние от линии талии 
до пола, см

101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115 101-106 110-115

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Размер 55 56 57 58 59 60 61 62

Обхват головы, см 55 56 57 58 59 60 61 62

Размер Рост Размер Рост

88/92 170/176, 182/188 88/92 158/164, 170/176

96/100 170/176, 182/188 96/100 158/164, 170/176

104/108 170/176, 182/188 104/108 158/164, 170/176

112/116 170/176, 182/188 112/116 158/164, 170/176

120/124 170/176, 182/188 120/124 158/164, 170/176

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ
(ГОСТ Р 52774-2007 «Классификация типовых 

фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным 
группам для проектирования одежды»)

РАЗМЕРНО-РОСТОВОЧНЫЕ 
ПРИЗНАКИ,

российская система

Междуна-
родная

система

РАЗМЕР РОСТ, СМ

88 - 92 164-170 S

96-100 170-176 М

100-104 176-182 L

104-108 176-182 XL

112-116 182-188 XXL

120-124 182-188 XXXL

РАЗМЕРНО-РОСТОВОЧНЫЕ 
ПРИЗНАКИ,

российская система

Междуна-
родная

система

РАЗМЕР РОСТ, СМ

88 - 92 158-164 S

96-100 164-170 М

100-104 170-176 L

104-108 170-176 XL

112-116 176-182 XXL

120-124 176-182 XXXL

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И РОСТОВ 
МУЖЧИН

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И РОСТОВ 
ЖЕНЩИН

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

*2 полнотная группа

*2 полнотная группа
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М-170/М-170-1
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «БИН» 
(куртка+полукомбинезон / куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с накладными карманами. Воротник стойка. СВП 
5 см по кокетке полочек, спинки, рукавам.
Полукомбинезон: с центральной застежкой на двухзам-
ковую молнию, спинка с вставкой из сетки, с боковыми 
карманами, наколенниками. СВП 5 см.
Брюки: с притачным поясом, шлевками, боковыми карма-
нами, наколенниками. СВП 5 см.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, МВО.

М-173
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «БИН» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42-52/54
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, с потайной застежкой на пуговицы, 
верхним накладным карманом и нижними карманами в ре-
льефном шве. Кулиска по линии талии спинки. Линия низа 
спинки фигурной формы. СВП 5 см по кокеткам
полочек и спинки.
Брюки: с притачным поясом и эластичной тесьмой, шлев-
ками, наколенниками.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, МВО.

Цвет:  
темно-серый+светло-серый+ 
оранжевый

Цвет:  
темно-серый+светло-серый+ 
оранжевый

НОВИНКА НОВИНКА
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М-147-1
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «МАСТЕР-ПРОФИ»  
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 40/42-64/66
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с верхними накладными и нижними прорезными
карманами.
Полукомбинезон: с боковой застежкой на пуговицы, 
гульфик на молнии, бретели с фастексами, с боковыми и 
нагрудным карманами.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ, плотность 214 г/м2, ВО.

М-147
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ЛЕДИ-ПРОФИ»  
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с верхними накладными и нижними прорезными 
карманами.
Полукомбинезон: нагрудный карман с клапаном на липе, 
2 нижних накладными карманами, боковая застежка на 
пуговицы.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ, плотность 214 г/м2, ВО.

Цвет:  
темно-серый+
светло-серый+
светло-зеленый

Нагрудные карманы 
с клапанами на липу. 
Левый карман оснащен 
отделением под ручку.

Пришивная  
манжета с застежкой 
на пуговицу.

Цвет: 
темно-серый+ 
светло-серый+ 
светло-зеленый
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М-163
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ЭЛЬБРУС» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с верхними накладными карманами и нижними 
прорезными карманами «в рамку» с застежкой на молнию. 
Рукава с манжетами, с застежкой на кнопку.
Брюки: с притачным поясом, шлевками, регулировкой 
объема эластичной лентой, с накладными карманами, 
наколенниками.
СВ вставки: фигурной формы по полочкам, спинке, рука-
вам и низу брюк.
Ткань: смесовая, 33% хл, 67% пэ, плотность 245 г/м2, ВО.

М-161
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «БАЙКАЛ» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, на поясе, с застежкой на молнию и с 
нагрудной планкой на кнопки, с рельефами на полочке, с 
накладными карманами.
Брюки: с притачным поясом по бокам на резинке, с боко-
выми и накладным карманами.
СВП 5 см по спинке и низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО.
Ткань отделки: смесовая, 32% хл, 68% пэ, плотность 210 
г/м2, ВО.
Ткань отделки: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 
г/м2, ВО.

Цвет:  
серый+
черный+
красный

НОВИНКА НОВИНКА

Цвет:  
васильковый+ 
голубой+ 
оранжевый
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М-160
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «УРАГАН» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, с застежкой на молнию, с много-
функциональными накладными карманами, рукава реглан.
Брюки: с притачным поясом, с боковыми и накладными 
карманами. СВП 2,5 см на манжетах рукавов, притачном 
поясе и задней части брюк. СВ кант на полочке, спинке, по 
рукавам и по низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО.

М-157
КОСТЮМ «ЗАЩИТА»
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с накладными карманами.
Брюки: с притачным поясом на резинке, с боковыми 
карманами, с тактическими наколенниками и трикотажной 
вставкой для свободы движения.
СВП 5 см, по кокетке полочки и спинки и низу брюк.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ, плотность 214 г/м2, ВО.

Цвет: темно-синий+красный

Цвет:  
серый+ 
васильковый

НОВИНКА

Накладные  
нагрудные карманы  
с застежкой  
на пуговицу.

Тактические наколен-
ники с трикотажной 
вставкой для свободы 
движения. 
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М-146
КОСТЮМ «ПРОФИ»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная на поясе, с регулировкой ширины 
по бокам, с потайной застежкой на пуговицы, 2 нагрудных 
накладных кармана с клапанами, с отделениями под ручку 
и средства связи, 2 нижних прорезных кармана.
Брюки: на поясе, стянуты по бокам эластичной лентой, 
гульфик на молнии. На брюках 2 боковых кармана с 
отрезным бочком, задний накладной карман с клапаном. 
Костюм усилен налокотниками, наколенниками.
Ткань: смесовая, 33% хл, 67% пэ, плотность 245 г/м2, ВО.

М-150
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «РЕАЛ» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с накладными карманами. Воротник стойка.  
СВП 5 см по кокетке полочек, спинке, рукавам.
Брюки: с притачным поясом, шлевками, боковыми карма-
нами, наколенниками. СВП 5 см.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, МВО.

Цвет:  
серый+ 
светло-серый+ 
красный

Цвет:  
темно-синий+бирюзовый

Нагрудные карманы 
с клапанами на липу. 
Левый карман оснащен 
отделением под ручку.

Нагрудные карманы с 
клапанами с застежкой 
на кнопку. Левый карман 
оснащен отделением 
под ручку.

Боковые карманы  
с отрезным бочком.

Пришивная манжета  
с застежкой на метал-
лическую кнопку.

ХИТ 
ПРОДАЖ
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М-139
КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ  
"ПРЕМИУМ» 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная на поясе стянутом в 
области боковых швов эластичной лентой, 
с потайной застежкой на молнию и липы. 
Два нагрудных объемных кармана с 
клапанами на липе. Два нижних прорезных 
кармана. Рукава с манжетами на липе. На 
левом рукаве накладной карман для ручки.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плот-
ность 250 г/м2, ВО.

М-602
БРЮКИ  
«ПРЕМИУМ» 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 72/74
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки: на поясе, по бокам на резинке, 
со шлевками, с наколенниками. Кар-
маны накладные объемные. Гульфик с 
застежкой на молнию.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, 
плотность 250 г/м2, ВО.

М-606
ПОЛУКОМБИНЕЗОН  
«ПРЕМИУМ» 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон: мужской с объем-
ными карманами, с усилительными 
накладками в области коленей. По 
линии талии спинки — кулиска. Гуль-
фик с застежкой на молнию. Бретели с 
застежкой на фастекс.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, 
плотность 250 г/м2, ВО.

Цвет:  
черный+ 
красный

Цвет:  
черный+ 
красный

Цвет:  
черный+ 
красный
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Световозвращающие 
полосы шириной 5 см 
по рукавам.

Центральная  
застежка на молнию  
с планкой.

Световозвращающие 
полосы шириной 5 см 
по низу брюк.

 С
ЕРИ

Я ПРЕМ
ИУМ

Цвет: светло-серый+желтыйМ-640
КОМБИНЕЗОН «МЕХАНИК»

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280 — 2014

Комбинезон: с центральной застежкой на молнию  
с планкой, с верхними накладнымии и нижними  
боковыми карманами, наколенниками. СВП 5 см  
по рукавам и низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, 
плотность 245 г/м2, ВО
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М-151
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ТИТАН»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: мужская прямого силуэта с потайной застежкой на 
пуговицы, с 2 нижними накладными объемными карманами 
с клапанами на липе, с 2 нагрудными накладными карма-
нами с клапанами на липе. Рукав с манжетой на пуговицу. 
На левом рукаве настрочен накладной карман. СВ кант.
Брюки: мужские на притачном поясе по бокам собранным 
на резинку. 2 боковых кармана с отрезным бочком,  
задний накладной карман с клапаном. Гульфик с застеж-
кой на молнию. СВ кант.
Ткань: 100%хл, плотность 250г/м2, ВО.

М-164
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ФАКЕЛ» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямого силуэта с потайной застежкой на пугови-
цы, с накладными карманами.
Брюки: с притачным поясом на резинку, с боковыми на-
кладными карманами.
СВП 5 см, по кокетке полочки и спинки, по плечам, рука-
вам и низу брюк.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2, ВО.
Ткань отделки: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 
г/м2, ВО.

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

Цвет:  
темно-синий+
фл. оранжевый

Световозвращающие 
полосы шириной  
5 см по плечам.

Накладные карманы  
с клапанами с застеж-
кой на липу.
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М-117
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «РАЛЛИ»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы. Нагрудные карманы с клапанами, нижние карма-
ны с боковым входом. Рукава с манжетами на пуговицах.
Брюки: на поясе по бокам собранным на резинку, со 
шлевками. Карманы боковые внутренние, задний карман 
накладной с клапаном на пуговице. Гульфик с застежкой 
на молнию.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2, ВО.

М-104
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «РЕМОНТНИК»  
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная на поясе, с потайной застежкой 
на пуговицы. Нагрудные карманы с клапанами на липе, 
нижние карманы с боковым входом. Рукава с манжетами 
на пуговицах.
Полукомбинезон: с накладными карманами,  
усилен наколенниками. По линии талии — кулиска. Гульфик 
с застежкой на молнию. СВП 5 см.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ, плотность 214 г/м2, ВО.

Цвет: темно-синий

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

НОВИНКА
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М-141
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «САКУРА»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/68
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: с потайной застежкой на пуговицы. Два нижних и 
один нагрудный накладные карманы. Рукава с манжетами 
на пуговице.
Брюки: на поясе с резинкой. Карманы боковые вну-
тренние. Гульфик с застежкой на молнию. Усилительные 
накладки в области коленей и локтей.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2, ВО.

М-129
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «КАРЕЛИЯ»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: укороченная, на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы, с многофункциональными карманами. Рукава с 
манжетами на пуговицах.
Брюки: на поясе с резинкой. Карманы боковые внутрен-
ние, задний карман накладной с клапаном на липе. Гуль-
фик с застежкой на молнию.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ, плотность 214 г/м2, ВО.

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

ХИТ 
ПРОДАЖ

Нагрудные многофунк-
циональные карманы  
с клапанами с застеж-
кой на липу.

Световозвращающие 
полосы шириной 5 см 
по низу брюк.
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М-152
КОСТЮМ «ИНВЕСТ»  
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182-188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: на поясе, с регулировкой по бокам, с центральной 
застежкой на кнопки. 2 нагрудных накладных кармана с клапа-
нами, 2 нижних кармана с боковым входом, накладной карман 
с клапаном на рукаве. Рукава с манжетами на кнопках.
Полукомбинезон: с нагрудным накладным карманом с 
клапаном и отделением под ручку, 2 передними кармана-
ми с боковым входом, 2 задними накладными карманами, 
усилен наколенниками. По линии талии — кулиска. Гульфик 
с застежкой на молнию.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО.

М-162
КОСТЮМ «АЛТАЙ» 
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямого силуэта с потайной застежкой  
на пуговицы, с накладными карманами.
Полукомбинезон: с притачным поясом на резинке,  
с боковыми накладными карманами.
СВП 5 см, по кокетке полочки и спинки, по рукавам  
и низу брючин.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2, ВО.
Ткань отделки: смесовая, 35% хл, 65% пэ,  
плотность 245 г/м2, ВО.

Цвет:  
темно-синий+ 
оранжевый

Цвет:  
темно-синий+
зеленый

Накладные нагрудные 
карманы с клапанами  
с застежкой на липу.

Световозвращающие 
полосы шириной 5 см 
по кокетке полочки и 
спинки, по рукавам и 
низу брюк.

Контрастная отделка 
костюма.

Прорезные карманы  
с клапаном.

НОВИНКА
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М-172
КУРТКА «АЛЬФА» МУЖСКАЯ  

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014         

Куртка: укороченная на поясе, с центральной  
застежкой на молнию, воротником стойкой,  
накладными верхними и нижними карманами  
в рельефном шве.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ, плотность  
214 г/м2, ВО.

М-608
ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ФОРВАРД» 

РАЗМЕРЫ: 48/50 — 56/58
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон: с центральной застежкой на молнию, 
на притачном поясе с 4 шлевками. Пояс спинки собран 
на эластичную ленту. Большое количество многофункци-
ональных карманов (спереди — 2 нагрудных накладных, 2 
нижних накладных, 2 отлетных кармана, сзади -1 наклад-
ной карман, 2 отлетных кармана). Наколенники с отверсти-
ями для амортизационных вкладышей.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность  
250 г/м2, ВО.

Цвет:  
темно-синий+ 
красный

НОВИНКА

Нагрудные  
многофункциональные 
карманы.

Отлетные карманы  
на поясе.

Цвет:  
темно-синий+ 
темно-серый
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М-102-2
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ТЕХНИК»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: с потайной застежкой на пуговицы. Карманы 
накладные с клапанами на пуговицах. По линии талии — 
кулиска. Рукава с манжетами на пуговицах, с налокотника-
ми. СВП 5 см.
Брюки: на поясе со шлевками, с накладными карманами и 
наколенниками. Гульфик с застежкой на пуговицы. СВП 5 см.
Ткань: смесовая, 32% хл, 68% пэ, плотность 210 г/м2, ВО.

М-102-5
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ТЕХНИК» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: с потайной застежкой на пуговицы, с накладными 
карманами, с кулиской по линии талии спинки. Рукава с 
манжетами на пуговицах, с налокотниками.
Брюки: с притачным поясом, шлевками, наколенниками.
СВП 5 см, по кокетке полочек и спинке, по низу брюк.
Ткань: смесовая, 32% хл, 68% пэ, плотность  
210 г/м2, ВО.

НОВИНКАХИТ 
ПРОДАЖ

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ЛЕГИОН»  
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: с центральной застежкой на пуговицы, с эластичной 
регулировкой объема по низу куртки. Нагрудный карман на 
правой полочке с отделением для ручки, накладные карма-
ны в нижней части куртки, рукава с манжетами на пуговицах 
по низу, усилительные накладки в области локтей.
Полукомбинезон: с накладными карманами на передних 
половинках, в области коленей усилительные накладки, 
застежка брюк на «молнию».
СВП 5 см по низу кокеток, в области локтей и коленей.
Ткань: смесовая, 32% хл, 68% пэ, плотность 210 г/м2.

М-155-А
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «МАСТАК» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: с потайной застежкой на пуговицы, с накладными 
карманами с клапанами. Рукава с манжетами с застежкой 
на пуговицу.
Брюки: с притачным поясом, шлевками, боковыми карма-
нами, наколенниками.
СВП 5 см по кокетке полочек и спинки, низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2.

НОВИНКАХИТ 
ПРОДАЖ

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ «КОМФОРТ»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямая с застежкой на пуговицы, один нагруд-
ный карман с клапаном и два нижних кармана. Рукава с 
манжетами.
Брюки: на поясе.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2.

М-155
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «СПЕЦ-3» 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямая с застежкой на пуговицы, один нагрудный 
карман с клапаном и два нижних кармана. Рукава с манже-
тами на пуговицах.
Брюки: на поясе со шлевками.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2.

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

Цвет:  
темно-синий
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На сегодняшний день, в качестве утеплителей, используются натуральные  
и синтетические материалы.

УТЕПЛИТЕЛИ

Натуральный материал 

для изготовления рабочей спецодежды — это 

ватин. Нетканое полотно из хлопчатобумаж-

ной или полушерстяной пряжи. Обладает 

воздухопроницаемостью, экологичностью 

и  стойкостью к перепадам температуры. 

Как натуральный материал не токсичен и не 

вызывает аллергии. За счет износостойко-

сти подлежит к долгому использованию в 

спецодежде. Изделия на ватине достаточно 

экономичны и доступны. Минус ватина — это 

его вес. Ватин относительно тяжелое полотно 

даже в сухую погоду. При повышенной влаж-

ности быстро впитывает воду и становится 

еще тяжелее. Также  со временем ватин 

скатывается и образует разреженные участки 

в утеплителе. 

Синтетические утеплители 
изготавливают на основе полиэстера, полиэ-

фира, полиамида  методом термоскрепления 

волокон. При этом используются различные 

модификации синтетических волокон — 

прямые, извитые, полые волокна, различной 

толщины и с другими отличительными призна-

ками. С развитием технологий ассортимент 

предлагаемых синтетических утеплителей 

растет с каждым днем. Представим самые 

популярные.

Синтепон - 
является одним из самых распространенных 

синтетических утеплителей. Легкий, теплый, 

объемный, дешевый.  Долгое время такой 

утеплитель был на пике популярности. Но, 

как показало время, синтепон имеет ряд 

недостатков: повышенная  влагопроницае-

мость, воздухонепроницаемость,  достаточно 

быстрая деформация. Это привело к тому, 

что синтепон  в данное время используют как 

утеплитель в  производстве более дешевой 

зимней одежды. 

«Термофин» (от слова «тепло» и сокраще-

ния от «финский») производится в России по 

финской технологии.  Обладает свойствами по-

вышенной легкости и мягкости, низкой тепло-

проводности. Материал не впитывает влагу. Не 

накапливает неприятные запахи, не вызывает 

аллергии.  Долговечен  и доступен по цене.

«Thinsulate» - 
производитель 3М (США) — это искус-

ственный пух, изобретенный для костюмов 

космонавтов в Америке.  Тинсулейт состоит 

из тонких волокон (намного тоньше челове-

ческого волоса), великолепно удерживает 

тепло. Устойчив к деформациям, великолепно 

удерживает форму, экологически безопасен, 

гигроскопичен. На 95% сохраняет свои ка-

чества при многократных стирках (машинная 

стирка до 60°C). Минусом Тинсулейта явля-

ется его цена. Материал в 3-7 раз дороже 

отечественных утеплителей.

«Холлофайбер» - 

состоит из полых волокон полиэстера, имею-

щих форму пружин.  За счет полых волокон  

холлофайбер не слеживается и обеспечи-

вает большую теплоизоляцию. Всегда вновь 

принимает первоначальную форму, очень 

быстро восстанавливаясь после смятия и 

сжатия.  Для придания гладкости поверхности 

и исключения миграции волокна материал 

подвергается каландрированию. (Термическая 

обработка утеплителя с одной или с двух сто-

рон, в результате которой поверхность мате-

риала приобретает равномерную структуру). 

Износостойкий, при этом доступен по цене. 

Аналоги Холлофайбера от других произво-

дителей — Термофайбер, Холлофан

«Шелтер» - 

в производстве материала использован 

способ применения экологически нейтраль-

ных полиэфирных волокон. Их скрепляют 

между собой, при помощи горячего возду-

ха. Утеплитель буквально воспроизводит 

подпушку северных птиц. Он удачно сочетает 

непревзойденное тепло натурального пуха и 

лучшие качества синтетических материалов. 

С 2011 по 2014 год уникальный утеплитель 

становился лучшей тканью года.  Существует 

несколько разновидностей  утеплителя, для 

использования в различных сферах, в том 

числе и защита от статического электриче-

ства. Может быть каландрированным матери-

алом, как с одной так и с двух сторон. 

Это лишь некоторые виды современных 

утеплителей. У каждого утеплителя свои 

свойства, достоинства и недостатки. Какой 

утеплитель лучше — вопрос риторический. В 

производстве зимней и демисезонной спецо-

дежды наша компания полагается на запросы 

покупателя, в соответствии с функциональны-

ми особенностями, климатическими поясами 

и соотношениями цены и качества запраши-

ваемой продукции.
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М-221
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ «БИН» 

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой 
на текстильной застежке, удлиненной спинкой. Воротник 
отложной с искусственным мехом. Капюшон утепленный, 
съемный. Карманы нагрудные накладные, нижние в ре-
льефном шве на молнии.
Ткань: 100% пэ, плотность 135 г/м2, ВО.
Ткань подкладки: ветрозащитная, 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 300 г/м2

М-225
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ МУЖСКИЕ «БИН» 

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки: с притачным поясом, шлевками и эластичной 
тесьмой, боковыми карманами, наколенниками. СВП 5 см 
по низу брюк.
Ткань: 100% пэ, плотность 135 г/м2, ВО
Ткань подкладки: 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 150 г/м2

Цвет:  
темно-серый+ 
светло-серый+ 
оранжевый

НОВИНКА НОВИНКА

Цвет:  
темно-серый



35WWW.BIN35.RU

 С
ЕРИ

Я ПРЕМ
ИУМ

М-221-1
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ 
ЖЕНСКАЯ «БИН» 

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой 
на текстильной застежке, удлиненной спинкой. Воротник 
отложной с искусственным мехом. Капюшон утепленный, 
съемный. Карманы нагрудные накладные, нижние в ре-
льефном шве на молнии.
Ткань: 100% пэ, плотность 135 г/м2, ВО
Ткань подкладки: ветрозащитная, 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 300 г/м2

М-224
ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕНСКИЙ «БИН» 

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 44/46-60/62
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Полукомбинезон: с центральной застежкой на молнию, 
боковыми карманами. Прилегание по линии талии при 
помощи эластичной тесьмы, бретели с регулировкой. Фи-
гурные СВ полосы на передних половинках.
Ткань: 100% пэ, плотность 135 г/м2, ВО
Ткань подкладки: 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 150 г/м2

НОВИНКА НОВИНКА

Цвет:  
темно-серый+ 
светло-серый+ 
оранжевый

Цвет:  
темно-серый+ 
оранжевый
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М-219
КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
«ТАЙГА» 
(куртка+полукомбинезон) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: удлиненная, прямого силуэта, с застежкой на мол-
нию, с нагрудной планкой на кнопках, с регулировкой шири-
ны по линии талии, с ветрозащитной юбкой. Воротник стойка. 
Капюшон утепленный, съемный. Карманы прорезные.
Полукомбинезон: утепленный, с застежкой на молнию. С на-
кладными карманами. СВП 5 см по кокетке полочки и спинки, 
по низу полукомбинезона.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 235 г/м2, ВО.
Ткань подкладки: 100% пэ
Утеплитель: куртка — синтепон, плотность 300 г/м2
полукомбинезон — синтепон, плотность 200 г/м2

М-220
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ  
«КЛИМАТ»  

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: Удлиненная, прямого силуэта, с застежкой на 
молнию, с нагрудной планкой на потайные пуговицы, с ре-
гулировкой ширины по низу и линии талии. Воротник стой-
ка. Капюшон утепленный, съемный. Нагрудные карманы: 
прорезной и накладной; нижние карманы двойные. СВП 5 
см по кокетке полочки и спинки, по рукавам.
Ткань: 100% пэ, плотность 150 г/м2
Ткань подкладки: 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 300 г/м2

Цвет:  
черный+оранжевый

Цвет:  
светло-синий+ 
серый

НОВИНКА

 С
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НОВИНКА НОВИНКА

М-214
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ  
«ПРЕМИУМ» 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: удлиненная, прямого силуэта, с застежкой на 
молнию, с нагрудной планкой на кнопки, с регулировкой 
ширины по низу и линии талии. Воротник стойка. Капюшон 
утепленный, съемный. Карманы прорезные. СВП 5 см по 
линии талии, рукавам, капюшону.
Ткань: 100% пэ
Ткань подкладки: ветрозащитная, 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 300 г/м2

М-216
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ  
«СТИМУЛ» 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: удлиненная, прямого силуэта, с застежкой на 
молнию, с нагрудной планкой на кнопки, с регулировкой 
ширины по низу. Воротник стойка. Капюшон утепленный, 
съемный. Карманы прорезные с застежкой на «молнию». 
СВ кант по рукавам и полочке.
Ткань: 100% пэ, плотность 150 г/м2
Подклад: ветрозащитная, 100% пэ
Утеплитель: термофин, плотность 300 г/м2

Цвет:  
красный+черный+ 
серый

Цвет:  
синий+серый

Нагрудные карманы 
прорезные с застежкой 
на «молнию». 

Воротник стойка. 
Капюшон утепленный, 
съемный. 

 С
ЕРИ

Я ПРЕМ
ИУМ
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М-226
БРЮКИ ДЕМИСЕЗОННЫЕ МУЖСКИЕ 

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280 — 2014

Брюки: с притачным поясом, шлевками и эластичной тесь-
мой, боковыми и задними карманами на молнии, наколен-
никами.
Ткань: 100% пэ, ВО
Ткань подкладки: флис

М-215
КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ 
«МИЛАНА»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: с центральной застежкой на молнию и ветроза-
щитной планкой на кнопках. Боковые карманы на молнии. 
Потайной карман для документов и телефона. Ворот-
ник-стойка, подклад флис. 
Брюки: с притачной утепленной подкладкой, с притачным по-
ясом стянутым по бокам на резинку, с застежкой на пуговицу.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2
Утеплитель куртки: термофин, плотность 300 г/м2
Утеплитель брюк: термофин, плотность 150 г/м2

Цвет: темно-синий+серый+коралловый

НОВИНКА

Цвет: черный

 С
ЕРИ
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ИУМ
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М-226
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ «АЛЯСКА» 
(укороченная)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Застежка: на двухзамковую молнию и ветрозащитный 
клапан. Капюшон со съемной опушкой из натурального 
меха (енот) стягивается шнуром. Рукава с полушерстяными 
напульсниками, регулируются по ширине патой. Утеплен-
ные нагрудные и боковые объемные карманы, накладной 
карман на левом рукаве, внутренние карманы.
Ткань верха: 100% полиамид (полириб), мембранная (водо-
упорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость
8000 г/м2 за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, с водоот-
талкивающей отделкой, плотность 180 г/м2.

М-215
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ «АЛЯСКА"
(удлиненная)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Застежка: на двухзамковую молнию и ветрозащитный 
клапан. Капюшон со съемной опушкой из натурального 
меха (енот) стягивается шнуром. Рукава с полушерстяными 
напульсниками, регулируются по ширине патой. Утеплен-
ные нагрудные и боковые объемные карманы, накладной 
карман на левом рукаве, внутренние карманы, под ветро-
защитным клапаном — потайной карман с молнией (для 
документов формата А4). Внутренняя ветрозащитная юбка.
Ткань верха: 100% полиамид (полириб), мембранная (водо-
упорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость
8000 г/м2 за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, с водоот-
талкивающей отделкой, плотность 180 г/м2.

Цвет: черный Цвет: черный

 С
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ИУМ
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КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ  
«СНЕЖАНА»  
(куртка+полукомбинезон) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 

Застежка: на молнии, ветрозащитная планка на липе
Воротник: стойка, с внутренней стороны отделка флисом
Капюшон: утепленный, съемный
Карманы: два нижних и один внутренний
Регулировка по ширине: по низу кулиса, рукава с полу-
шерстяными напульсниками
Ткань: 100% пэ, плотность 85 г/м2
Ткань подкладки: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, плотность 300 г/м2

М-209
КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ МУЖСКОЙ «ДРАЙВ» 
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011              

Куртка: с застежкой на двухзамковую молнию, нагрудной 
планкой, меховым воротником, съемным капюшоном, 
верхними и нижними карманами с клапанами. Регулировка 
объема по линии талии. Рукава с напульсниками(трикотаж-
ные манжеты).
Полукомбинезон: с застежкой на молнию, планкой, поя-
сом с регулировкой, нагрудным и боковыми карманами, 
наколенниками. Бретели с застежкой на фастексы.
Ткань: 100% хл, плотность 250 г/м2, ВО
утеплитель: куртка синтепон 300г/м2, полукомбинезон 
синтепон 200 г/м2

Цвет:  
темно-синий+ 
васильковый

Цвет:  
темно-синий+ 
красный
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КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ «ЭРЕБУС» 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: с центральной застежкой на молнию, с ветроза-
щитной планкой на контактной ленте. Кокетки спинки и 
полочек выполнены из отделочной откани контрастного 
цвета. Под кокетками лента СВП 5 см. Пристегивающийся 
капюшон, воротник-стойка. На куртке прорезные карманы 
на молнии с клапанами.
Ткань: 100% пэ, плотность 150 г/м2
Подклад: ветрозащитная, 100% пэ
Утеплитель: синтепон, плотность 360 г/м2

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ «СТАНДАРТ» 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: на притачной утепляющей подкладке, с централь-
ной застежкой на молнию, с внутренней и нагрудной ве-
трозащитной планкой, с воротником стойкой и со съемным 
капюшоном.
Ткань: 100% пэ, плотность 150 г/м2
Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м2

Цвет:  
темно-синий+серый

Цвет:  
черный+красный
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Воротник стойка. 
Капюшон съемный  
с застежкой на липу. 

Световозвращающие 
полосы шириной 5 см 
на рукавах
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КУРТКА, БРЮКИ ВАТНЫЕ

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011 

Куртка: с центральной бортовой застежкой 
на пуговицах. Воротник отложной. Нижние 
боковые накладные карманы.
Брюки: с широким утепленным поясом. 
На передних половинках выполнены накладные карманы.
Ткань верха: 100% хл, плотность 220 г/м2
Ткань подкладки: 100% хл
Утеплитель: вата

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ  
МУЖСКАЯ «БРИГАДИР»

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: прямого силуэта с кокеткой. Центральная потай-
ная застежка на пуговицы. Воротник из искусственного 
меха, съемный капюшон. По линии талии пояс-кулиса. 
Два нижних накладных кармана. СВП 5 см.
Ткань: смесовая, 32% хл, 68% пэ, плотность 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон, плотность 400 г/м2

Цвет: черный Цвет: темно-синий+ 
васильковый

ХИТ 
ПРОДАЖ
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Цвет: темно-синий+ 
васильковый

М-206
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ 
МУЖСКАЯ «СПЕЦИАЛИСТ»  

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: прямого силуэта с кокеткой. Центральная потай-
ная застежка на пуговицы. Воротник из искусственного 
меха, съемный утепленный капюшон. По линии талии 
кулиска. Один нагрудный внутренний карман, 2 нижних 
прорезных кармана. СВП 5 см.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2.
Утеплитель: синтепон, плотность 400 г/м2

М-202
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ  
МУЖСКИЕ «СПЕЦИАЛИСТ» 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки: мужские на широком утепленном поясе, с боко-
выми внутренними карманами, со съемными бретелями с 
застежкой на фастексы.
Ткань: (вариант 1): смесовая, 32% хл, 68% пэ, плотность 
210 г/м2, ВО. (вариант 2): 100% пэ, плотность 110 г/м2.
Утеплитель: синтепон, плотность 200 г/м2

Цвет:  
темно-синий

Цвет:  
темно-синий

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ
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М-210
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ  
МУЖСКАЯ «СИБИРЬ» 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: с центральной застежкой на молнию и ветрозащит-
ной планкой на кнопках. Два нижних объемных кармана и 
один нагрудный. Карманы с клапанами на кнопках. Капюшон 
утепленный съемный. Рукава с полушерстяными напульсни-
ками. По линии талии кулиска. СВП 5 см.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2
Утеплитель: синтепон, плотность 400 г/м2

М-212
ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЕННЫЙ  
МУЖСКОЙ «СИБИРЬ» 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Полукомбинезон: с центральной застежкой на молнию,  
с боковыми и нагрудным карманами, сзади по линии та-
лии — кулиска. В области коленей усилительные наклад-
ки. Бретели с застежкой на фастекс. СВП 5 см.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2
Утеплитель: синтепон, плотность 200 г/м2

Цвет:  
темно-синий+васильковый

Цвет:  
темно-синий

ХИТ 
ПРОДАЖ

ХИТ 
ПРОДАЖ

 С
ЕРИ

Я Э
КО

НО
М
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М-217
ЖИЛЕТ «ДУТЫШ»   

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет: с воротником-стойкой, с застежкой-молнией. Два 
нижних прорезных кармана на молнии и потайной карман 
для документов, по низу — кулиска со шнурком и фиксато-
рами. СВ кант.
Ткань: 100%пэ, плотность 90 г/м2
Подклад: флис
Утеплитель: синтепон, плотность 200 г/м2

М-213
ЖИЛЕТ «УНИВЕРСАЛ»

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет: с воротником-стойкой, с застежкой-молнией, с 
удлиненной спинкой, с закругленными разрезами по бо-
кам. Два нижних накладных кармана. СВП 5 см.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2
Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м2

Цвет:  
темно-синий

Цвет:  
васильковый

 Ж
И

ЛЕТЫ
 УТЕПЛЁННЫ

Е
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М-223
ЖИЛЕТ «КУВЕРА» 

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет: прямого силуэта с центральной  
застежкой на молнию, нижними  
прорезными карманами «в рамку».  
СВ кант— кокетки полочек, спинка.
Ткань: 100% пэ, с ВО пропиткой
Ткань подкладки: флис
Утеплитель: синтепон, плотность 200 г/м2

Цвет:  
темно-синий+красный

 Ж
И
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 УТЕПЛЁННЫ

Е

НОВИНКА
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М-227
ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ «ДИАНА»

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет: со смещенной бортовой застежкой на «молнию»; на 
притачной утепляющей подкладке. Спинка с регулировкой 
объема по линии талии эластичным шнуром и фиксатором.
Ткань: 100% пэ, с ВО пропиткой
Ткань подкладки: флис
Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м2

Цвет:  
светло-серый+красный

НОВИНКА
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М-228
ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ «АЛИСА»

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Жилет: с центральной бортовой застежкой на «молнию»; 
на притачной утепляющей подкладке. Спинка жилета с 
регулировкой объема по линии талии патами с застежкой 
на кнопки.
Ткань: 100% пэ, с ВО пропиткой
Ткань подкладки: флис
Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м2

Цвет:  
светло-серый+коричневый

НОВИНКА
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И
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 УТЕПЛЁННЫ

Е
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ХАЛАТ «ТЕХНОЛОГ» ЖЕНСКИЙ/МУЖСКОЙ 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83, 12.4.132-83

Халат: полуприлегающего силуэта, с центральной застеж-
кой на пуговицы, с рельефными швами и двумя нижними 
накладными карманами. Спинка прямая с полупоясом. 
Рукава втачные, длинные, с манжетами.
Ткань: смесовая, 50% хл, 50% пэ, плотность 210 г/м2

М-171
ХАЛАТ «БИН» ЖЕНСКИЙ 

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83

Халат: полуприлегающего силуэта, с потайной застежкой 
на пуговицы, с регулировкой объема по талии, с накладны-
ми карманами.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2

Цвет:  
темно-синий+васильковый  
или васильковый+темно-синий 

Цвет:  
темно-серый+ 
светло-серый+ 
оранжевый 

НОВИНКА
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Цвет:  
темно-серый+ 
светло-серый+ 
оранжевый 

 ХА
ЛА

ТЫ
  РАБО

ЧИЕ

М-26
ХАЛАТ «ПРЕМИУМ» ЖЕНСКИЙ  

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83

Халат: с потайной застежкой на пуговицы, с отложным 
воротником, с разрезами по бокам. Нижние внутренние 
карманы, нагрудный накладной карман с клапаном и за-
стежкой на липе. Рукава с манжетами на пуговицах.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 250 г/м2

М-17
ХАЛАТ «МАРИ» ЖЕНСКИЙ  

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 60/62
РОСТ: 158/164, 170-176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.131-83

Халат с застежкой на пуговицы с двумя нижними наклад-
ными карманами. По линии груди отделочная вставка. 
Воротник и борта отложные, по линии талии полупояса. 
Рукава втачные, длинные, с притачными манжетами. На 
рукавах планки с петлями и пуговицами для регулировки 
длины рукавов.
Ткань: смесовая, 23% хл, 77% пэ, плотность 131 г/м2.

Цвет:  
васильковый+голубой

Цвет:  
черный+ 
красный
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М-109
КОСТЮМ «СТРАЖ»   

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87

Куртка: с застежкой-молнией, низ куртки обработан поя-
сом. Два накладных кармана с клапаном на кнопке. Рукава 
втачные с притачными манжетами и локтевыми швами.
Брюки: на поясе, два боковых кармана, на задней поло-
винке — прорезной карман с клапаном.
Ткань: смесовая, 51% хл, 49% пэ плотность 214 г/м2, ВО.

КЕПКА «ОХРАННИК» (ЛЕТО)   

РАЗМЕРЫ: 56-62
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87

Повседневный мужской головной убор для сотрудников 
охраны, вооруженных профессионалов, спасателей, охот-
ников. В модели предусмотрена система воздухообмена, 
что позволяет сохранять комфорт даже в летнуюю жару.
Материал: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 210 г/м, ВО

Цвет: черный

Цвет: черный

Цвет: черный, КМФ

КЕПКА «ОХРАННИК» (ЗИМА) 

РАЗМЕРЫ: 56-62
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Повседневный мужской головной убор для сотрудников 
охраны, вооруженных профессионалов, спасателей, охот-
ников. В модели предусмотрена система воздухообмена. 
Оснащена дополнительной защитой органов слуха.
Материал: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон, плотность 150 г/м2

ГАЛСТУК ОХРАННИКА  

РАЗМЕРЫ: универсальный
ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 28847-90

Галстук: стандартной класси-
ческой формы, на резинке. 
Является частью гардероба 
униформенной одежды.
Ткань: 100%пэ
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М-223
КОСТЮМ «СВЯТОГОР»

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 170/176-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 27575-87

Куртка: с многочисленными карманами,  
в т.ч. для средств связи и документов.  
На рукаве карман с клапаном.  
Металлическая фурнитура.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ,  
плотность 210 г/м2

Цвет: камуфляж
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КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ «ОХРАНА» УКОРОЧЕННАЯ  

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Куртка: укороченная на поясе со съемным меховым ворот-
ником, с патой, застегивающейся на кнопку, внутренней 
нагрудной планкой и застежкой-молнией. Рукава втачные 
на манжетах с резинкой. Капюшон съемный, утепленный.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2
Утеплитель: синтепон, плотность 300 г/м2

БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ОХРАНА»  

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 64/66
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011

Брюки: на поясе со шлевками. Гульфик с застежкой-мол-
нией. Два боковых кармана, на задней половинке — про-
резной карман с клапаном.
Ткань: 100% пэ, плотность 110 г/м2
Утеплитель: синтепон, плотность 200 г/м2

Цвет: черный Цвет: черный

 О
ХРАНА
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РУБАШКА ОХРАННИКА/КОРОТКИЙ РУКАВ    

РАЗМЕРЫ: ворот 38-47
РОСТ: 170/176-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 30327-2013                                                                                                                                       
                                     
Рубашка: застежка на пуговицах, накладные нагрудные  
с клапанами. Короткий рукав.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 130 г/м2, ВО

РУБАШКА ОХРАННИКА/ДЛИННЫЙ РУКАВ  

РАЗМЕРЫ: ворот 38-47
РОСТ: 170/176-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 30327-2013                                                                                                                                       
                                     
Рубашка: застежка на пуговицах, накладные нагруд-
ные с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.                                      
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 130 г/м2, ВО   

Цвет: голубой Цвет: голубой

 О
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КОСТЮМ АНТИМОСКИТНЫЙ (ПАЛАТКА) 
(куртка+брюки) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Специализированный костюм: для защиты от вредных 
биологических факторов (от мошкары и гнуса, против 
укусов энцефалитного клеща).
Куртка: с кулисой по низу, капюшоном с лицевой противо-
москитной сеткой. Низ рукава с полушерстяными манже-
тами.
Брюки: прямые, по поясу и низу с эластичной лентой.
Ткань: палатка, 100% хл, плотность 270 г/м2

КОСТЮМ АНТИМОСКИТНЫЙ (КМФ)  
(куртка+брюки) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Специализированный костюм: для защиты от вредных 
биологических факторов (от мошкары и гнуса, против 
укусов энцефалитного клеща).
Куртка: с кулисой по низу, с капюшоном, со съемной лице-
вой противомоскитной сеткой, низ рукава с
полушерстяными манжетами.
Брюки: прямые, по поясу и низу с эластичной лентой.
Ткань: смесовая 65% хл, 35% пэ, плотность 210 г/м2

Цвет: хаки Цвет: камуфляж
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КОСТЮМ ЛЕСОРУБА АНТИПРОПИЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ
(куртка+полукомбинезон) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Куртка: с центральной застежкой на молнию и ветрозащит-
ный клапан. Съемный капюшон на молнии с противомоскит-
ной сеткой. Рукава с усилительными защитными накладками 
из пилостойкого трикотажа от уровня локтя до низа рукава.
Полукомбинезон: с центральной застежкой на молнию. 
Защитные накладки из пилостойкого трикотажа.
СВП 5 см.
Ткань: смесовая с «биверной» структурой, 50% хл, 50% пэ, 
плотность 255 г/м2, ВО
Усилительные накладки: 100% пэ пилостойкий,  
плотность 155 г/м2

КОСТЮМ ЛЕСОРУБА 
АНТИПРОПИЛЬНЫЙ 
УТЕПЛЕННЫЙ
(куртка+полукомбинезон) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Куртка: со съемным капюшоном и противомоскитной 
сеткой. Вентиляционные отверстия на спинке и в области 
подмышечных впадин. Рукава и плечи с усилительными 
защитными накладками (4 слоя пилостойкого трикотажа). 
Манжеты на эластичной тесьме.
Полукомбинезон: с застежкой-молнией, лямки на фастек-
сах, защитные накладки из антипропильного трикотажа.
СВП 5 см.
Ткань: смесовая, 50% хл, 50% пэ, плотность 255 г/м2
Утеплитель: куртка холофан, плотность 150 г/м2 — 2 слоя, 
полукомбинезон — холофан, плотность 150 г/м2 — 1 слой
Усилительные накладки: пилостойкий трикотаж AVERTIC 
изготовлен из полиэстера и заполнен полипропиленом.

Цвет:  
темно-синий+оранжевый 

Цвет:  
темно-синий+оранжевый 
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КОСТЮМ 
«ГОРКА СТ»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямого кроя, с супатной бортовой застежкой на 
пуговицы и капюшоном пристегивающимся на пуговицы. 
Рукава с налокотниками, над которыми расположены на-
кладные карманы с клапанами фиксирующиеся на контакт-
ную ленту, с манжетами.
Брюки: с поясом на эластичной тесьме, застегиваются на 
пуговицы с супатной застежкой гульфика. По линии колена 
кулиски стянутые эластичной тесьмой, по бокам в области 
колена накладные карманы с клапанами застегивающиеся 
на пуговицу.
Ткань: палаточное полотно, 100% хб + отделка из смесо-
вой ткани

КОСТЮМ  
ДЕМИСЕЗОННЫЙ
«ГОРКА ДЕМИ» 
(куртка+брюки) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямого кроя, с супатной бортовой застежкой на 
пуговицы и капюшоном пристегивающимся на пуговицы. 
Рукава с налокотниками, над которыми расположены на-
кладные карманы с клапанами фиксирующиеся на контакт-
ную ленту, с манжетами. 
Брюки: с поясом на эластичной тесьме, застегиваются  
на пуговицы с супатной застежкой гульфика. 
По линии колена кулиски стянутые эластичной тесьмой, по 
бокам в области колена накладные карманы с клапанами 
застегивающиеся на пуговицу.
Ткань: палаточное полотно, 100% хб + отделка из смесо-
вой ткани, утеплитель — флис.
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В Цвет: хаки+темный хаки Цвет: хаки+темный хаки
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КОСТЮМ «ГОРКА»
(куртка+брюки) 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямого кроя, с супатной бортовой застежкой на 
пуговицы и капюшоном пристегивающимся на пуговицы. 
Рукава с налокотниками, над которыми расположены 
накладные карманы с клапанами фиксирующиеся на кон-
тактную ленту, с манжетами. 
Брюки: с поясом на эластичной тесьме, застегиваются на 
пуговицы с супатной застежкой гульфика. По линии колена 
кулиски стянутые эластичной тесьмой, по бокам в области 
колена накладные карманы с клапанами застегивающиеся 
на пуговицу.
Ткань: палаточное полотно, 100% хб + отделка из смесо-
вой ткани (рип-стоп)

 О
Д

ЕЖ
Д

А
 Д

ЛЯ ЛЕС
НИКО

В

Цвет: хаки+цифра (камуфляж)
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М-655
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ЗНАК»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014 

Куртка: укороченная, на поясе, с потайной застежкой на 
пуговицы. Нагрудные карманы накладные, нижние карма-
ны в шве.
Брюки: с притачным поясом, собранным на резинку, с 
накладными карманами.
СВП: 5 см по кокетке полочки, плечам, линии талии, рука-
вам, низу куртки и низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО

М-166
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ГАБАРИТ»  
(Куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014 

Куртка: укороченная, на поясе, с застежкой на молнию. 
Нагрудные карманы накладные, нижние карманы прорез-
ные на молнии. Рукава и капюшон отстегиваются.
Брюки: с притачным поясом, собранным на резинку, с 
накладными карманами.
СВП: 5 см по кокетке полочки и спинки, плечам, рукавам, 
низу куртки и низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО

Цвет:  
оранжевый+темно-синий

Цвет:  
лимонный+темно-синий 
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М-167
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «АВТОБАН»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка: прямого силуэта, с застежкой на молнию. Карманы 
накладные. Пристегивающийся на молнию капюшон.
Брюки: с притачным поясом, собранным на эластичную 
ленту, с накладными карманами.
СВП: 5 см по кокетке полочки, плечам, линии талии, рука-
вам, низу куртки и низу брюк.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО

М-168
КОСТЮМ МУЖСКОЙ «МАГИСТРАЛЬ»   
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014, ГОСТ 12.4.280-2014 

Куртка: прямого силуэта, с застежкой на молнию. Карманы 
накладные. Пристегивающийся на молнию капюшон.
Полукомбинезон: с притачным поясом, собранным на 
резинку, с накладными и навесными карманами.
СВП: 5 см по рукавам, линии талии, по низу куртки и низу 
полукомбинезона.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 245 г/м2, ВО

Цвет:  
лимонный+темно-синий 

Цвет:  
оранжевый+темно-синий
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ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ  
EXTRA-VISION WPL  

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 170/176-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99

Влагозащитный плащ повышенной видимости. Соответ-
свует 3-му классу. Плащ с застежкой на молнии, клапаном 
против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами. 
Проклеенные швы.
Ткань: плащевая, с ПВХ покрытием, плотность 225 г/м2
Водоупорность ткани: не менее 5000мм водяного столба

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 
EXTRA-VISION WPL

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 170/176-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.219-99

Влагозащитный костюм повышенной видимости. Соответ-
свует 3-му классу. Куртка с застежкой на молнии, клапа-
ном против ветра, капюшоном, двумя карманами
с клапанами, манжетами на рукавах. Ткань соответствует 
европейскому стандарту по содержанию вредных веществ 
EN 71 PART3. Проклеенные швы.
Ткань: плащевая, с ПВХ покрытием, плотность 225 г/м2
Водоупорность ткани: не менее 5000мм водяного столба

Цвет:  
ярко-оранжевый  
и ярко-лимонный

Цвет:  
ярко-оранжевый  
и ярко-лимонный

Цвет:  
оранжевый+темно-синий
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Жилет: с застежкой на липы 
или пуговицы, 2 класс защиты
Ткань: 100% пэ

ЖИЛЕТ 
«СИГНАЛ-2» 

Жилет: с застежкой на липы 
или пуговицы, 2 класс защиты
Ткань: 100% пэ

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ 
(ЭКОНОМ)

СВ ЖИЛЕТЫ

3 класс

Самый высокий третий класс. Изготовляются из флуоресцентных материалов, обладающих 
высокой плотностью и прочностью. Светоотражающая лента располагается так, чтобы 
можно было без проблем визуально определить человеческий силуэт, его параметры. Кро-
ме двух горизонтальных лент, размещенных на расстоянии пяти сантиметров друг от друга, 
присутствуют еще вертикальные полосы на плечах.

2 класс
Для сигнального жилета 2 класса защиты качество флуоресцентной ткани чуть ниже, 
светоотражающие полосы занимают меньшую площадь. Их ширина должна быть не менее 
пяти сантиметров. Расположение горизонтальное, расстояние между лентами составляет 
пять сантиметров.

1 класс
Самый низкий, неэффективный класс, первый. Цвет одежды, расположение 
сигнальных полос редко соответствует установленному стандарту, поэтому изделие 
не является надежной гарантией защиты человека.

Цвет: оранжевый и лимонный
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М-222
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ  
СО СЪЕМНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ  «ПРОФИ»

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.281-2014

Куртка: удлиненная, прямого силуэта, с застежкой на 
молнию, с ветрозащитной планкой на липах, с регулиров-
кой ширины по линии талии. Воротник стойка. Капюшон 
утепленный, съемный. Карманы нагрудные с застежкой 
на молнию, нижние карманы двойные. СВП 5 см по низу 
куртки, линии талии, рукавам.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 235 г/м2, ВО
Ткань подкладки: 100% пэ
Утеплитель: синтепон, плотность 200 г/м2
Съемный утеплитель: синтепон, плотность 100 г/м2

Цвет:  
лимонный+черный НОВИНКА
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КОСТЮМ  УТЕПЛЕННЫЙ «СИГНАЛ-3»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.281-2014

Комбинация горизонтальных и вертикальных СВП 5 см 
обеспечивают 3-й класс защиты.
Куртка: с центральной застежкой на пуговицы, с отложным 
воротником из искусственного меха. Съемный утепленный 
капюшон. На полочках накладные объемные боковые карма-
ны с клапанами. На подкладке куртки кулиса по линии талии.
Брюки: с завышенным простеганным поясом, с застежкой 
на пуговицы и съемными регулируемыми лямками, застеги-
вающимися на фастексы. 
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 210 г/м2, ВО
Утеплитель: куркта — файберлон, плотность 120 г/м2, 3 
слоя, брюки — файберлон, плотность 120 г/м2, 2 слоя

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ «АЛЬЯНС»    
(куртка+полукомбинезон)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182-188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ 12.4.281-2014                                                                                                                                   

Комбинация размещения горизонтальных и вертикальных 
СВП 5 см обеспечивают 3-й класс защиты.
Куртка: с центральной застежкой на молнию, с воротни-
ком-стойкой на флисовой подкладке, с ветрозащитной 
планкой. Два верхних и два нижних кармана.
Полукомбинезон: с двухзамковой молнией, с удобными 
многофункциональными карманами, на фастексах. Молнии 
для регулировки по низу брючин.
Ткань: 100% пэ, плотность 210 г/м2
Утеплитель: куртка — синтепон, плотность 360 г/м2, полу-
комбинезон — синтепон, плотность 240 г/м2
Подкладка: 100% пэ, флис

Цвет:  
темно-синий+оранжевый 

Цвет:  
оранжевый+темно-синий
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М-156
КОСТЮМ «СТАЛЬ»
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013 

Куртка: прямого силуэта, с потайной застежкой на пуговицы. Застеж-
ка выполнена на правую сторону. Воротник стойка с застежкой на 
липу и патой для регулировки ширины на кнопки. Рукава с огнестойки-
ми манжетами и с патой для регулировки ширины.
Брюки: на притачном поясе, с наколенниками-карманами для амор-
тизационных вкладышей. К брюкам на фастексы пристегиваются 
помочи, выполненные из резинки.
Ткань основная: 100% хл, МВО, огнестойкая, плотность 330 г/м2
Ткань дополнительная: на основе термоволокна, плотность 290 г/м2
Ткань накладок: 100% хл, МВО, огнестойкая, плотность 490 г/м2

НОВИНКА ХИТ 
ПРОДАЖ

БЕЛЬЕ УТЕПЛЕННОЕ 
ОГНЕСТОЙКОЕ  
ДЛЯ КОСТЮМОВ 
«СТАЛЬ» И «СТАЛЬ-1» 

Куртка: с притачным 
утеплителем огнестой-
ким, с центральной 
застежкой на петли 
и пуговицы. Рукава с 
трикотажными огнестой-
кими манжетами.
Брюки: с притачным 
утеплителем огнестой-
ким, пояс с эластичной 
тесьмой, низ брюк со 
штрипками из эластич-
ной ленты.

Рукава с огнестой-
кими манжетами и с 
патой для регулировки 
ширины. 

Наколенники- 
карманы для  
амортизационных 
вкладышей. 
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БЕЛЬЕ УТЕПЛЕННОЕ 
ОГНЕСТОЙКОЕ  
ДЛЯ КОСТЮМОВ 
«СТАЛЬ» И «СТАЛЬ-1» 

Куртка: с притачным 
утеплителем огнестой-
ким, с центральной 
застежкой на петли 
и пуговицы. Рукава с 
трикотажными огнестой-
кими манжетами.
Брюки: с притачным 
утеплителем огнестой-
ким, пояс с эластичной 
тесьмой, низ брюк со 
штрипками из эластич-
ной ленты.

М-156-1
КОСТЮМ «СТАЛЬ-1»
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2013 

Куртка: прямого силуэта, с потайной застежкой на пуговицы. Застеж-
ка выполнена на правую
сторону. Воротник стойка с застежкой на липе и патой для регулиров-
ки ширины на кнопки. Рукава с огнестойкими манжетами и с патой 
для регулировки ширины.
Брюки: на притачном поясе, с наколенниками-карманами для амор-
тизационных вкладышей. К брюкам на фастексы пристегиваются 
помочи, выполненные из резинки.
Ткань основная: 100% хл, МВО, огнезащитная, плотность 330 г/м2
Ткань накладок: на основе термоволокна, плотность 290 г/м2

ХИТ 
ПРОДАЖ

НОВИНКА

К брюкам на фастексы 
пристегиваются 
помочи, выполненные 
из резинки.

Рукава с огнестой-
кими манжетами и с 
патой для регулировки 
ширины. 
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М-17
КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ 
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158-164 — 182-188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Куртка: с потайной правосторонней застежкой на пугови-
цы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава 
и на спине вентиляционные отверстия.
Брюки: с боковыми застежками на пуговицах, с карманами 
в боковых швах.
Костюм обеспечивает защиту от искр и брызг расплавлен-
ного металла.
Ткань: брезент, 50% хл., 50% лен, 550 г/м2, ОП

М-13
КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ УСИЛЕННЫЙ 
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 

Куртка: с потайной правосторонней застежкой на пугови-
цы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава 
и на спине вентиляционные отверстия.
Брюки: с боковыми застежками на пуговицах, с кармана-
ми в боковых швах. Защитные накладки расположены на 
полочках, передней части рукавов и передних половинках 
брюк.
Ткань: брезент, 50 % хл, 50% лен, 550 г/м2, ОП
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М-34
КОСТЮМ БРЕЗЕНТ+СПИЛОК 
(куртка+брюки) 

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 

Куртка: с потайной правосторонней застежкой на пуго-
вицы, с боковыми  карманами в швах. В верхней части 
рукава и на спине вентиляционные отверстия.
Брюки: с боковыми застежками на пуговицах, с карманами 
в боковых швах. Защитные спилковые накладки распо-
ложены на полочках, передней части рукавов и передних 
половинках брюк.
Ткань: брезент, 50% хл, 50% лен, 550 г/м2, ОП, накладки 
из натурального спилка

М-36
КОСТЮМ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ 
(куртка+брюки) 

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Куртка: с потайной правосторонней застежкой на пугови-
цы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава 
и на спине вентиляционные отверстия.
Брюки: с боковыми застежками на пуговицах, с карманами 
в боковых швах.
Костюм обеспечивает защиту от искр и брызг расплавлен-
ного металла.
Материал: кожевенный спилок
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М-31
КОСТЮМ БРЕЗЕНТОВЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ 
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Куртка: с потайной правосторонней застежкой на пугови-
цы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава 
и на спине вентиляционные отверстия.
Брюки: с боковыми застежками на пуговицах, с карманами 
в боковых швах. Куртка и брюки утеплены ватином.
Ткань: брезент, 50% хл, 50% лен, 550 г/м2, ОП
Ткань подкладки: бязь, 100% хл
Утеплитель: ватин, 100 г/м2 — два слоя (пришивной / 
отстегивающийся)  

М-34 СП
КОСТЮМ БРЕЗЕНТ+СПИЛОК УТЕПЛЕННЫЙ 
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 

Куртка: с потайной правосторонней застежкой на пугови-
цы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава 
и на спине вентиляционные отверстия.
Брюки: с боковыми застежками на пуговицах, с карманами 
в боковых швах.
Ткань: брезент, 50% хл, 50% лен, 550 г/м2, ОП, накладки 
из натурального спилка
Подклад: бязь ГОСТ, 100% хл, черная
Утеплитель: ватин, плотность 100 г/м2, 2 слоя
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КОСТЮМ «МОЛЕСКИН»
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ 12.4.250-2013         
                                                                                                                    
Куртка: с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми 
карманами в швах; в верхней части рукава — вентиляцион-
ные отверстия. На полочках и по верхним частям рукавов 
расположены усилительные накладки.
Брюки: с застежкой на пуговицы, с накладными кармана-
ми и с усилительными накладками.
Ткань: 100% хл, плотность 280 г/м2, ОП
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КОСТЮМ «ГЕРКУЛЕС»
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 170/176-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.045-87, ГОСТ 12.4.250-2013                                                                                                                                

Куртка: прямая, удлиненная, с центральной бортовой су-
патной застежкой на шесть обметанных петель и пуго-
виц, с отложным воротником, с нижними карманами в 
рельефах, с внутренним нагрудным карманом на левой 
полочке, отверстиями для воздухообмена под пройма-
ми на спинке и на полочках, на кокетке. Рукава втачные, 
по низу рукава хлястики, застегивающиеся на пуговицы.                                                                                                                                        
Брюки: прямые, с притачным поясом на задних половинках 
застегивающийся на пуговицы, с цельновыкроенным поясом 
на передних половинках, с 6 шлевками, с карманами в боковых 
швах, с накладным карманом на правой передней половинке, с 
вытачками на задних половинках. 
Ткань верха: 100% хл, огнеупорная, плотность 280 г/м2
Ткань подклада: 100% хл
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Артикул Название Описание Фото

ФАРТУКИ

М-300 Фартук  
цельнокроенный

Тк. «Диагональ», хл -100%, пл. 240 г/м2 
Тк. «Бязь ГОСТ» хл — 100%, пл. 142 г/
м2
Тк. хл — 100%, пл. 260 г/м2
Тк. смесовая, хл — 50%, пэ — 50%, 
пл. 210 г/м2

М-301 Фартук  
с грудкой

Тк. «Диагональ», хл -100%, пл. 240 г/м2 
Тк. «Бязь ГОСТ» хл — 100%, пл. 142 г/
м2
Тк. хл — 100%, пл. 260 г/м2
Тк. смесовая, хл — 50%, пэ — 50%, 
пл. 210 г/м2

М-309
Фартук  

из полимерных 
материалов

Материал — армированный ПВХ. 
Размер 90*120

М-310
Фартук 

из полимерных 
материалов

Материал — армированный ПВХ. 
Размер 120*120

 Ф
АРТУКИ И НАРУКАВНИКИ
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 Ф
АРТУКИ И НАРУКАВНИКИ

Артикул Название Описание Фото

ФАРТУКИ

Фартук  
прорезиненный

Материал — прорезиненная диаго-
наль, 
хл — 100%, покрытие ПВХ.

Фартук  
брезентовый

Материал — брезент ОП, пл. 480 г/м2

Фартук  
спилковый

Материал — спилок

НАРУКАВНИКИ

М-92

Ткань хлопок — 100%, пл. 250 г/м2;
Ткань «Диагональ», хл — 100%, пл. 240 г/м2; 
Ткань смесовая, ВО, хл — 50%, пэ — 50%, пл. 210 г/м2;
Материал брезент ОП, пл. 480 г/м2;
Материал прорезиненная диагональ, хл — 100%, покрытие ПВХ; 
Материал спилок;
Материал ПВХ.
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ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК 

РАЗМЕР: единый
ТР ТС 019/2011

Плащ: предназначен для защиты от 
воды. Швы прострочены нитками и под-
вернуты дважды для защиты от промо-
кания.
Материал: 100% полиэтилен

КОСТЮМ ПВХ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
«ПОСЕЙДОН WPL»  
(куртка+брюки)  

РАЗМЕР: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188  
ТР ТС 019/2011                                                                                                                                         
                                                             
Куртка: с застежкой на молнии, клапа-
ном против ветра, капюшоном, двумя 
карманами с клапанами, манжетами на 
рукавах. Проклеенные швы. 
Брюки: стянуты эластичной тесьмой по 
линии талии и снабжены шнуром для 
регулировки.
Материал: плащевая ткань с ПВХ 
покрытием. Плотность 225 г/м2. Ткань 
соответствует европейскому стандарту 
по содержанию вредных веществ EN 
71 PART3.
Водоупорность: не менее 5000 мм 
водяного столба.

ПЛАЩ ПВХ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
«ПОСЕЙДОН WPL»   

РАЗМЕР: 44/46-60/62
РОСТ: 170/176-182/188 
ТР ТС 019/2011

Плащ: с застежкой на молнию, клапа-
ном против ветра, капюшоном, двуми 
карманами с клапанами, манжетами на 
рукавах. Проклеенные швы.
Материал: плащевая ткань  
с ПВХ покрытием. Плотность  
225 г/м2. Ткань соответствует ев-
ропейскому стандарту по содержа-
нию вредных веществ EN 71 PART3.                                                                                                                                    
Водоупорность: не менее 5000 мм 
водяного столба

Цвет: синий Цвет: синий
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КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «HUNTER WPL»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕР: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Куртка: с застежкой на молнию, клапаном против  
ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами,  
манжетами на рукавах. 
Брюки: стянуты эластичной тесьмой по линии талии и 
снабжены шнуром для регулировки.
Ткань: плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность 225 г/
м2, соответствует европейскому стандарту по содержанию 
вредных веществ EN 71 PART3.
Водоупорность: не менее 5000 мм водяного столба.

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ «HUNTER WPL» 

РАЗМЕР: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188 
ТР ТС 019/2011

Плащ: с застежкой на молнию, клапаном против ветра, 
капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами 
ьна рукавах. Проклеенные швы.
Ткань: плащевая ткань с ПВХ покрытием, плотность 225 г/
м2, соответствует европейскому стандарту по содержанию 
вредных веществ EN 71 PART3.
Водоупорность: не менее 5000 мм водяного столба.

Цвет:  
зеленый камуфлированный

Цвет:  
зеленый камуфлированный
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ПЛАЩ-ПОНЧО  
ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ  
«MEMBRANE WPL»   

Размер: единый
ТР ТС 019/2011

Плащ: регулируемый капюшон, прокле-
енные швы, люверсы и кнопки по пери-
метру плаща позволяют использовать 
его в качестве тента размером 1470мм * 
2200мм комплектуется сумкой для удоб-
ной транспортировки и хранения.
Ткань: специальная прочная мембранная 
тплащевая ткань Membrane WPL
Водоупорность: более 5000мм водяного 
столба.
Паропроницаемость: 3,21 мг/см2/час
Цвет: темно-стальной

КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ 
«MEMBRANE WPL»  
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188 
ТР ТС 019/2011

Регулируемый капюшон. Вентиляцион-
ные отверстия под рукавами, на спине. 
Центральная водостойкая молния. Два 
кармана с клапанами.
Материал: специальная прочная мем-
бранная плащевая ткань Membrane WPL
Водоупорность: более 5000 мм водяного 
столба
Паропроницаемость: 3,21 мг/кв.см./час
Безопасность: соответствие EN 71.3

Цвет:  
темно-стальной

Цвет:  
темно-стальной

Цвет:  
темно-стальной

ПЛАЩ  
ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ  
«MEMBRANE WPL»  

Размер: 44/46 — 60-62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Плащ: с регулируемым капюшоном, вен-
тялиционные отверстия под рукавами, на 
спине. Центральная двухходовая водо-
стойкая молния. Два врезных кармана на 
водостойких молниях.
Ткань: специальная прочная тмембран-
ная плащевая ткань Membrane WPL
Водоупорность: более 5000мм водяного 
столба.
Паропроницаемость: 3,21 мг/см2/час
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КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ  
СИГНАЛЬНЫЙ «FISHERMANS WPL»  
(куртка+полукомбинезон)

Размер: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Куртка: с прочной застежкой на молнию, с дополнитель-
ным клапаном на текстильной застежке. Рукава с налокот-
никами  и манжетами.
Полукомбинезон: с удобным карманом с клапаном и регу-
лировкой полноты. Наколенники на брючинах. Проклееные 
швы.
Материал: ткань с ПВХ покрытием. Ткань соответствует 
европейскому стандарту по содержанию вредных веществ 
EN 71 PART3.
Плотность: 500 г/м2
Водоупорность: более 10000 мм водяного столба.

ФАРТУК «FISHERMENS WPL»  

Размер: единый
ТР ТС 019/2011

Длинный и удобный фартук стойкий к действию морской 
воды, рыбьего жира, нефтепродуктов. Ткань фартука имеет 
улучшенные показатели по прочности и износостойкости. 
Все швы надежно загерметизированы. Ткань экологична и 
соответсвует европейскому стандарту EN713.
Ткань: ткань ПВХ покрытием, вес ткани 500 г/м2
Длина фартука: 120 см., ширина по низу 97 см.

НАРУКАВНИКИ  
«FISHERMENS WPL»  

Размер: единый
ТР ТС 019/2011

Ткань имеет улучшенные  
показатели по прочности  
и износостойкости.
Ткань: с ПВХ покрытием,  
плотность 500 г/м2
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КОМБИНЕЗОН «КАСПЕР» ОДНОРАЗОВЫЙ 

Размер: M, L, XL, 2XL, 3XL
ТР ТС 019/2011

Комбинезон: на молнии, с притачным капюшоном. Легкий и удобный. 
Одноразового использования.
Материал:
синий — полипропилен 100% (спандбонд), плотность 55 г/м2;
белый — полипропилен 100% (спандбонд), плотность 40 г/м2

Цвет:  
синий, белый 
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КОМБИНЕЗОН «ТАЙВЕК»

Размер: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
ТР ТС 019/2011

Комбинезон предназначен для защиты от твердых частиц и хими-
ческих веществ на водной основе. Лицевой вырез капюшона, низ 
рукавов и брюк стянуты резинкой. Конструкция швов обеспечивает 
дополнительную защиту, прочность и целостность комбинезона. 
Гладкая внешняя сторона комбинезона предохраняет от прилипания 
частиц. Малый вес. Достаточная механическая прочность.
Материал не образует ни пыли, ни ворса. Не имеет в своем составе 
хлопковых нитей и кремния. Обеспечивает хорошую воздухо— и 
паропроницаемость. Двухсторонняя антистатическая обработка.
Ткань: нетканый паропроницаемый материал на базе полиэтиленовых 
волокон (Тайвек), плотность 41 г/м2.
Температурный диапазон: от -73 °С до +135 °С. 

Цвет: белый
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КОСТЮМ ПРОТИВОКИСЛОТНЫЙ «КЕМИ СТАЙЛ»
(куртка+брюки+берет)

Размер: 44/46-64/66
Рост : 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011

Куртка: с потайной застежкой на пуговицах. Воротник 
отложной. Манжеты с застежкой на потайную пуговицу. 
Карманы накладные нагрудные с клапаном с застежкой на 
пуговицу, в рельефных швах, на брюках левый накладной с 
клапаном,  правый накладной без клапана
Ткань: противокислотная, 100% пэ, плотность 245 г/м2

Цвет: темно-синий
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КОСТЮМ СУКОННЫЙ КИСЛОТОСТОЙКИЙ  
(куртка+брюки)

Размер: 44/46 — 60/62
Рост : 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Костюм: предназначен для защиты от кислот концентраци-
ей до 80%.
Куртка: с центральной потайной застежкой на пуговицы, 
карманами в боковых швах и нагрудным накладным карма-
ном.
Брюки: с накладными боковыми карманами.
Ткань: сукно шинельное, 90% шерсть, 10% лавсан, ОП

Цвет: серый

ФАРТУК КЩС «CHEMICAL WPL»  

Размер: длина 120 см, ширина 97 см
ТР ТС 019/2011

Отличный фартук с широким набором защитных свойств:
К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%), Щ50 
(от растворов щелочей концентрации до 50%), НЖ (от неф-
ти, нефтепродуктов, масел и жиров), ВН (от воды).
Ткань: с ПВХ покрытием, плотность 480 г/м2

Цвет: оливковый
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М-25
ХАЛАТ «ЛЮДМИЛА» ЖЕНСКИЙ   

РАЗМЕР: 42/44 — 68/70
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24760-81

Халат: с застежкой на пуговицы, с рельефными швами, 
двумя нижними накладными карманами с закругленными 
нижними срезами. Воротник отложной с закругленными 
углами. Рукава втачные, длина 3/4. Спинка со средним 
швом, заканчивающимся шлицей. По линии талии полупо-
яса.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

ХАЛАТ «СТЕЛЛА» ЖЕНСКИЙ 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24760-81

Халат: на молнии, укороченная модель, 2 нижних наклад-
ных кармана с клапанами, короткие рукава.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Цвет:  
белый с голубым 

Цвет:  
василек с белой отделкой 
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Цвет:  
василек с белой отделкой 

М-001
ХАЛАТ «ИМПУЛЬС» МУЖСКОЙ  

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 25194-82

Халат: с застежкой на пуговицы, карманы накладные. По 
линии талии полупояса.
Ткань (вариант №1): 100% хл, плотность 140 г/м2, ВО                                                                                                                                               
Ткань (вариант №2): смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 
120 г/м2, ВО

М-01
ХАЛАТ «УНИВЕРСАЛ» ЖЕНСКИЙ  

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 68/70
РОСТ: 158-164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 24760-81  
 
Халат: с застежкой на пуговицы. Перед состоит из двух по-
лочек, на которых расположены два боковых нижних кар-
мана и один нагрудный левый карман. Воротник и борта 
отложные. На спинке по линии талии хлястик. Рукава втач-
ные с  притачными манжетами с застежкой на пуговицу.                                                                                                                                  
Ткань (вариант №1): 100%хл, плотность 140 г/м2, ВО                                                                                                                              
Ткань (вариант №2): смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 
120 г/м2, ВО

Цвет: белый Цвет: белый
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ЮНОСТЬ»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158-164 — 170-176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9896-88

Куртка: с рельефными швами, застежка на пуговицы. Ру-
кав короткий, втачной, отложной воротник. Два нагруд-
ных и 2 нижних накладных кармана.
Брюки: с верхом, собранным на резинку.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

М-61
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «АНЖЕЛИКА»  
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 42/44-64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9896-88  

Застежка: на пуговицах
Карманы: накладные
Регулировка по ширине: по линии талии вложены завязки
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2, ВО

Цвет:  

белый с коралловой отделкой

Цвет:  
белый+бордовый 
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Цвет:  
белый+бордовый 

М-62
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ «ВЕСНА»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 42/44 — 62/64
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9896-88 
 
Куртка: с застежкой на пуговицы с короткими втачными 
рукавами, отложным воротником и бортами. Два нижних 
кармана, спинка с вытачками. На уровне талии полупояса.
Брюки: спереди имеют застроченные стрелки. Верх брюк 
собран на резинку.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

М-56
КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ  «КАПРИЗ»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 42/44 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9896-88  

Куртка: с застежкой на пуговицы, с отделочными строчка-
ми, с разрезами по бокам. Один нагрудный карман и два 
нижних
кармана. Спинка со средним швом и полупоясами. Рукава 
втачные короткие.
Брюки: спереди имеют застроченные стрелки. Верх брюк 
собран на резинку.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Цвет:  
белый с сиреневой отделкой

Цвет:  
голубой с белым
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М-57
КОСТЮМ  ЖЕНСКИЙ «ЛАЗУРЬ»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 42/44 — 62/64
РОСТ: 158-164 — 170-176
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9896-88 

Куртка: с центральной бортовой застеж-
кой на пуговицах. Рукава короткие. На карма-
нах, рукавах и по вырезу горловины выполне-
ны декоративные вставки из отделочной ткани.                                                                                                                           
Брюки: спереди имеют застроченные стрелки. Верх брюк 
собран на резинку.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

М-63
КОСТЮМ СКОРОЙ ПОМОЩИ «АЙБОЛИТ»   
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 40/42 — 64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Куртка: с центральной застежкой на пуговицы, с отложным 
воротником с лацканами, многофункциональными карма-
нами. Рукава с манжетами застегивающимися на пуговицы. 
Спинка с кокеткой.
Брюки: спереди имеют застроченные стрелки. Верх брюк 
собран на резинку.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Цвет:  
бордовый
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Цвет:  
коралловый с бордовой 
отделкой

Цвет:  
белый с васильковой 
отделкой
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М-64
КОСТЮМ ХИРУРГА МУЖСКОЙ  
(сорочка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 170/176 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9897-88 

Сорочка: цельнокроеныая. Вырез V-образной горловины 
обработан обтачками. Спинка с одинарной кокеткой и 
бантовой складкой, на правом боковом срезе накладной 
карман. Рукава короткие.
Брюки: спереди имеют застроченные стрелки. Верх брюк 
собран на резинку.
Ткань (вариант №1): 100%хл, плотность 142 г/м2, белый
Ткань (вариант №2): смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 
120 г/м2

БРЮКИ МЕДИЦИНСКИЕ  
ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ  

РАЗМЕРЫ: 42/44 — 68/70
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011

Брюки: с цельнокроеным поясом, собранным на эластич-
ную ленту. Передние половинки брюк со стрелками.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2, ВО

Цвет:  
белый, зеленый

Цвет: белый

 М
ЕД

ИЦИНС
КАЯ О

Д
ЕЖ

Д
А



118



119WWW.BIN35.RU



120

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ТРИКОТАЖНОЕ Х/Б 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 017/2011

Белье трикотажное х/б классического кроя, состоит из 
фуфайки и кальсонов.
Материал: 100% хл, плотность 180 г/м2

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ ТРИКОТАЖНОЕ Х/Б С НАЧЕСОМ 

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 017/2011

Белье трикотажное х/б с начесом (утепленное) классиче-
ского кроя, состоит из фуфайки и кальсонов.
Ткань: 100%хл, плотность 250 г/м2
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ФУТБОЛКА «NOVIC» 

РАЗМЕРЫ: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Футболка классического прямого силуэта, бесшовная. 
Полотно малоусадочное. Двойные отделочные швы на 
горловине, плечах, вокруг проймы и подгибах.
Ткань: 100% хл, плотность 155 г/м2
Цвета: в ассортименте

ФУТБОЛКА УЗБЕКИСТАН 

РАЗМЕРЫ: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Классический прямой силуэт
Большая свобода облегания
Бесшовные
Ткань: 100%хл, плотность 160 г/м2                                                                                                                                               
Цвет: в ассортименте
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ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ  
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ 

РАЗМЕРЫ: S, M, L, XL, XXL

Классический прямой силуэт
Большая свобода облегания
С боковыми швами
Ткань: 100%хл, плотность 160 г/м2
Цвет: в ассортименте

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ  
С ДЛИННЫМ РУКАВОМ 

РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L, XL, XXL

Силуэт зауженный, приталенный
С боковыми швами
Ткань: 95%хл, 5% лайкра, плотность  
195 г/м2
Цвет: в ассортименте

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ  
С  КОРОТКИМ РУКАВОМ 

РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L, XL, XXL

Приталенный силуэт
Углубленный вырез горловины
Ткань: 100%хл, плотность 155 г/м2
Цвет: в ассортименте
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РУБАШКА «ПОЛО» МУЖСКАЯ 

РАЗМЕРЫ: S, M, L, XL, XXL

Классический прямой силуэт
Большая свобода облегания
Узкая планка с пуговицами
Боковые швы и разрезы
Ткань: 100%хл, плотность 210 г/м2
Цвет: в ассортименте

РУБАШКА «ПОЛО» ЖЕНСКАЯ 

РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L, XL, XXL

Узкая планка с пуговицами
Боковые швы и разрезы
Укороченные рукава
Ткань: 100%хл, плотность 205 г/м2
Цвет: в ассортименте
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ФУТБОЛКА СУБЛИМАЦИОННАЯ МУЖСКАЯ 

РАЗМЕРЫ: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Классический прямой силуэт
Средняя свобода облегания
С боковыми швами
Ткань: верхний слой — 100% пэ, внутренний — 100% хл, 
плотность 180 г/м2
Цвет: белый

ФУТБОЛКА СУБЛИМАЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ 

РАЗМЕРЫ: XS, S, M, L, XL, XXL

Классический прямой силуэт
Средняя свобода облегания
С боковыми швами
Ткань: верхний слой — 100% пэ, внутренний — 100% хл, 
плотность 180 г/м2
Цвет: белый
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ТОЛСТОВКА 

РАЗМЕРЫ: 
S, M, L, XL, XXL

Большая свобода облегания
Резинка-пояс
Ткань: 80%хл, 20%пэ, плотность 280 г/м2
Цвет: в ассортименте

ТОЛСТОВКА ФЛИСОВАЯ  
МУЖСКАЯ 

РАЗМЕРЫ: 
S, M, L, XL, XXL

Прямой силуэт
Большая свобода облегания
Карманы на молнии
Низ регулируется резиновым 
шнуром с фиксаторами
Ткань: 100%пэ, плотность 300 г/м2
Цвет: в ассортименте

ТОЛСТОВКА ФЛИСОВАЯ  
ЖЕНСКАЯ 

РАЗМЕРЫ:  
S, M, L, XL, XXL 

Приталенный силуэт
Воротник-стойка
Карманы на молнии с планкой
Ткань: 100%пэ, плотность 300 г/м2
Цвет: в ассортименте
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М-58
КОСТЮМ ШЕФ ПОВАРА
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46 — 60/62
РОСТ: 158/164-182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9897-88

Куртка: полуприлегающего силуэта с двубортной 
застежкой на пукли, с нагрудным карманом, с рельеф-
ными швами по спинке. Рукава с манжетами. Ворот-
ник-стойка.
Брюки: с цельнокроеным поясом, собранным на эла-
стичную ленту.
Ткань: смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность 210 г/м2

Цвет: белый
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М-68
КОСТЮМ ПОВАРА 
(куртка+брюки)

РАЗМЕРЫ: 44/46-60/62
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9897-88, 9896-88

Куртка: с застежкой на пуговицы, карманы накладные, по 
линии талии — хлястик
Ткань: 100%хл, плотность 142 г/м2

Цвет: белый

М-66
КОСТЮМ ПЕКАРЯ
(сорочка+брюки) 

РАЗМЕРЫ: 40/42-64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 9897-88, 9896-88

Сорочка: вырез горловины V-образный, рукава короткие.
Ткань: 100%хл, плотность 142 г/м2

Цвет: белый
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М-293
ЖИЛЕТ КОНДУКТОРА

РАЗМЕРЫ: 44/46-64/66
РОСТ: 158/164 — 182/188
ТР ТС 019/2011

Застежка: на молнию
Карманы: накладные
Цвет: в ассортименте
Ткань: 23% хл, 77% пэ, плотность 131 г/м2

М-307
ФАРТУК-САРАФАН «ВЕТЕРОК» 

РАЗМЕРЫ: 40/46, 48/54, 56/62
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011

Регулировка по ширине: завязки
Карманы: накладные
Цвет: в ассортименте
Ткань: 23% хл, 77% пэ, плотность 131 г/м2
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М-311
ФАРТУК-САРАФАН «КАТЮША» 

РАЗМЕРЫ: 40/42-60/62
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011

Регулировка по ширине: пуговицы
Карманы: накладные
Цвет: в ассортименте
Ткань: 23% хл, 77% пэ, плотность 131 г/м2

М-308
ФАРТУК-САРАФАН «ЛАГУНА» 

РАЗМЕРЫ: 40/42, 44/52, 54/62
РОСТ: 158/164 — 170/176
ТР ТС 019/2011

Карманы: накладные
Цвет: в ассортименте
Ткань: 23% хл, 77% пэ, плотность 131 г/м2
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Козырек М-400 Ткань: 23%хл, 77%пэ, плотность 131 г/м2

Колпак медицинский  
жен/муж М-401

Ткань (вариант №1): 100% хл, плотность 142 г/м2, 
(вариант №2): смесовая, 35% хл, 65% пэ, плотность  
120 г/м2

Колпак женский  
с отделкой М-402

Ткань: 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Колпак женский  
с отделкой кант М-403

Ткань: 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Пилотка с отделкой  
кант М-407

Ткань: 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Пилотка однотонная 
М-408

Ткань: 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2
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Пилотка продавца М-413 Ткань: 35% хл, 65% пэ, плотность 120 г/м2

Косынка Ткань: 100% хл, плотность 142 г/м2

Кеппи-бейсболка 
«Лидер-200"

Ткань: 100% хл, плотность 370 г/м2

Подшлемник ватный
Ткань: 100% хл, плотность 200 г/м2 
Подкладка: 100% хл, плотность 142 г/м2 
Утеплитель: двухслойный ватин

Подшлемник— маска 
трикотажный

Ткань: 36% шерсть, 64% пэ

Шапка трикотажная п/ш Ткань: 36% шерсть, 64% пэ

Шапка ушанка (иск.мех)
Ткань: искусственный мех 
РАЗМЕРЫ: 56, 58, 60, 62
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Обувь данной серии соответствует требованиям технического регламента  
ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011     

Спецобувь  
на полиуретановой 
подошве

Обувь данной серии изготавливается  
на однослойной подошве (полиуретан) 
литьевым методом крепления. Кон- 
структивно цельноформованная по- 

дошва с каблуком приливается одновременно  
вместе с задинкой, что обеспечивает высокую  
прочность крепления и герметичность низа  
обуви. Спецобувь на полиуретановой подошве — 
легкая и удобная. Представляет собой эконом- 
ическое решение базовых защитных свойств рабо-
чей обуви.

1. Материал подошвы обладает  
маслобензостойкими свойствами

2. Термостойкость до + 70° С,  
морозостойкость до -15° С

3. Препятствует воздействию агрессивных 
сред (кислота, щелочь с концентрацией до 20 %)

4. Специальное рифление на подошве  
препятствует скольжению

5. Легкий вес обуви

6. При изготовлении верха обуви  
данной серии используется кожа юфтевая  
хромового дубления термоустойчивая, толщиной 
1,8-2,0 мм.

7. Обувь выполняется с усиленным  
подноском из термопластичного материала.

8. Обувь имеет широкую колодку,  
что обеспечивает комфорт при ее эксплуатации
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БУВЬ

БОТИНКИ КОЖАНЫЕ  
МОДЕЛЬ 20-02 

ВЫСОТА ОБУВИ: 120 мм
РАЗМЕР: с 38 по 46

Наличие глухого клапана предотвращает попадание внутрь 
пыли, влаги. Мягкий кант. Конструкция подошвы с залитым 
задником обеспечивает защиту пяточной части.
Материал: кожа юфтевая хромового дубления толщиной 
1,8-2,0 мм
Подошва: полиуретан (ПУ), МБС, КЩС 20%
Метод крепления подошвы: литьевой
Подносок: термопластический материал (выдцерживает 
нагрузку до 50Дж)
Возможны следующие комплектации ботинок  
по желанию клиента:
— утеплитель из искусственного меха;
— с металлической стелькой
— с металлическим подноском (выдерживает нагрузку до 
200Дж)

САПОГИ КОЖАНЫЕ  
С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ГОЛЕНИЩАМИ МОДЕЛЬ 105-1 

ВЫСОТА ОБУВИ: 280 мм
РАЗМЕР: с 38 по 46

Сапоги с регулируемым по ширине голенищем. Конструк-
ция подошвы с залитым задником обеспечивает защиту 
пяточной части.
Материал: кожа юфтевая хромового дубления, толщиной 
1,8-2,0 мм
Голенище: кирза
Подклад под союзку: полотно холстопрошивное «Байка»
Подошва: полиуретан (ПУ), МБС, КЩС 20%
Метод крепления: литьевой
Подносок:
— термопластический материал (выдерживает нагрузку до 
50Дж)
Возможны следующие комплектации ботинок  
по желанию клиента:
— утеплитель из искусственного меха;
— с металлической стелькой
— с металлическим подноском (выдерживает нагрузку до 
200Дж)
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Обувь данной серии соответствует требованиям технического регламента 
ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011

Спецобувь  
серии «ДЕСМА»     

Cпецобувь серии «Десма» 
изготовлена на высокотех-
нологичном оборудовании 
«Десма» литьевым методом 

крепления подошвы. Вся серия имеет 
современный внешний вид и выпол-
нена с использованием качествен-
ных материалов, что обеспечивает 
отличные защитные свойства. Обувь 
данной серии изготавливается на 
однослойной полиуретановой подо-
шве (ПУ) и двухслойной (полиуретан, 
термополиуретан; ПУ/ТПУ; ПУ/нитрил) 
литьевым методом крепления. 

Основные характеристики

1. Подошва из полиуретана  
(ПУ) с накладкой из нитрильной  
резины — обладает термостойко-
стью до + 300°С, морозостойко-
стью до -45°С

2. Подошва из полиуретана (ПУ) с 
накладкой из термополиуретана 
(ТПУ) — обладает термостойко-
стью до + 120°С, морозостойко-
стью до -40°С

3. Препятствует воздействию 
агрессивных сред (кислота, щелочь 
с концентрацией до 20 %)

4. Специальное рифление на  
подошве препятствует скольжению

5. Литьевой метод обеспечи- 
вает прочность и герметичность 
крепления подошвы с верхом 
обуви

6. Внутренний слой подошвы 
выполнен из вспененного полиу-
ретана, придает отличные аморти-
зирующие и теплоизоляционные 
свойства

7. Легкий вес обуви 

8. При изготовлении верха  
обуви данной серии использует- 
ся кожа юфтевая хромового дубле-
ния термоустойчивая, толщиной 
1,8-2,0 мм.

9. Обувь выполняется с усиленным 
подноском из термопластичного 
материала

10. Обувь имеет широкую колодку, 
что обеспечивает комфорт при ее 
эксплуатации

11. Гигроскопическая, прочная 
подкладка обеспечивает хорошие 

гигиенические и эксплуатационные 
свойства

12. Вкладная стелька  
из степора повторяет форму стопы

Обувь серии Десма  
может быть доработана  
с учетом пожеланий покупателя:

1. Ботинки, сапоги могут быть уте-
плены натуральным и искусствен-
ным мехом, сукном.

2. Обувь может изготавливаться 
с металлическим или поликарбо-
натным подноском (выдерживает 
нагрузку до 200 Дж), который обе-
спечивает защиту пальцев стопы 
от механических повреждений.

3. Для защиты стопы от проколов 
острыми металлическими пред-
метами (стружка, гвозди, обрезки 
металла), арматуры, стекла — при 
изготовлении обуви применяется 
проколозащитная прокладка (ме-
таллическая и неметаллическая), 
которая обеспечивает сопротивле-
ние свободному проколу не менее 
1200 Н и повторяет контур стопы.
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ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ  
С ПЕРФОРАЦИЕЙ 
МОДЕЛЬ 401 

ВЫСОТА ОБУВИ: 95 мм
РАЗМЕР: с 36 по 47

Кожаные сандалии чрезвычайно ком-
фортные, легкие и удобные. Фиксация на 
ноге осуществляется с помощью ремеш-
ка, а перфорации на деталях позволяет 
ноге «дышать» (исключить «эффект 
парника»).
Материал: кожа юфтевая хромового 
дубления толщиной 1,8-2,0 мм
Подошва: полиуретан (ПУ), МБС, КЩС 
20%
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластический материал 
(выдерживает нагрузку до 50Дж)

ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ
МОДЕЛЬ 400

ВЫСОТА ОБУВИ: 90 мм
РАЗМЕР: с 36 по 47

Полуботинки кожаные снабжены мягким 
кантом и системой быстрой шнуров-
ки (глухой клапан). Все это исключит 
попадание мелких  частиц внутрь обуви. 
Полуботинки легкие, прочные, воздухо-
проницаемые.
Материал: кожа юфтевая хромового 
дубления толщиной 1,8-2,0 мм
Подошва: полиуретан (ПУ), МБС, КЩС 
20%
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластический материал 
(выдерживает нагрузку до 50Дж)

ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ
МОДЕЛЬ 408

ВЫСОТА ОБУВИ: 90 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Обувь данной серии рекомендована 
для ИТР, охранных структур, туриз-
ма и отдыха. Небольшой мягкий кант 
и эластичная резинка этой модели 
обеспечит удобство при одевании и 
носке. Подкладочная сетка «Ария» — 
прочность, воздухообмен и комфорт в 
процессе носки.  Специальное рифление 
на подошве препятствует скольжению.                                                                                                            
Материал: кожа юфтевая хромового 
дубления толщиной 1,8-2,0 мм
Подошва: полиуретан (ПУ), МБС, КЩС 
20%
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластический материал 
(выдерживает нагрузку до 50 Дж)

 О
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БОТИНКИ КОЖАНЫЕ МОДЕЛЬ 302 

ВЫСОТА ОБУВИ: 120 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Верх обуви выполнен полностью из высококачественной 
натуральной кожи, удобная, широкая колодка, глухой 
клапан препятствует попаданию пыли и снега внутрь обу-
ви, гигроскопичная, прочная подкладка, вкладная стелька 
из микропористой резины (степор), термопластичный 
подносок.
Материал: натуральная кожа хромового дубления, толщи-
ной 1,8-2,2 мм
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок:
— термопластический материал (выдерживает нагрузку до 
50Дж);
— металлический подносок (выдерживает нагрузку до 
200Дж);
— композитный подносок (выдерживает нагрузку до 
200Дж).
Возможны следующие комплектации ботинок по желанию 
клиента:
— утеплитель из искусственного, шерстяного и натураль-
ного мехаМВО.

БОТИНКИ С ЗАВЫШЕННЫМИ
БЕРЦАМИ МОДЕЛЬ 304 

ВЫСОТА ОБУВИ: 160 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Ботинки с завышенными берцами из натуральной кожи. 
Натуральный мех обеспечит высокие тепло— защитные 
свойства. Рифленая двухслойная подошва из полиуретана 
и термомополиуретана защитит от скольжения. Кроме 
того, внутренний слой подошвы, выполненный из вспенен-
ного полиуретана, придает модели отличные амортизирую-
щие и теплоизоляционные свойства.
Материал: натуральная кожа хромового дубления, толщи-
ной 1,8-2,2 мм
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластический материал (выдерживает 
нагрузку до 50 Дж)
Утеплитель: натуральный мех

 О
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БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИИ
МОДЕЛЬ 319 

ВЫСОТА ОБУВИ: 220 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Ботинки кожаные с высокими берцами станут отличным 
решением для специалистов многих отраслей. Например, 
для работников охранных структур. Данная конструкция, а 
также удлиненная шнуровка будет надежно поддерживать 
голень. Берец дублирован современным материалом на 
нетканой основе «Типика».
Материал: натуральная кожа хромового дубления, толщи-
ной 1,8-2,2 мм
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок:
— термопластический материал (выдерживает нагрузку до 
50Дж);
— металлический подносок (выдерживает нагрузку до 
200Дж);
— композитный подносок (выдерживает нагрузку до 
200Дж
Возможны следующие комплектации ботинок по желанию 
заказчика:
— утеплитель из искусственного меха.

САПОГИ КОЖАНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ  
ГОЛЕНИЩАМИ МОДЕЛЬ 203-1 

ВЫСОТА ОБУВИ: 260 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Кожаные сапоги с регулируемыми голенищами и клапаном 
обеспечивают комфорт при движении и носке.
Материал: юфть/кирза
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ /Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок:
— термопластический материал (выдерживает нагрузку до 
50Дж)
— композитный подноск (выдерживает нагрузку до 
200Дж).
Возможны следующие комплектации обуви по желанию 
заказчика:
— утеплитель из искусственного, шерстяного и натураль-
ного меха

 О
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САПОГИ КОЖАНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ
ГОЛЕНИЩЕМ «СЕВЕР» М-218 

РАЗМЕР: с 36 по 48

Сапоги кожаные с регулируемыми голенищами из водоне-
проницаемого и морозоустойчивого материала Cordura в 
верхней части снабжены защитной водонепронициаемой 
манжетой. Ширина голенища регулируется с помощью кла-
пана. Многослойный утеплитель (шерстяной мех 70% на-
туральных волокон, высота ворса 2,0 мм, Thinsulate B400, 
бязь и фольгированный материал) позволяет использовать 
эту спецобувь во многих отраслях промышленности.
Верх: кожа юфтевая хромового дубления толщиной  
1,8-2,0 мм
Голенище: материал Cordura с водоотталкивающей пропит-
кой, повышенные водостойкие, дышащие и морозостойкие 
свойства
Метод крепления: литьевой
Особенности конструкции: наличие защитной водонепро-
ницаемой манжеты в верхней части голенища, регулируе-
мое по ширине голенище
Подклад: многослойный утеплитель (шерстяной мех 70% 
натуральных волокон, высота ворса 2,0 мм, Thisulate B400, 
бязь и фольгированный материал)
Подносок: термопластический материал; металлический 
(выдерживает нагрузку не менее 200 Дж) или поликарбо-
натный (выдерживает нагрузку не менее 200 Дж)
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Нитрил (износоустойчи-
вая, устойчивая к скольжению, МБС, КЩС 20%)

БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЗАВЫШЕННЫМИ  
БЕРЦАМИ «СВАРЩИК» М-313 

РАЗМЕР: с 36 по 48

Ботинки из юфтевой кожи хромового дубления с завышен-
ными берцами, а также пыле— и влагозащитными клапа-
нами. Имеют наружный клапан для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла. Снабжены пряжкой быстрого 
сброса. Двухслойная подошва из ПУ и Нитрила, прекрасно 
защищает ногу от повышенных температур.
Верх: кожа юфтевая хромового дубления толщиной  
1,8-2,0 мм
Метод крепления: литьевой
Особенности конструкции: ботинки с настроченным пыле 
и влагозащитным клапаном, наличие наружного клапана 
для защиты от искр и брызг металла. Снабжены пряжками 
быстрого сброса
Подклад под берец: «Типика» — материал на нетканой 
основе, дублированный поролоном, устойчив к истиранию, 
прочный, легкий, воздухопроницаемый
Подклад под союзку: полотно иглопробивное Traspira 
устойчиво к истиранию, обеспечивает комфорт в процессе
носки
Подносок: поликарбонатный (выдерживает нагрузку не ме-
нее 200 Дж) или металлический (выдерживает нагрузку не
менее 200 Дж)
Подошва: двухслойная ПУ/Нитрил (износоустойчивая, 
устойчива к скольжению, МБС, КЩС 20 %)                                                   

Примечание: подклад модели и вкладная стелька 
могут быть выполнены из сукна портяночного, 
искусственного и натурального меха

 О
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Обувь данной серии соответствует требованиям технического регламента  
ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011

Спецобувь  
серии «КОМФОРТ»     

Cпецобувь серии «Комфорт» имеет 
привлекательный дизайн и благодаря 
использованию качественных матери-
алов (нубук гидрофобный, сетка Aria, 

Thinsulate) создает комфорт. Обувь данной серии 
изготавливается на однослойной полиуретановой 
подошве (ПУ) и двухслойной (полиуретан, тер-
мополиуретан — ПУ/ТПУ; ПУ/Нитрил) литьевым 
методом крепления.

Основные характеристики

1. Подошва из полиуретана (ПУ)  
с накладкой из нитрильной  
резины — обладает термостойкостью + 300°С, 
морозостойкостью до -45°С

2. Подошва из полиуретана (ПУ) с накладкой из 
термополиуретана — обладает термостойкостью 
до + 120°С, морозостойкостью до -40°С

3. Специальное рифление  
на подошве препятствует скольжению 

4. Литьевой метод обеспе- 
чивает прочность и герметичность крепления по-
дошвы с верхом обуви

5. Внутренний слой подошвы выполнен из вспе-
ненного полиуретана придает отличные амортизи-
рующие и теплоизоляционные свойства

6. Легкий вес обуви

7. При изготовлении верха обуви данной серии ис-
пользуется нубук гидрофобный толщиной 1,8-2,0 мм

8. Обувь выполняется с усиленным подноском из 
термопластичного материала

9. Обувь имеет широкую колодку, что обеспечива-
ет комфорт при ее эксплуатации

10. Гигроскопическая, прочная подкладка обеспе-
чивает хорошие гигиенические и эксплуатацион-
ные свойства

11. Вкладная стелька из степора повторяет фор-
му стопы

12. Эргономичный мягкий кант, удобная шнуровка 
фиксирует голеностоп и гарантирует комфорт при 
носке

Обувь серии «Комфорт» может быть доработана 
с учетом пожеланий покупателя:

1. Обувь может изготавливаться с металлическим  
или поликарбонатным подноском (выдерживает 
нагрузку до 200 Дж), который обеспечивает защи-
ту пальцев стопы от ударов.

2. Ботинки могут быть утеплены шерстяным или 
натуральным мехом.
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БОТИНКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
МОДЕЛЬ 308 

ВЫСОТА ОБУВИ: 135 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Ботинки для активного отдыха этой модели эргономичны, 
обладают отличными амортизирующими и защитными 
свойствами, а также современным дизайном. Литьевой 
метод крепления подошвы с верхом обеспечивает проч-
ность и герметичность обуви. Гигроскопическая, прочная 
подкладка обеспечивает хорошие гигиенические и эксплу-
атационные свойства. А вкладная стелька из степора по-
вторяет форму стопы. Ботинки с настроченным защитным 
клапаном, оригинальным мягким кантом, современным 
дизайном.
Материал: нубук гидрофобный хромового дубления, тол-
щиной 1,8-2,0 мм
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ /Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок:
— термопластический материал (выдерживает нагрузку  
до 50 Дж)
— металлический (выдерживает нагрузку до 200 Дж)
— композитный (выдерживает нагрузку до 200 Дж)

 О
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БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ
БЕРЦАМИ МОДЕЛЬ 305 

ВЫСОТА ОБУВИ: 220 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Эта модель снабжена высокими берцами, плотной шну-
ровкой, устойчивой и крепкой литьевой подошвой. Особый 
комфорт при носке создаст натуральный мех, который 
предусмотрен конструкторами на внутренней стороне 
берца.
Материал: нубук гидрофобный хромового дубления, тол-
щиной 1,8-2,0 мм
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластический материал (выдерживает 
нагрузку до 50 Дж)
Утеплитель: натуральный мех

БОТИНКИ С ЗАВЫШЕННЫМИ
БЕРЦАМИ МОДЕЛЬ 304 

ВЫСОТА ОБУВИ: 160 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Ботинки с завышенными берцами из нубука комфортны 
для путешествий и прогулок. Натуральный мех обеспечит 
высокие теплозащитные свойства. Рифленая двухслойная 
подошва из полиуретана и термополиуретана защитит 
от скольжения. Кроме того, внутренний слой подошвы, 
выполненный из вспененного полиуретана, придает модели 
отличные амортизирующие и теплоизоляционные свойства.                                                                                                                                        
Материал: нубук гидрофобный хромового дубления, 
толщиной 1,8-2,0 мм
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Ни-
трил (износоустойчивая, устойчивая к скольжению, МБС, 
КЩС 20%)
Метод крепления: литьевой
Подносок: термопластический материал (выдерживает 
нагрузку до 50 Дж)
Утеплитель: натуральный мех

 О
БУВЬ
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Обувь данной серии соответствует требованиям технического регламента  
ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 019/2011

Спецобувь  
серии «нитро»     

Основные характеристики

1. Обувь на нитриловой подошве применяется  
для защиты от механических воздействий,  
агрессивных сред (нефтепродукты, кислоты  
и щелочи с концентрацией до 20%),  
повышенных температур

2. Подошва обладает отличными износостой- 
кими свойствами

3. Протектор подошвы предотвращает  
скольжение, является самоочищающимся, 
 обеспечивает высокую прочность при  
многократном изгибе

4. Температурный диапазон от -35°С до +250° С, 
разовое касание +300°С  

5. Подошва стойкая к порезам и проколам 

6. При изготовлении верха обуви данной  
серии используется кожа юфтевая хромового  
дубления термоустойчивая, толщиной  
1,8-2,0 мм

7. Обувь выполняется с усиленным подноском  
из термопластичного материала

8. Обувь имеет широкую колодку,  
что обеспечивает комфорт при ее  
эксплуатации

Обувь серии «Нитро» может быть доработана с 
учетом пожеланий покупателя:

1. Ботинки, сапоги могут быть утеплены  
натуральным и искусственным мехом,  
сукном.

2. Обувь может изготавливаться с металлическим 
подноском (выдерживает нагрузку до 200 Дж), 
который обеспечивает защиту пальцев стопы от 
механических повреждений.

3. Для защиты стопы от проколов, порезов остры-
ми металлическими предметами (стружка, гвозди, 
обрезки металла), арматуры, стекла — при изго- 
товлении обуви применяется металлическая 
стелька, которая по форме повторяет контур 
стопы.

4. По желанию в изготовлении могут  
использоваться термостойкие нитки.
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БОТИНКИ КОЖАНЫЕ C ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ 
«СВАРЩИК» МОДЕЛЬ 317 

ВЫСОТА ОБУВИ: 220 мм
РАЗМЕР: с 39 по 47

Ботинки с настроченным пыле— влагозащитным клапа-
ном на шнурках, наличие наружного клапана для защиты 
от искр и брызг  металла. Снабжены пряжками быстрого 
сброса.
Материал: кожа юфтевая термостойкая хромового дубле-
ни, толщиной 1,8-2,0 мм
Подошва: резиновая на основе нитрильных каучуков
Метод крепления подошвы: горячая вулканизация
Подносок:
— термопластический материал (выдерживает нагрузку до 
50Дж)
— металлический (выдерживает нагрузку до 200Дж)

БОТИНКИ КОЖАНЫЕ «СВАРЩИК» МОДЕЛЬ 52 

ВЫСОТА ОБУВИ: 120 мм
РАЗМЕР: с 39 по 47

Ботинки с настроченным пыле— и влагозащитным клапа-
ном на шнурках, наличие наружного клапана для защиты 
от искр и брызг расплавленного металла. Снабжены пряж-
ками быстрого сброса.
Материал: кожа юфтевая термостойкая хромового дубле-
ния, толщиной 1,8-2,0 мм
Подклад: сукно портяночное обладает высокой прочно-
стью, низкой теплопроводностью, обеспечивает защиту 
ноги от перегрева
Подошва: резиновая на основе нитрильных каучуков
Метод крепления подошвы: горячая вулканизация
Подносок: термопластический материал (выдерживает 
нагрузку до 50 Дж)
Возможны следующие комплектации обуви  
по желанию клиента:
— с металлоподноском (выдерживает нагрузку до 200Дж)

 О
БУВЬ
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САПОГИ КОЖАНЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ  
ГОЛЕНИЩАМИ МОДЕЛЬ 145 

РАЗМЕР: с 39 по 47

Сапоги кожаные с регулируемыми голенищами и клапаном 
создают одновременно свободу в движении и идеально 
защищают ногу от масла, бензина, повышенных темпера-
тур и т.д. Обувь данной серии имеет широкую колодку, что 
обеспечивает комфорт при ее эксплуатации.
Материал: кожа юфтевая хромового дубления, толщиной 
1,8-2,0 мм
Подклад под союзку: полотно иглопробивное Traspira 
устойчиво к истиранию, обеспечивает комфорт в процессе 
носки
Подносок: металлический подносок (выдерживает нагруз-
ку до 200 Дж)
Подошва: резиновая на основе нитрильных каучуков
Метод крепления подошвы: горячая вулканизация

САПОГИ КОЖАНЫЕ «ЛИТЕЙЩИК»  
МОДЕЛЬ 10 

ВЫСОТА ОБУВИ: 260 мм
РАЗМЕР: с 39 по 47

Материал: кожа юфтевая термостойкая хромового дубле-
ния толщиной 1,8-2,2 мм
Подклад под голенище: сукно
Подносок: металлический подносок (выдерживает нагруз-
ку до 200 Дж)
Подошва: резиновая на основе нитрильных каучуков
Метод крепления подошвы: горячая вулканизация

 О
БУВЬ
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САПОГИ «ЛЕСНИК»  
МОДЕЛЬ 220 

ВЫСОТА ОБУВИ: 300 мм
РАЗМЕР: с 36 по 48

Сапоги кожаные с регулируемыми голенищами и клапаном 
из войлока. Подошва крепится литьевым методом, что обе-
спечивает износоустойчивость подошвы, а также устойчи-
вость к скольжению. Модель прекрасно сохраняет тепло и 
обеспечивает защиту от холода.
Верх: союзка, задинка, ЗНР — кожа юфтевая термостой-
кая хромового дубления толщиной 1,8-2,0 мм
Голенище: войлок толщиной 5 мм, обладает высокими 
теплоизолирующими свойствами
Подошва: однослойная ПУ, двухслойная ПУ/ТПУ, ПУ/Ни-
трил (износоустойчивая, устойчива к скольжению, МБС, 
КЩС 20 %)
Метод крепления: литьевой
Подклад под союзку: мех шерстяной
Подносок: термопластический материал (выдерживает 
нагрузку до 50 Дж), металлический (выдерживает нагруз-
ку не менее 200 Дж) или поликарбонатный (выдерживает 
нагрузку не менее 200 Дж)

 О
БУВЬ
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ВАЛЕНКИ 

РАЗМЕР: с 36 по 46

Валенки предназначены для защиты ног от пониженных 
температур. Рекомендуются для работников лесопромыш-
ленного комплекса,
муниципальных служб, сельского хозяйства и др.
Материал: шерсть — 100%
Цвет: серый

ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ 

РАЗМЕР: с 36 по 46

Валенки предназначены для защиты от пониженных темпе-
ратур и контакта с мокрыми поверхностями.
Материал: шерсть — 100%
Подошва: резина
Цвет: серый

 О
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САПОГИ СУКОННЫЕ ЖЕНСКИЕ/МУЖСКИЕ 

РАЗМЕР: с 36 по 46

Предназначены для защиты от пониженных температур. 
Используются в ЖКХ, сельском хозяйстве, на промышлен-
ных предприятиях.
Материал: сукно
Подошва: ПВХ
Цвет: черный

ВКЛАДЫШИ (ИСКУСТВЕННЫЙ МЕХ) 

ВЫСОТА: 320 мм
РАЗМЕР: с 36 по 46

Вкладыши из искуственного меха для сапог предназна-
чены для повышения комфорта работников при работе 
в холодное время года. Также вкладной чулок позволяет 
лучше просушить обувь, в отличии от обуви дублированной 
мехом.
Материал: искусственный мех

 О
БУВЬ



161WWW.BIN35.RU



162

САПОГИ ПВХ МУЖСКИЕ  
«ВСЕДОРОЖНИК» 

ВЫСОТА ОБУВИ: 340 мм
РАЗМЕР: с 41 по 46
ТР ТС 019/2011

Сапоги изготовлены из ПВХ и пред-
на-значены для работы в самых разных 
отраслях промышленности: пищевой, не-
фтеперерабатывающей промышлен-но-
сти, строительстве, на механических и 
погрузочных участках.
Материал верха: ПВХ
Подошва: МБС, КЩС 20%, 
нескользящий протектор                                                                                                                                     
Цвет: оливковый

САПОГИ ПВХ МУЖСКИЕ
«ШАХТЕР» М/П 

ВЫСОТА ОБУВИ: 380 мм
РАЗМЕР: с 41 по 46
ТР ТС 019/2011

Сапоги изготовлены из ПВХ и предна-
значены для работы в самых разных 
отраслях промышленности: пищевой, 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, строительстве, на механических 
и погрузочных участках.
Подошва: МБС, КЩС 20%, несколь-
зящий протектор. Данная модель 
усилена ребрами жесткости, распо-
ложенными на голенище. Изготавли-
ваются с металлическим подноском 
(выдерживают нагрузку 200 Дж)                                                                                        
Цвет: оливковый

САПОГИ ПВХ ЖЕНСКИЕ  
«ПРЕМИУМ» 

ВЫСОТА ОБУВИ: 350 мм
РАЗМЕР: с 36 по 40
ТР ТС 019/2011

Сапоги изготовлены из ПВХ и пред-
на-значены для работы в самых разных 
отраслях промышленности: пищевой, не-
фтеперерабатывающей промышлен-но-
сти, строительстве, на механических и 
погрузочных участках.
Материал верха: ПВХ
Подошва: МБС, КЩС 20%, 
нескользящий протектор                                                                                                                                       
Цвет: оливковый

 О
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САПОГИ ПВХ ЖЕНСКИЕ
«ПРЕМИУМ» М/П 

ВЫСОТА ОБУВИ: 350 мм
РАЗМЕР: с 36 по 40
ТР ТС 019/2011

Сапоги изготовлены из ПВХ и предна-
значены для работы в самых разных 
отраслях промышленности: пищевой, 
нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, строительстве, на механических и 
погрузочных участках.
Подошва: МБС, КЩС 20%, 
нескользящий протектор                                                                                                                                      
Подносок: металлический (вы-
держивает нагрузку до 200 Дж)                                                                                                                               
Цвет: оливковый

САПОГИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ 
«НОРД» С НАДСТАВКОЙ 

РАЗМЕР: с 40 по 47
ТР ТС 019/2011

Сапоги «Норд» с высоким голенищем 
выполнены из полимера этиленвинила-
цетата, обладают высокими теплоизоли-
рующими свойствами, сохраняют тепло 
до -30°С, абсолютно водонепроница-
емы. Малый вес сапог экономит ваши 
силы при ходьбе. Подошва с ярко выра-
женным протектором очень устойчива 
и превосходно защищает от скольжения.
Материал:
— полимер Этиленвинилацетата (ЭВА)
— полимер Этиленвинилацетата (ЭВА) 
с надставкой из тканевой влагостойкой 
манжеты
Подошва: нескользящий ярковыра-
женный протектор

 О
БУВЬ

ГАЛОШИ  
НА ВАЛЕНКИ 

РАЗМЕР: с 28 по 33
ТР ТС 019/2011

Обувь предназначена для защиты от 
воды и грязи.
Материал: ПВХ
Цвет: черный
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САПОГИ БОЛОТНЫЕ ПВХ
ВЕРХ НЕЙЛОН 

ВЫСОТА ОБУВИ: 900 мм
РАЗМЕР: с 41 по 46
ТР ТС 019/2011

Обувь выполнена на основе сапог из 
ПВХ, дополняется текстильным верхом 
из влагостойкого материала — нейло-
на (винитола) на  трикотажной основе, 
отличающегося повышенной влаго-
стойкостью. Высокопрочное соедине-
ние верхней и нижней частей токами 
высокой частоты обеспечивает защиту от 
проникновения влаги во внутрь сапога. 
Рифленая подошва с глубоким, открытым 
проекто-
ром будет служить защитой против 
скольжения. 
Цвет: оливковый.

КОМБИНЕЗОН  
РЫБАЦКИЙ 

РАЗМЕР: с 41 по 46
ТР ТС 019/2011

Непромокаемый комбинезон  рыбац-
кий  из плотной высокоустойчивой 
ламинированной  ткани «Винитол» с 
привулканизированными сапогами. 
Сапоги сделаны из ПВХ(поливинилхло-
рида) методом трехкомпонентного 
литья.  Вулканизация токами высокой 
частоты сапог к комбинезону   намного 
долговечнее чем клей. Лямки на пле-
чах легко регулируются, обеспечивая 
не только комфорт, но и максимальную 
функциональность. 
Материал: нейлон
Подошва: ПВХ

 О
БУВЬ

САПОГИ БОЛОТНЫЕ ПВХ
ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ 

ВЫСОТА ОБУВИ: 900 мм
РАЗМЕР: с 41 по 46
ТР ТС 019/2011

Обувь выполнена на основе сапог из 
ПВХ, дополняется цельнолитой надстав-
кой из прочного ПВХ. Высокопрочное 
соединение верхней и нижней частей 
токами высокой частоты обеспечива-
ют защиту от проникновения влаги во 
внутрь сапога. Рифленая подошва с 
глубоким, открытым протектором будет 
служить защитой против скольжения.                                                                                             
Цвет: оливковый
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ТАПОЧКИ  
КОЖАНЫЕ 

Размер: с 35 по 47

Предназначены для работы в летнее 
время года или в закрытых отапливаемых 
помещениях.
Материал: натуральная кожа
Подошва: пористая резина
Метод крепления: рантопрошивной

ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ
НА ШНУРОВКЕ 

Размер: с 35 по 47

Предназначены для работы в летнее 
время года или в закрытых отапливае-
мых помещениях.
Материал: натуральная кожа с перфо-
рацией
Подошва: пластина ВШ
Метод крепления: клеевой

ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ  
С ПЕРФОРАЦИЕЙ 

Размер: с 35 по 47

Предназначены для работы в летнее вре-
мя года или в закрытых отапливаемых 
помещениях.
Материал: натуральная кожа с перфо-
рацией
Подошва: пористая резина
Метод крепления: рантопрошивной

 О
БУВЬ
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ТУФЛИ САБО С РЕМЕШКОМ 

Размер: с 35 по 46

Туфли оснащены ремешком для фиксации пятки. Предна-
значены для работников легкой и пищевой промышленно-
сти,  обслуживающего персонала гостиниц, больниц.
Материал: натуральная кожа
Стелька: натуральная подкладочная кожа
Подошва: ПВХ

ТУФЛИ САБО ЗАКРЫТЫЕ 

Размер: с 35 по 46

Предназначены для работы в летнее время года или в 
закрытых отапливаемых помещениях.
Материал: натуральная кожа с перфорацией
Стелька: натуральная подкладочная кожа
Подошва: ПВХ

 О
БУВЬ
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 ЗАЩ

ИТА

ШИПЫ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Размер: с 35 по 45

Приспособление для ходьбы в гололед, изготовлено в виде 
съемных подошв из высококачественной эластичной ре-
зины, на нижней поверхности которой выступают неболь-
шие стальные шипы. Шипы сделаны из закаленной стали, 
надежно закреплены по принципу заклепки, поэтому ьне 
выпадают и не стачиваются при ходьбе.

НАКОЛЕННИКИ «ПОЛЮС» 

Наколенники обеспечивают защиту коленных суставов от 
избыточной нагрузки, возникающей при длительной работе 
на коленях.
Одеваются поверх одежды. Крепление — широкие эла-
стичные ленты-липучки.
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НАКОЛЕННИКИ «ПОЛЮС-Т» 

Наколенники устойчивы к воздействию высоких темпера-
тур, искр и капель расплавленного металла. Одеваются 
поверх одежды. Крепление — широкие эластичные лен-
ты-липучки.

НАКОЛЕННИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

Наколенники для защиты коленей при выполнении ре-
монтных, строительных и прочих работ. Одеваются поверх 
одежды. Крепление -
широкие эластичные ремни.   
Материал: ЭВА
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КАСКА ЗАЩИТНАЯ 
ТЕРМОСТОЙКАЯ 

СОМЗ-55 ФАВОРИТ 
ТЕРМО ТР ТС 

019/2011, EN397

КАСКА ЗАЩИТНАЯ  
СОМЗ-55

FAVORI®T TREK®

КАСКА ЗАЩИТНАЯ  
СОМЗ-55

ВИЗИОН TERMO

ТР ТС 019/2011, EN397

КАСКА ЗАЩИТНАЯ
СОМЗ-55 FAVORI®T

КАСКЕТКА
«ПРЕСТИЖ» 

Масса корпуса не более 290 г. Выпускается с наголовным кре-
плением Стандарт (ступенчатая регулировка размера) или RAPID 
(плавная регулировка размера, под заказ). Устойчива к искрам и 
брызгам расплавленного металла, к боковой деформации, облада-
ет химической стойкостью. Защищает от поражения электрическим 
током напряжением до 1000 В. Рабочий диапазон температур от 
-50°С до +150°С. Каска может быть выполнена в разной цветовой 
гамме: оранжевая, желтая, красная, белая, синяя, зеленая.

Каска предназначена для работающих в машиностроительной, 
нефте— и газодобывающей, металлургической промышленностях. 
Имеет регулируемый ремень, который расположен под подбо-
родком, и внутреннюю оснастку ТreK®. Налобный и затылочный 
обтюраторы снижают давление и утомляемость при длительном 
ношении каски. Масса корпуса не более 223 г. Модель защищает от 
воздействия электрического тока до 1000В.

Конструкция каски в счетании с легким весом (230г) создает 
высокий уровень комфорта при длительном ношении каски. Клеп-
ка-хомут (ZEN) в задней части каски для крепления кабеля голов-
ного светильника, для фиксации очков на каске. Укороченный 
козырек для улучшенного обзора. Устойчива к искрам и брыз-
гам расплавленного металла, к боковой деформации, обладает 
химической стойкостью. Защищает от поражения электрическим 
током напряжением до 1000 В. Рабочий диапазон температур от 
-50°С до +150°С. Каска может быть выполнена в разной цветовой 
гамме: оранжевая, желтая, красная, белая, синяя, зеленая.

Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и 
эффективной системой вентиляции. Комплектация: подбородоч-
ный ремень. Материал корпуса: TermotreK®. Материал оголовья: 
текстильный материал, впитывающая пот вставка. Температурный 
режим: от -50°C до +50°C. Крепление оголовья: в шести точках. Ре-
гулировка оголовья: храповой механизм. Крепление других видов 
СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Защита от тока: до 
1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Вес: 240 г.

Каскетка предназначена для защиты верхней части головы от 
сильных ударов и порезов о твердые и неподвижные предметы. 
Каскетка оснащена мягким амортизатором из пенополиуретана, 
дублированного трикотажем. Верхняя часть каскетки имеет 4 вен-
тиляционных отверстия. Изменение размера обеспечивается при 
помощи застежки на ленте «контакт». При необходимости каскетка 
может быть изготовлена с укороченным козырьком.
Каскетка НЕ обеспечивает защиту от воздействий падающих или бро-
шенных предметов, а также перемещаемых или спускаемых грузов.

 ЗАЩ
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1100
Беруши 

«ЗМ 1100» 

 Пористый гипоаллергенный материал полиурентан. 
Форма закругленная. Акустическая эффективность —  
37 дБ.

1110
Беруши 

«ЗМ 1110»  
с кордом 

 Пористый гипоаллергенный материал полиурентан. 
Форма закругленная. Акустическая эффективность —  
37 дБ.

1271

Беруши 
«ЗМ 1271»  

в контейнере 
с кордом  

Материал латекс. Форма елочка.    
• Акустическая эффективность — 25 дБ. 
• Многоразовые вкладыши со шнурком, моющиеся.  
• Оранжевого цвета.  
• Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.
Пластиковый контейнер 25 дБ.

384608
Беруши 

«КОМФОРТ ПЛЮС» 

Вспененный пенополиурентан.  
Форма шестигранная.  
Акустическая эффективность — 24 дБ.

384508
Беруши 

«КОМФОРТ ПЛЮС»  
с кордом 

 Вспененный пенополиурентан. Форма шестигранная. 
Акустическая эффективность — 24 дБ.

384708
Беруши 

«КОМФОРТ Л»  
с кордом 

Терпомластичная резина.  Форма елочка. Акустическая 
эффективность — 23 дБ.

3301105
Беруши 

Honeywell™  
ЛАЗЕР ЛАЙТ 

Вспененный пенополиурентан. Форма Т-образная. 
Акустическая эффективность —  33-37дБ.

3301106

Беруши 
Honeywell™  
ЛАЗЕР ЛАЙТ  
С КОРДОМ 

Вспененный пенополиурентан. Форма Т-образная.  
Акустическая эффективность —  33-37дБ.

3301167
Беруши 

«ЛАЗЕР ТРАК»  
с кордом 

 Вспененный полиуретан с металлической  вставкой. 
Форма Т-образная. Акустическая эффективность —  
35 дБ.

3301282
Беруши 

«КЬЮБИ -1» на 
ободке

 Резина. Акустическая эффективность — 26 дБ.

 ЗАЩ
ИТА
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НАУШНИКИ 
ПРОТИВОШУМНЫЕ 

СОМЗ-1 ЯГУАР 

Артикул 60100

НАУШНИКИ 
ПРОТИВОШУМНЫЕ 

СОМЗ-3 ПУМА

Артикул 60300 

НАУШНИКИ 
ПРОТИВОШУМНЫЕ 

СОМЗ-5 ШТУРМ™

Артикул 60105 

Наушники диэлектрические. Малая масса (не более 139 г) и 
удобное регулируемое оголовье обеспечивают комфорт поль-
зователя при ношении в течение всей рабочей смены. Коэффи-
циент ослабления шума (SNR)=27 дБ.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты от шума с умеренным уровнем во 
всех отраслях промышленности, включая машиностроение и 
металлургию, при механических работах (клепка, ковка, штам-
повка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работаю-
щего оборудования.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.208-99

Наушники диэлектрические с избирательным поглощением 
шума. Малая масса (не более 145 г), удобное регулируемое 
оголовье и лента для фиксирования на голове обеспечивают 
комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей
смены. Есть возможность ношения с каской и подшлемником.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты от шума с умеренным уровнем 
(SNR=27 дБ) во всех отраслях промышленности, включая  
машиностроение и металлургию, при механических работах 
(клепка, ковка, штамповка), от постоянного воздействия  
внутрицеховых шумов и шума работающего оборудования.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.208-99

Наушники противошумные  с креплением на каску характери-
зуются средней величиной одиночного параметра поглощения 
шума (SNR), достаточной для применения в большинстве отрас-
лей производства. Избирательное поглощение шума: наушники 
защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность 
различать речь и сигналы опасности. Мягкие широкие аморти-
заторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, 
не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при дли-
тельном ношении. Масса не более 198 грамм.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты от шума с умеренным уровнем во 
всех отраслях промышленности, включая машиностроение и 
металлургию, при механических работах (клепка, ковка, штам-
повка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работаю-
щего оборудования.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.208-99

 ЗАЩ
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УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ ТИП «УПР II Д»

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ ТИП «УПР II Ж»

АМОРТИЗАТОР ТИП «А»

КАРАБИН ВИНТОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

Система предназначена для выполнения функций удержания и поддержания на определенной 
высоте (не менее 3 м), включая предотвращение свободного падения. Более мягкое распределение 
нагрузок за счет дополнительных лямок. Ремень, уширенный кушак, два боковых D-кольца, наплеч-
ные лямки. Комплектуется стропами из полиамидной ленты (УC II AД), стального троса в защитной 
оболочке (УC II БД), полиамидного каната (УC II ВД), цепи (УC II ГД). Возможна дополнительная 
комплектация амортизатором.

Статическая разрывная нагрузка: 1500 кгс (15000Н). Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Система предназначена для выполнения функций удержания и поддержания на определенной высоте 
(не менее 3 м), включая предотвращение свободного падения. Более мягкое распределение нагрузок 
за счет дополнительных лямок. Ремень, уширенный кушак, два боковых D-кольца, наплечные и набе-
дреные лямки. Комплектуется стропами из полиамидной ленты (УС II AЖ), стального троса в защит-
ной оболочке (УС II БЖ), полиамидного каната (УC II BЖ), цепи (УC II ГЖ). Возможна дополнительная 
комплектация амортизатором.

Статическая разрывная нагрузка: 1500 кгс (15000Н). Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008

Выполняет функции снижения до безопасной величины (400 кгс) динамической нагрузки,  
действующей на тело человека при защитном действии пояса. Изготавливается из полиа- 
мидной ленты шириной 36-50 мм. Может быть встроен в предохранительный пояс, быть  
частью стропа. Упакован в водонепроницаемый чехол.

Характеристики: длина в сборе 250 мм, 
после срабатывания 1300 мм.

Винтовой карабин предназначен для соединения строп и фалов.

Разрывная нагрузка 2500 кгс или 25 кН. Полное раскрытие карабина 8 мм.
ГОСТ Р ЕН 362-2008

 ЗАЩ
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СТРОП ТИП «А»

СТРОП ТИП «Б»

СТРОП ТИП «В»

СТРОП ТИП «Г»

Выполняет функции непосредственного закрепления человека к опоре. Изготовлен из 36 мм
полиамидной ленты. С одной стороны стропа крепежная петля, а с другой круглый карабин.

Статическая разрывная нагрузка: 1500кгс или 15 кН.
Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С.
Длина: 1400 мм.
Величина зева карабина: 14 мм.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354 — 2010

Применяется в составе пояса при работах, связанных с огнем или где возможен быстрый  
износ стропа. Сделан из 6 мм стального троса в защитной оболочке с двумя карабинами КI и Кбс.

Статическая разрывная нагрузка: 1000 кгс (10 кН)/1500 кгс (15 кН)
Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С
Длина: 1400 мм.
Величина зева карабина: 14 мм.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354 — 2010      

Применяется в составе пояса для работы в режиме опоры и страховки. Сделан из 11 мм полиамидного 
каната с круглым карабином КI и крепежной петлей.

Статическая разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15 кН
Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С
Длина: 1400 мм.
Величина зева карабина: 14 мм.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354 — 2010

Выполняет функции непосредственного закрепления человека к опоре. Сделан из цепи, диаметр проволоки 
используемой для звеньев — 6 мм. С одной стороны установлено D-кольцо, а с другой карабин. 

Статическая разрывная нагрузка: 1500 кгс или 15 кН
Условия эксплуатации: от -40°С до +50°С
Длина: 1400 мм.
Величина зева карабина: 14 мм.
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 354 — 2010
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ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ 
ТР ТС 019/2011, ТУ 38.306-5-63-97, ГОСТ 12.1.038-82

Предназначены для защиты от поражения электрическим 
током.
Материал: латекс.
Размер: 2, 3, 4.

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78

Предназначены в качестве дополнительного средства 
защиты от действия электрического тока напряжением 
свыше 1 кВ при работе в закрытых и открытых (при отсут-
ствии осадков) электроустановках.
Температурный режим: от -30°С до +50°С.
Материал: резина
Размер: 39-46

 ЗАЩ
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ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 13385-78

Галоши диэлектрические служат как дополнительное 
средство защиты от воздействия шагового напряжения. 
Изготовлены формовым способом. Имеют рифленую подо-
шву и усиленный край.
Материал: резина
Размер: 39-46

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Защита от электрического тока до 20 кВ.
Материал: резина
Размеры: 50х50 см, 75х75 см

 ЗАЩ
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Очки  
HAMMER  
ACTIVE

Легкие очки универсального применения. Модель: 11530.  
Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: №1. Материал  
линзы: поликарбонат. Защита: от механического воздействия,  
УФ-излучения. Покрытие: против царапин и запотевания. 
Регулировка дужек: нет.

11530,  
11537,  
11529, 
11517,  
11536, 

11530/10, 
11530/15, 
11530/20, 
11530/25, 
11530/30"

Очки  
HAMMER  

UNIVERSAL  
(PC)

Очки легкие современные незапотевающие универсального 
применения с увеличенным панорамным обзором. Защитное 
стекло из оптически прозрачного РС super с двусторонним 
незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и 
царапанию; устойчивы к растворам химических кислот  
и щелочей; очки предназначены для защиты глаз спереди 
и с боков от высокоскоростных летящих частиц с 
низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения.

12530

Очки  
HAMMER  

PROFI

Очки легкие современные незапотевающие универсального 
применения с увеличенным панорамным обзором. Защитное 
стекло из оптически прозрачного РС super с двусторонним 
незапотевающим покрытием, устойчивым к  истиранию и 
царапанию. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. 
Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от 
высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим 
ударом, УФ-излучения. РС super с двусторонним незапотевающим 
покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию.

15530

Очки  
HAMMER  

ACTIVE PLUS

Очки с креплением под каску предназначены для защиты  
глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц,  
УФ-излучения в производственных помещениях и на 
открытых площадках. Очки легко регулируются, убираются 
в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для 
крепления эластичной ленты. Легкое ударопрочное панорамное 
защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната.

11530,  
11537,  
11529, 
11517,  
11536, 

11530/10, 
11530/15, 
11530/20, 
11530/25, 
11530/30"

Очки  
RZ15 START

Очки легкие современные универсального применения  
с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из 
оптически прозрачного поликарбоната PC с защитой  
от УФ-излучения. Оптический класс 1. Масса не более 23 грамм.

11540

 ЗАЩ
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Очки  
ВИЗИОН®

Универсальные очки с панорамным защитным стеклом 
увеличенного размера, изготовленного из оптически 
прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием. 
Защитное стекло отличается высокими оптическими 
характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар V=45 м/с), 
брызг растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения.

14540,14511, 
14530, 14537, 
14513, 14536, 
14512, 14516, 
14524, 14523, 
14525, 14539, 
14529, 14527, 
14556, 14534

Очки  
UNIVERSAL 

TITAN

Универсальные защитные очки с панорамным увеличенным 
защитным стеклом из оптически прозрачного материала (см. 
артикулы), с твердым покрытием для защиты от истирания и 
царапин. Регулировка угла наклона защитного стекла и длины 
заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная 
защита глаз от высокоскоростных частиц, абразива, УФ-излучения, 
устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

13711, 13734, 
13734-5, 13730, 
13730-5, 13725, 
13737, 13737-5, 
13727, 13727-5, 
13724, 13713, 

13739, 13739-5, 
13712

Очки  
SURGUT

Ультрасовременные очки универсального применения со 
сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного 
поликарбоната, с твердым покрытием от истирания и царапания. 
Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц 
с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж при температуре от 
-50°Cдо +80°C, абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим 
веществам, растворам кислот и щелочей.

18840,  
18843, 
18830, 
18823,  
18836,  
18837, 
18855,  
18857

Очки  
PROGRESS

Очки универсального дизайна отличаются плотным 
прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным 
использованием в течение всего рабочего дня. Корпус с 
вентиляционными отверстиями для эффективного 
воздухообмена. Защитные стекла сферической формы. Защита 
от твердых высокоскоростных частиц сверху и с боков, от 
механических воздействий, абразива, брызг растворов кислот и 
щелочей, УФ-излучения

13410, 
13421,  
13422, 
13432,  
13433

Защитные 
очки-экран 

О75 ВИЗИОН® 
встраиваемые 

в каски 
защитные

Защитные очки-экран с креплением под каску предназначены 
для защиты глаз от воздействия твердых частиц, абразива, 
УФ-излучения, растворов химических кислот и щелочей, капель 
жидкостей. ПРЕИ МУЩЕСТВА МОДЕЛЕЙ : оптический класс 
1; масса не более 30 грамм; легко убираются в пространство 
между каской и оголовьем; эргономичные, компактные, 
высокотехнологичные.

17530,  
17597,  
17507, 
17528,  
17538

Очки  
SPECTRUM

Новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными 
отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными 
под углом, которые исключают попадание пыли и твердых частиц 
в пространство под очками. Защитное стекло из оптически 
прозрачного упрочненного минерального стекла сверхустойчиво 
к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива, 
воздействию агрессивных химических веществ, брызгам и 
искрам металла, повышенным температурам, защита от твердых 
частиц с кинетической энергией до 0,6 Дж. Защита от УФ-
излучения. Регулируемый по длине заушник для индивидуального 
комфортного ношения.

10210, 
10221, 
10222, 
10231, 
10232, 
10233 
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ОЧКИ  
ЗП2 PANORAMA

30211, 34211

ОЧКИ  
ЗН11 PANORAMA

21111, 24111

ОЧКИ 
ЗН18 DRIVER RIKO

21810, 21811, 21830, 21837

Очки плотно прилегающие, комфорт-
ные и удобные с высокой степенью 
защитных свойств. Материал стекла: 
Plexiglas (Плексигласс). Материал 
корпуса: ПВХ. Вентиляция: прямая. 
Маркировка стекла: 2С-1,2 RZ 1 F T. 
Масса — не более 110 г.. Светофиль-
тры: прозрачный — для работы в 
условиях достаточной и комфортной 
освещенности.

Очки плотно прилегающие, совре-
менные, комфортные и удобные с 
высокой степенью защитных свойств 
с панорамным защитным стеклом из 
оптически прозрачного материала 
Plexiglas CE и мягким корпусом из 
ПВХ пластиката с широкой полосой 
обтюрации обеспечивают защиту глаз 
от воздействия твердых частиц с кине-
тической энергией до 3,0 Дж, УФ-излу-
чения до l=350 нм и панорамный обзор 
при полном отсутствии искажений. 
Вид ветиляции — непрямая.

Очки классические со стеклом из 
оптически прозрачного материала; 
расширенный, максимально возмож-
ный обзор; мягкий корпус из ПВХ 
пластиката; эластичная регулируемая 
наголовная лента; широкая полоса 
обтюрации. Очки изготовлены без
металлических деталей, из материа-
лов, обладающих идеальными изоли-
рующими свойствами и не проводя-
щими электрический ток; устойчивы 
к растворам химических кислот и ще-
лочей, механическому воздействию 
твердых частиц, повышенная защита 
от искр и брызг расплавленного ме-
талла и высокой температуры.
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ОЧКИ  
ЗН11 SUPER 
PANORAMA

21107, 24107 —
С ОБТЮРАТОРОМ

ОЧКИ  
ЗП2 PANORAMA 
STRONGGLASS

30237, 34237

ОЧКИ 
ЗП1 PATRIOT

30110

Очки с панорамным защитным стеклом из 
оптически прозрачного ацетата целлюло-
зы (СА) с незапотевающим покрытием, 
устойчивым к царапанию и истиранию, об-
ладающим самополирующим эффектом, 
антистатичностью. Эффективная система 
вентиляции исключает запотевание за-
щитного стекла. Устойчивы к химическим 
веществам. Мягкий корпус из эластичного 
материала Evoprene, устойчивого к воз-
действию низких и высоких температур в 
диапазоне от — 0° С до +120° С.

Очки защитные современные с высокой 
степенью защитных свойств, с панорамным 
защитным стеклом из оптически прозрач-
ного РС StrongGlassTM. Материал стекла: 
поликарбонат. Покрытие: двустороннее 
суперпрочное, твердое, незапотевающее, 
устойчивое к истиранию и царапанию. 
Материал корпуса: Evoprene. Вентиляция: 
прямая. Маркировка стекла: 2С-1,2 RZ 1 BT 
9 К N. Использование с корригирующими 
очками: возможно. Диапазон температур: от 
-60°С до +120°С. Светофильтры: прозрач-
ный и защищающий от избыточной яркости.

Очки с минеральными упрочненными сте-
клами увеличенного размера в жестком 
металлическом стеклодержателе, свер-
хустойчивы к абразивному воздействию. 
Материал стекла: минеральное стекло. 
Вентиляция: прямая. Маркировка стекла: 
RZ 1S K. Материал корпуса: резиновый. 
Защитные свойства: химическая стой-
кость, повышенная устойчивость к высо-
ким температурам, к искрам и брызгам 
расплавленного металла, выдерживают 
воздействие частиц при энергии удара до 
0,6 Дж. Масса: не более 95 г.
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ОЧКИ  
PANORAMA NORD

30247

ОЧКИ  
ЗН55 SPARK

25530, 24530, 25536,  
24536, 25516, 24516, 
 25523, 24523, 25562, 
 24562, 25537, 24537,  
25557, 24557, 25552,
24552, 25548, 24548, 
 25534, 24534,25555,  
24555, 25527, 24527,  

25535, 24535

ОЧКИ 
ЗН85 SURGUT 

STRONGGLASS

28537

Очки плотно прилегающие, современные, 
комфортные и удобные, с высокой сте-
пенью защитных свойств, с панорамным 
защитным стеклом из оптически прозрач-
ного РС StrongGlass. Материал стекла: 
поликарбонат. Покрытие: двустороннее 
суперпрочное, твердое, незапотевающее, 
устойчивое к истиранию и царапанию. 
Материал корпуса: Evoprene. Вентиляция: 
прямая. Маркировка стекла: 2С-1,2 RZ 1 
BT 9 К N. Использование с корригирующи-
ми очками: возможно. Диапазон темпе-
ратур: от -60°С до +120°С. Прозрачный 
светофильтр.

Очки c непрямой вентиляцией, увеличен-
ным панорамным обзором, эффективной 
системой вентиляции, легко моются и 
очищаются от загрязнений. Особенности 
модели: увеличенное панорамное стекло 
сферической формы (на 10% больше по 
сравнению с прежним); эластичный корпус; 
очень легкие — вес 86 грамм; приближен-
ное расстояние от стекла до глаз; отсут-
ствие искажений: удобная регулировка 
наголовной ленты; ношение с защитными 
очками с корригирующим эффектом.

Очки защитные закрытые c непрямой 
вентиляцией, увеличенным панорамным 
обзором, уникальной системой венти-
ляции, легко моются и очищаются от 
загрязнений. Защитное стекло из РС 
StrongGlassTM с влагостойким, двусто-
ронним супер твердым незапотевающим 
покрытием, не теряющим свои свойства 
во времени. Покрытие устойчиво к абра-
зивному воздействию, не истирается при 
чистке и не запотевает при экстремаль-
ных температурах. Очки изготовлены без 
металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными электроизоляци-
онными свойствами.
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ОЧКИ  
ЗН18 DRIVER RIKO

21821, 21824,
21855, 21822,
21825, 21827,
21831, 21834,
21832, 21833

ОЧКИ  
ЗН62 GENERAL

26208, 26221,
26222, 26231,
26232, 26233

ОЧКИ  
ОЧКИ ЗНД2 

ADMIRAL

23221, 23222,
23231, 23232,

23233
ОЧКИ 

КОЗЫРЬКОВЫЕ  
СЕРИИ ОК3

10351, 10353, 10354

Очки классические со стеклом из оптически прозрачно-
го материала; расширенный, максимально возможный 
обзор за счет цилиндрической поверхности защитных 
стекол; мягкий корпус из ПВХ пластиката; вентиляцион-
ные устройства обеспечивают максимальный воздухооб-
мен в подочковом пространстве; эластичная регулируе-
мая наголовная лента; широкая полоса обтюрации. Очки 
изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными изолирующими свойствами и 
не проводящими электрический ток; устойчивы к раство-
рам химических кислот и щелочей, механическому воз-
действию твердых частиц, повышенная защита от искр и 
брызг расплавленного металла и высокой температуры, 
воздействия масел, жиров, нефти.

Очки современные удобные с высокими эксплуатацион-
ными свойствами, минеральными защитными стеклами 
— светофильтрами, жестким стеклодержателем, мягким 
корпусом из ПВХ пластиката, четырьмя вентиляционны-
ми устройствами, обеспечивающими эффективную вен-
тиляцию и эластичной регулируемой наголовной лентой. 
Стеклодержатель обеспечивает надежную фиксацию за-
щитных стекол и дает возможность быстрой их замены. 
Защитные стекла отличаются стабильностью оптических 
свойств во времени и очень высокой устойчивостью к ца-
рапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла. 
Возможно использование очков с респиратором.

Очки козырьковые с минеральными защитными стекла-
ми-светофильтрами в жестком металлическом стекло-
держателе с поворотно-фиксирующим устройством 
и кронштейном для крепления на защитный головной 
убор или лицевой щиток.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
• светофильтр 4-6 для работ у сталеплавильных и др. 
металлургических печей, кроме доменных при темпера-
туре от 1450° С до 1580° С
• светофильтр 4-7 для работ у сталеплавильных и др. 
металлургических печей, кроме доменных при темпера-
туре от 1580° С до 1730° С
• светофильтр 4-8 для работ у сталеплавильных и др. 
металлургических печей, кроме доменных при темпера-
туре от 1730° С до 1900° С
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ОЧКИ  
ЗН11 SUPER 
PANORAMA

(5 СА)

21138, 24138 -
с обтюратором

ОЧКИ  
ОЧКИ ЗНД2 

ADMIRAL

23221, 23222,
23231, 23232,

23233

Очки с панорамным защитным стеклом из 
оптически прозрачного ацетата целлюлозы 
(СА) с незапотевающим покрытием, устойчи-
вым к царапанию и истиранию, обладающим 
самополирующим эффектом, антистатич-
ностью. Эффективная система вентиляции 
исключает запотевание защитного стекла. 
Устойчивы к химическим веществам, рас-
творам кислот и щелочей. Мягкий корпус из 
эластичного материала Evoprene устойчивого 
к воздействию низких и высоких температур 
в диапазоне от -0° С до +120° С, с высоким 
удельным электрическим сопротивлением и 
химической стойкостью, с широкой полосой 
обтюрации. Очки обеспечивает защиту глаз 
от высокоскоростных летящих частиц, абра-
зива, капель жидкостей (в том числе химиче-
ских растворов), УФ-излучения, ИК-излуче-
ния (стекло-светофильтр).

Очки современные, удобные, с высокими 
эксплуатационными свойствами состоят из 
мягкого корпуса из ПВХ пластиката, в кото-
ром установлен жесткий стеклодержатель с 
прозрачными пластмассовыми защитными 
стеклами Plexiglas CE и откидного стеклодер-
жателя с минеральными защитными стекла-
ми-светофильтрами. Четыре вентиляционных 
устройства обеспечивают эффективную 
вентиляцию. Прозрачные защитные стек-
ла отличаются стабильностью оптических 
свойств во времени, очень высокой устой-
чивостью к царапанию и истиранию, брызг 
расплавленного металла. Наголовная лента 
имеет регулировочные пряжки для подгонки 
по размеру головы пользователя.
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51363-51368
ЩИТОК  

СВАРЩИКА НН10
ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ  

ТР ТС 019/2011,  
EN 166, EN 175,  

ГОСТ Р 12.4.238-2007

50763-50768
ЩИТОК 

 СВАРЩИКА НН7
ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ 2 

ТР ТС 019/2011, 
EN 166, EN 175,  

ГОСТ Р 12.4.238-2007

53363-53368
ЩИТОК СВАРЩИКА НН3

СУПЕР ПРЕМЬЕР 
ФАВОРИТ 

ТР ТС 019/2011, 
EN 166, EN 175,  

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Корпус щитка выполнен из термостойкого материала TermotreK CE. 
Устойчив к прогоранию, высоким и низким температурам и позво-
ляет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, 
фиксируя в данных положениях. Наголовное крепление RAPID с 
плавной регулировкой размера. Светофильтр со степенью затем-
нения от 9 до 14, размером Евростандарта (110х90 мм) защищен 
панорамным покровным стеклом и подложкой. Универсальное по 
простоте и возможности крепление блока светофильтра позво-
ляет проводить быструю замену покровного стекла, подложки и 
светофильтра без применения инструментов. Облегченный вес 
корпуса щитка 220г.Рабочий диапазон температур от -30° С до +80° 
С. Рабочий диапазон температур от -50°С до +180°С. 

Применяется для защиты глаз и лица электросварщика от 
прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного ме-
талла и искр при работе в условиях пониженных и повышенных 
температур. 

Корпус щитка из термостойкого материала Termotrek CE. Конструк-
ция корпуса щитка максимально защищает голову, лицо, шею и 
верхнюю часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухо-
обмен в пространстве под щитком. Откидной блок светофильтра 
фиксируется в двух положениях «вверх-вниз». Наголовное крепле-
ние RAPID с плавной регулировкой размера.
Светофильтры типов С — 9-14 размером 110x90 мм. Рабочий 
диапазон температур от -40°С до +80°С. 

Применяется для защиты глаз и лица электросварщика от прямых 
излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр 
при работе в условиях пониженных и повышенных температур. 

Корпус выполнен из прочного материала Super TermotreK CE. 
Светофильтр С — 9-14 размером 110х90 мм, поликарбонатное 
панорамное покровное стекло обеспечивает защиту блока све-
тофильтра от воздействия высокоскоростных горячих твердых 
частиц при экстремальных температурах. Наголовное крепление 
RAPID с плавной регулировкой размера, обтюратор из натураль-
ной кожи и затылочный обтюратор. Рабочий диапазон температур 
от -50°С до +180°С. 

Применяется для защиты глаз и лица электросварщика от пря-
мых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла 
и искр в условиях пониженных и повышенных температур. 

 ЗАЩ
ИТА
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55163-55168
ЩИТОК СВАРЩИКА   

RZ 10 FAVORI®T ZEN®  

ГОСТ Р 12.4.238-2007

05863-05868
ЩИТОК 

СВАРЩИКА КН8  
ПРЕЗИДЕНТ

ТР ТС 019/2011, 
EN 166, EN 175, 

ГОСТ Р 12.4.238-2007

4207
ЩИТОК  

КБТ ВИЗИОН 
ENERGO 

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Корпус щитка увеличенного размера из термостойкого ма-
териала, устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК— 
излучению. Универсальная популярная модель, легкая, 
надежная, востребованная во всех отраслях, светофильтр 
со степенью затемнения от 9 до 14, размер светофиль-
тра 110х90х3 мм, поликарбонатное покровное стекло и 
подложка, возможен в черном и серебристом исполнении, 
диапазон рабочих температур -30°С до +80°С. 

Применение: для комплексной защиты головы, глаз и 
лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, 
искр и брызг расплавленного металла.  

Щиток имеет облегченный корпус обтекаемой формы 
из термостойкого материала Super Termotrek. Простая 
и надежная система крепления светофильтра (С 9-14, 
размер 110х90), поликарбонатное стекло и подложка. 
Крепится к каске с помощью термостойких адаптеров. 
Увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком. 
Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С. Вес 
корпуса: не более 280 г. 

Применяется для комплексной защиты головы, глаз и 
лица электросварщика от прямых излучений сварочной 
дуги, брызг расплавленного металла и искр при рабо-
тах в условиях пониженных и повышенных температур. 

Щиток защитный лицевой с креплением на каске со 
сменным экраном из ацетата целлюлозы 1,6 мм с незапо-
тевающим антистатичным самополирующимся покры-
тием и окантовкой из электроизоляционного материала. 
Конструкция позволяет одновременное ношение на каске 
щитка и наушников противошумных. Экран обеспечивает 
защиту от воздействия твердых частиц с кинетической 
энергией до 7 Дж. Отличительная особенность: защища-
ет от воздействия электрической дуги. 

Применяется для защиты лица и головы от опасных 
воздействий электродуги: интенсивного теплового 
излучения, твердых частиц, брызг и искр расплавленно-
го металла, высокой температуры, ударов и поражения 
электрическим током напряжением 2200В при темпера-
туре окружающей среды от -20°С до +110°С в производ-
ственных помещениях и на открытых площадках. 

 ЗАЩ
ИТА
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05363-05368
ЩИТОК СВАРЩИКА  

КН ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ  

ТР ТС 019/2011, 
EN 166, EN 175, 

ГОСТ Р 12.4.238-2007

51275
ЩИТОК СВАРЩИКА НН12
КРИСТАЛАЙН УНИВЕРСАЛ 

ФАВОРИТ 

ТР ТС 019/2011, 
EN 166, EN 175, 

ГОСТ Р 12.4.238-2007

00363-00368
КОМПЛЕКТ 

ПОКРОВНЫХ 
СТЕКОЛ 

Корпус Favori®T из материала Super Termotrek® прочного,  
термостойкого, устойчивого к воздействию высоких и 
низких температур, УФ-и ИК-излучениям, влаги. Серти-
фицирован на прожиг металла до +1450 °С. Светофильтр 
из минерального стекла  С— 9-14 размером 110х90 мм. 
Диапазон рабочих температур от -50°С до +180°С 

Применяется для комплексной защиты головы, глаз и 
лица электросварщика от прямых излучений сва-
рочной дуги, брызг расплавленного металла и искр 
при работах в условиях пониженных и повышенных 
температур. 

Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически за-
темняющимся светофильтром. Корпус Favori®T из Super 
Termotrek® СЕ эргономичная конструкция,современный 
дизайн, увеличенный размер панорамного покровного 
стекла,боковые каналы для отвода дыма, образующе-
гося при сварке,уникальная по простоте и надежности 
система крепления автозатемняющегося светофильтра 
CRYSTALINE® производства РОСОМЗ® по лицензии 
EYEREХ® Швейцария, панорамного покровного стекла 
и подложки,обтекаемая форма уменьшает вероятность 
прилипания окалины к корпусу щитка,минимальный 
вес,новое наголовное крепление RAPID с точной фикса-
цией по размеру и обтюратором из натуральной кожи.

Технические характеристики щитка: Размер светофиль-
тра: 110х90 мм. Степени затемнения: 9 — 13 DIN. Время 
затемнения: 0,0001 с. Время осветления: 0,25 с. Источ-
ник питания: солнечная батарея и Li Ion аккумулятор. 
Температура применения: от -10° С до +70° С. Гарантий-
ный срок эксплуатации: 3 года.

Комплект состоит из: минерального стекла-светофиль-
тра и прозрачного поликарбонатного стекла размером 
110х90 к щиткам серии НН 10 PREMIER Favori®T, НН 
-3 SUPER PREMIER Favori®T, КН PREMIER Favori®T, КН 
SUPER PREMIER Favori®T.

 ЗАЩ
ИТА
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427391
ЩИТОК НБТ 2/С 

ВИЗИОН  
ТЕРМО ТИТАН 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 12.4.023-84, 

ГОСТ 12.4.230.1-2007, 
EN 166

413130
ЩИТОК НБТ 1  

ВИЗИОН 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 12.4.023-84, 

ГОСТ 12.4.230.1-2007, 
EN 166

00263-00268
КОМПЛЕКТ  

СВЕТОФИЛЬТРОВ 

Увеличенный экран изготовлен из оптически прозрачного 
ударо— и термостойкого поликарбоната 2 мм. Козырек 
и подбородник выполнены из термостойкого материала 
Super Termotrek с добавлением металлических теплоот-
ражающих частиц. Наголовное крепление RAPID с плав-
ной регулировкой и обтюратором из натуральной кожи. 
Диапазон рабочих температур: от -50°C до +130°C. 

Применяется для работ у доменных, сталеплавильных 
и других промышленных печей для защиты от брызг 
черных и цветных металлов, абразивов и высокой 
температуры. 

Щиток с экраном из оптически прозрачного, ударо— и 
термостойкого поликарбоната толщиной 1 мм. Наголов-
ное крепление Стандарт со ступенчатой регулировкой 
размера. Рекомендуется для защиты головы, глаз и лица 
от твердых частиц, абразива, искр и брызг неразъеда-
ющих экран жидкостей, высокой температуры, искр 
и брызг расплавленного металла, УФ-излучения, при 
работе в диапазоне температур от -20°С до +90°С. 

Комплект светофильтров 00263-00268 Комплект свето-
фильтров 110х90 защищает глаза сварщика от слепя-
щей яркости сварочной дуги, УФ и ИК излучений. 10 
светофильтров в коробке 

Светофильтры из минерального стекла защищают глаза 
сварщика от слепящей яркости сварочной дуги, УФ и 
ИК-излучений; Градационный шифр светофильтра от 9 
до 14,Комплект состоит из 10 шт. в фирменной цветной 
коробке.

 ЗАЩ
ИТА
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425190
ЩИТОК 

НБТ 2 ВИЗИОН 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 12.4.023-84, 

ГОСТ 12.4.230.1-2007, 
EN 166

424390
ЩИТОК 

НБТ 2 ВИЗИОН  
ТИТАН 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 12.4.023-84, 

ГОСТ 12.4.230.1-2007,
 EN 166

04416, 04406
ЩИТОК КН-СТАЛЬ 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 12.4.023-84, 

ГОСТ 12.4.230.1-2007, 
EN 166

Щиток защитный лицевой увеличенный экран из твердого оп-
тически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий 
поликарбонат  — защита от высокоскоростных летящих частиц 
с  высокоэнергетическим ударом,  имеет скошенную книзу форму 
для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при 
повороте и наклоне головы,экран удлиненный для дополнитель-
ной надежной защиты шеи и верхней части груди от механиче-
ских повреждений и высокой температуры,экран с покрытием от 
истирания и царапин,оптический класс 1,козырек увеличенного 
размера из ударопрочного и термостойкого материала TermotreK® 
—  ударопрочный и термостойкий,  имеет специальную площадку 
для нанесения логотипа,наголовное крепление с мягким, гигиенич-
ным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: 
вверху — теменная часть, сзади — затылочная часть. Регулировки 
по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать 
щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, 
особенно при использовании с головными уборами. 

Рекомендуется для работ в различных отраслях промышленности.

Щиток с экраном из оптически прозрачного, ударо— и термостой-
кого поликарбоната толщиной 2 мм, с наголовным  креплением 
RAPID. Большой козырек из оптически прозрачного, ударо— и 
термостойкого поликарбоната обеспечивает надежную защиту 
лобной части головы. 

Обеспечивает защиту головы, глаз и лица от твердых частиц,  
абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, высокой  
температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения 
в широком диапазоне температур. Рабочий диапазон температур:  
от -50°С до +130°С. 

Щиток со сменным экраном из мелкоячеистой стальной сетки размер 
0,7 х 0,32 мм, термообработанной, покрытой стойкой к истиранию 
гигиеничной краской. Универсальное накасочное крепление выполнено 
из термостойкого материала. Разработанный адаптер позволяет одно-
временное крепление на каску наушников противошумных и защитного 
лицевого экрана для защиты головы, глаз, лица и органа слуха. 

Применяется для защиты лица и глаз при работе на станках, 
производственных установках и оборудовании, при точении, 
фрезеровании, дробильных и других работах в особо тяжелых и 
травмоопасных условиях труда в машиностроении, металлургии, 
строительной и других отраслях. Диапазон рабочих  температур: 
от -20°C до +90°C 

 ЗАЩ
ИТА



207WWW.BIN35.RU

425416
ЩИТОК 

НБТ 2 ВИЗИОН 
СТАЛЬ 

ГОСТ Р 12.4.023-84, 
ГОСТ 12.4.230.1-2007, 

ТР ТС 019/2011, 
EN 166

413426, 423426, 433426
ЩИТОК 

НБТ СТАЛЬ EXPERT

ГОСТ Р 12.4.023-84, 
ГОСТ 12.4.230.1-2007,

 ТР ТС 019/2011, 
EN 166

ЩИТОК ПАНОРАМА 
К ОЧКАМ  

ЗАЩИТНЫМ 
ЗАКРЫТЫМ 

Щиток с увеличенным экраном с мелкоячеистой металличе-
ской сеткой размер 0,7х0,32 мм для дополнительной надежной 
защиты шеи и верхней части груди от механических поврежде-
ний и высокой температуры. Увеличенный козырек из материа-
ла TermotreK®, наголовное крепление RAPID с мягким, сменным 
налобным обтюратором. 

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы, глаз и лица от твердых 
частиц, абразива, искр и брызг неразъедающих экран 
жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплав-
ленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне 
температур. Предоставляют возможность комфортной 
работы в корригирующих очках и респираторах. Диапазон 
рабочих температур: от -50°C до +130°C 

Щиток с экраном из стальной крупноячеистой сетки (размер 
ячейки 2х2 мм) обеспечивает защиту от высокоскоростных 
твердых частиц с низкоэнергетическим ударом; козырек 
уменьшенный из материала Termotrek® — термостойкий, 
ударопрочный; наголовное крепление регулируется по высоте 
ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). 
Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно 
фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероят-
ность спадывания, особенно при использовании с головными 
уборами; мягкий, гигиеничный, сменный налобный обтюратор. 

Рекомендуются: для защиты головы, глаз и лица при 
строительных, монтажных, ремонтных и других работах, 
сопровождаемых опасностью травмирования головы и 
лица крупными осколками, абразивом, осколками бето-
на, камня, металла, применяются в лесодобывающей и 
лесоперерабатывающей промышленностях, строительстве 
дорог и мостов. 

Обеспечивает полную защиту лица от брызг жидкостей, 
искр, летящих частиц и пыли. Идеальная возможность 
использовать вместе с респиратором. Щиток может быть 
в 2-х исполнениях: прозрачный и темно-синий (для работы 
при газосварке, резке).

 ЗАЩ
ИТА

НОВИНКА
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ПЕРЧАТКИ «TGL» КОМБИНИРОВАННЫЕ  
УСИЛЕННЫЕ 

ТР ТС 019/2011

Перчатки TGL: спилковые, комбинированные с тканью 
перчатки, предназначенные для грубых и тяжелых работ.
Состав: спилок КРС класса А, 100% хлопок
Особенности и преимущества:
— Спилковое усиление ладони, большого и указательных 
пальцев для максимальной прочности и долговечности
— Отличная стойкость к истиранию
— Прорезиненная манжета-крага для защиты запястья от 
порезов при опасных работах
— Подкладка из х/б ткани на ладони и пальцах для допол-
нительного комфорта
— Х/б ткань на тыльной стороне обеспечивает воздухообмен
Сферы применения: тяжелые и грубые работы, электро-
монтаж, сельское хозяйство, литейное производство, ра-
бота с отбойным молотком, металлообработка, лесоповал, 
монтажные работы, горнодобывающие работы, укладка 
труб и работа с арматурой, штамповочное производство.

ПЕРЧАТКИ «TGL-1» КОМБИНИРОВАННЫЕ 

ТР ТС 019/2011

Перчатки TGL-1: отличные спилковые комбинированные 
перчатки, в которых есть все необходимое для работы и 
защиты рук. 
Состав: спилок КРС класса А, 100% хлопок
Особенности и преимущества:
— Выгодное соотношение цены и качества
— Отличная стойкость к истиранию
— Прорезиненная манжета-крага для защиты запястья от 
порезов при опасных работах
— Подкладка из х/б ткани на ладони и пальцах для допол-
нительного комфорта
— Х/б ткань на тыльной стороне обеспечивает воздухооб-
мен 
Сферы применения: тяжелые и грубые работы, электро-
монтаж, сельское хозяйство, литейное производство, ра-
бота с отбойным молотком, металлообработка, лесоповал, 
монтажные работы, горнодобывающие работы, укладка 
труб и работа с арматурой, штамповочное производство. 

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ

НАШЕ 
ПРОИЗ- 

ВОДСТВО

НАШЕ 
ПРОИЗ- 

ВОДСТВО
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ПЕРЧАТКИ  
ТРИКОТАЖНЫЕ Х/Б  

(7 КЛАСС ) 

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ  
ТРИКОТАЖНЫЕ  

С ПВХ ПОКРЫТИЕМ  
(10 КЛАСС )

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТК  
И ТРИКОТАЖНЫЕ  

С ПВХ ПОКРЫТИЕМ  
(7,5 КЛАСС )

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ  
ТРИКОТАЖНЫЕ  
С ЛАТЕКСНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

Материал: хлопкополиэфирная пряжа, хл. 85%,  
ПЭ 15%, 7 класс вязки, 4х-нитка.
Свойства: предназначены для защиты рук от 
общепроизводственных загрязнений и механиче-
ских воздействий.

Материал: хлопкополиэфирная пряжа, хл. 85%, 
ПЭ 15%, 10 класс вязки, 5-нитка.
Свойства: предназначены для защиты рук от 
общепроизводственных загрязнений и механи-
ческих воздействий. Точечное ПВХ покрытие 
ладони
обеспечивает удобный захват и высокую износо-
стойкость.
Цвет: в ассортименте

Материал: хлопкополиэфирная пряжа, хл. 85%, 
ПЭ 15%, 7,5 класс вязки, 5-нитка.
Свойства: предназначены для защиты рук от 
общепроизводственных загрязнений и механи-
ческих воздействий. Точечное ПВХ покрытие 
ладони обеспечивает удобный захват и высокую 
износостойкость.

Материал: пряжа, хл. 100%, 13 класс вязки, 
5-нитка.
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий и истирания, латексное 
покрытие ладони и пальцев
обеспечивает хороший захват и повышает изно-
состойкость.
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ПЕРЧАТКИ  
ТРИКОТАЖНЫЕ 

С 2-М ЛАТЕКСНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ  
«ЛОТОС»  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  
БЫТОВЫЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  

БЫТОВЫЕ  
ДВУХЦВЕТНЫЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ  
АНАТОМИЧЕСКИЕ 

«АЗРИ»

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

Материал: пряжа, хл. 100%, 13 класс вязки, 
5-нитка.
Свойства: предназначены для защиты рук от 
механических воздействий и истирания, двойное 
латексное покрытие ладони и пальцев обеспе-
чивает хороший захват и повышает износостой-
кость.

Материал: натуральный латекс, внутреннее 
хлопковое напыление предотвращает раздраже-
ние рук.
Размеры: S, M, L, XL   
Свойства: предназначены для защиты рук от воды 
и нетоксичных веществ, защищают от сыпучих 
красящих веществ, солей, кислотных и щелочных 
растворов средней концентрации (до 20 %)

Материал: натуральный латекс, внутреннее  
хлопковое напыление предотвращает  
раздражение рук.
Размеры: S, M, L, XL
Свойства: предназначены для защиты рук  
от воды и нетоксичных веществ, защищают  
от сыпучих красящих веществ, солей, кислотных 
и щелочных растворов средней концентрации  
(до 20 %)

Материал: натуральный латекс.
Свойства: предназначены для изоляции рук  
медперсонала при проведении анатомических  
работ. Сверхпрочные, нестерильные, многократ-
ного применения, выдерживают пятикратную 
дезинфекцию кипячением в дистиллированной 
воде.
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ПЕРЧАТКИ  
САДОВЫЕ (ЦВЕТ  

В АССОРТИМЕНТЕ) 

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ  
СПИЛКОВЫЕ  

КОМБИНИРОВАННЫЕ

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ  
СПИЛКОВЫЕ  

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
УСИЛЕННЫЕ

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН  
СО ВСПЕНЕННЫМ  

НИТРИЛОМ

ТР ТС 019/2011

Материал: нейлон, нитрил (искусственный каучук)
Свойства: предназначены для комфортной 
работы в саду и огороде. Бесшовная нейлоновая 
основа с нитриловым покрытием обеспечивает 
надежную защиту от влаги, грязи и порезов. 
Удлиненные и закругленные пальцы дарят макси-
мальный комфорт и безопасность вашим рукам 
и ногтям.

Материал: сплок, х/б ткань  
Свойства: предназначены для защиты рук от 
истирания, проколов, порезов. Отлично подходят 
для любых работ, связанных со значительными 
механическими нагрузками.

Материал: спилок, х/б ткань
Свойства: предназначены для защиты рук от 
истирания, проколов, порезов. Ладонная часть 
усилена накладками из кожевенного спилка. 
Отлично подходят для любых работ, связанных со 
значительными механическими нагрузками.

Материал: нейлон, нитрил (искусственный каучук)
Свойства: вспененное нитриловое покрытие обе-
спечивает отличную защиту от механических воз-
действий даже в самых тяжелых промышленных 
условиях. Маслоотводящее покрытие обеспечи-
вает надежный захват с любыми поверхностями. 
Многократная стирка при 30°C.
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ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН  
С РИФЛЕНЫМ  

ЛАТЕКСОМ

ТР ТС 019/2011

РУКАВИЦЫ  
ДВУНИТКА

С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ САРЖА  
С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ 

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
ПАЛАТКА  

С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ 

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: нейлон, латекс (натуральный каучук)
Свойства: имеют ребристое покрытие, гаранти-
рующее великолепный захват любой поверхно-
сти, и обеспечивают наилучшую защиту от гря-
зи, масел и истирания. Открытая тыльная часть 
и покрытие из впитывающего влагу пористого 
латекса позволяют коже дышать на протяжении 
всей рабочей смены.

Материал: ткань «Двунитка» аппретированная, 
100% хлопок, пл. 220 г/м2, брезент, пл. 480 г/м2
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий. Брезентовый наладон-
ник обеспечивает износостойкость
и увеличивает продолжительность использования 
рукавиц.

Материал: ткань 100% хлопок, пл. 260 г/м2, бре-
зент, пл. 480 г/м2
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий. Брезентовый наладон-
ник обеспечивает износостойкость и увеличивает 
продолжительность использования рукавиц.

Материал: ткань «Палатка», 100% хлопок, пл. 260 
г/м2, брезент, пл. 480 г/м2
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий. Брезентовый наладон-
ник обеспечивает износостойкость и увеличивает 
продолжительность использования рукавиц.
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РУКАВИЦЫ  
СМЕСОВЫЕ  

С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
ДВУНИТКА С ПВХ  
НАЛАДОННИКОМ 

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
ДВУНИТКА  

С ДВОЙНЫМ  
НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
БРЕЗЕНТОВЫЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
БРЕЗЕНТОВЫЕ  

С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: ткань «Брезент», пл. 260 г/м2,  
брезент, пл. 560 г/м2
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий. Брезентовый наладонник 
обеспечивает износостойкость и увеличивает про-
должительность использования рукавиц.

Материал: ткань «Двунитка аппретированная»,  
пл. 220 г/м2
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий при работах в различных 
отраслях промышленности и сельского хозяйства. 
ПВХ покрытие ладони обеспечивает удобный захват 
и высокую износостойкость.

Материал: ткань «Двунитка аппретированная»,  
пл. 220 г/м2
Свойства: предназначены для защиты рук от ме-
ханических воздействий при работах в различных 
отраслях промышленности и
сельского хозяйства.

Материал: ткань «Брезент», пл. 480 г/м2, ОП
Свойства: износоустойчивые рукавицы предназна-
чены для защиты от механических повреждений при 
работе с металлом, строительными материалами и 
другими грубыми поверхностями.

Материал: ткань «Брезент», пл. 480 г/м2, 560 г/м2, ОП
Свойства: предназначены для работ с металлом, стро-
ительными материалами, а также для сварочных работ. 
Защищают руки от механических воздействий, искр и 
повышенных температур.
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ПЕРЧАТКИ 
ХАНТЫ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

ВАРЕЖКИ ЭВЕНКИ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ-ВКЛАДЫШИ 
ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
СУКОННЫЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
СУКОННЫЕ С ДВОЙНЫМ 

НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: шерсть 30%, акрил 70%. 7-й класс вязки
Свойства: предназначены для защиты рук от по-
ниженных температур. Могут быть использованы 
в качестве утепляющего вкладыша в перчатки или 
рукавицы.

Материал: шерсть 50%, акрил 50%, утеплитель  
Тинсулейт, спилок класса «А»
Свойства: предназначены для защиты рук от пони-
женных температур. Наладонники усилены спилко-
выми накладками, откидывающийся клапан превра-
щает варежки в перчатки, дополнительная накладка 
из спилка на ладонной части.

Материал: шерсть 30%, акрил 70%. 7-й класс вязки
Свойства: Рекомендуются для применения в хими-
ческой и металлургической промышленности для 
защиты рук от термических ожогов, повышенных 
температур и неконцентрированных кислот (при 
условии ограниченного контакта).

Материал: шинельное сукно, пл. 760 г/м2,  
содержание шерсти не менее 80%
Свойства: предназначены для выполнения сле-
сарных, монтажных, ремонтных, строительных 
или погрузочно-разгрузочных работ на открытом 
воздухе, либо в производственных помещениях. 
Хорошо защищают от высоких температур, нагре-
тых поверхностей и искр и брызг расплавленного 
металла. Обладают хорошими эксплуатационными 
данными.

Материал: шинельное сукно, пл. 760 г/м2,  
содержание шерсти не менее 80%.
Свойства: предназначены для выполнения слесар-
ных, монтажных, ремонтных, строительных илпо-
грузочно-разгрузочных работ на открытом воздухе, 
либо в производственных помещениях. Хорошо 
защищают от высоких температур, нагретых по-
верхностей и искр и брызг расплавленного металла. 
Обладают хорошими эксплуатационными данными.
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РУКАВИЦЫ 
ВАТНЫЕ

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ ВАТНЫЕ  
С БРЕЗЕНТОВЫМ  
НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.010-75

РУКАВИЦЫ  
СПИЛКОВЫЕ «ЭКСТРА-2 

ЛЮКС» ЗИМНИЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

ПЕРЧАТКИ
«АРКТИКА» МАНЖЕТА

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 12.4.246-20081

ПЕРЧАТКИ 
«АРКТИКА» КРАГА

 ТР ТС 019/2011

Материал: ткань «Диагональ», пл. 245 г/м2, брезент, 
пл. 480 г/м2, в качестве утеплителя используется 
полушерстяной ватин плотностью 350 г/м2.
Свойства: используются в зимнее время для различ-
ных видов работ.

Материал: ткань «Диагональ», пл. 245 г/м2, брезент, 
пл. 480 г/м2, в качестве утеплителя используется 
полушерстяной ватин, плотностью 350 г/м2.
Свойства: используются в зимнее время для различ-
ных видов работ.

Материал: спилок класса А, искусственный мех,  
400 г/м2
Свойства: предназначены для защиты от пони-
женных температур и механических воздействий, 
стойкие к истиранию, используются для грубых 
механических работ.

Материал: х/б основа с начесом, покрытие ПВХ
Свойства: предназначены для защиты рук от воз-
действия кислот и щелочей средней концентрации, 
масел и нефти в условиях пониженных температур.

Материал: х/б основа с начесом, покрытие ПВХ
Свойства: предназначены для защиты рук от воз-
действия кислот и щелочей средней концентрации, 
масел и нефти в условиях пониженных температур, 
манжета-крага.    
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ПЕРЧАТКИ 
УТЕПЛЕННЫЕ С ПВХ

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 

УТЕПЛЕННЫЕ

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.010-75

ПЕРЧАТКИ «LIGHT 
TOUCH REFLECT» 

GG-302

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ  
«LIGHT TOUCH 

CONFORM» GG-308

ТР ТС 019/2011

Материал: акрил, 100% полиэстер
Свойства: предназначены для защиты от понижен-
ных температур и механических воздействий. Точеч-
ное ПВХ покрытие ладони обеспечивает удобный 
захват и высокую износостойкость.

Материал: спилок, х/б ткань, иск.мех
Свойства: предназначены для защиты рук от исти-
рания, проколов, порезов и пониженных температур. 
Ладонная часть усилена накладками из кожевенного 
спилка. Утеплены искусственным мехом. Отлично 
подходят для любых работ, связанных со значитель-
ными механическими нагрузками.

Материал: козья кожа, микрофлис, нейлон,  
светоотражающая лента
Свойства: Перчатки Light Touch™ Reflect — это 
яркая защита при любой погоде. Сочетание теплой 
подкладки, мягкой козьей кожи и вставок из яркой 
светоотражающей ткани согреет Вас и обеспечат 
непревзойденную защиту в условиях плохой видимо-
сти. До -50°С.

Материал: козья кожа, полиэстер (микрофлис), 
спандекс, пенный полиуретан
Свойства: предназначены для защиты от понижен-
ных температур до -10°С и механических воздей-
ствий, стойкие к истиранию
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РУКАВИЦЫ  
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.010-75

ПЕРЧАТКИ 
ВИБРОСТАТ-01

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ  
ВИБРОСТАТ-02

ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ 
ВИБРОСТАТ-03

ТР ТС 019/2011, EN 388, 
ГОСТ 12.4.183-91,  
ГОСТ 12.4.002-97,  

ГОСТ Р 12.4.246-2008,  
ГОСТ Р 29122-91

Материал: хлопчатобумажная ткань. Внутренняя часть 
наладонника усилена резиновой медицинской трубкой 
дренажного типа
Свойства: предназначены для защиты от вредного воздей-
ствия вибрации при работе с крупным ручным виброинстру-
ментом

Материал: натуральная кожа с водоотталкивающей пропиткой.
Размеры: 10, 11, 12.
Свойства: перчатки нового поколения со вставкой из специ-
ального материала Airgel. Внешняя сторона усилена кожаной 
вставкой и имеет вентиляционные отверстия, что позволяет 
рукам дышать. Усиленный большой палец. Швы прошиты 
особо прочной нитью Kevlar® (DuPont). Жесткая манжета (10 
см) фиксируется эластичной лентой, препятствуя распростра-
нению остаточной вибрации выше по руке. Уменьшают утом-
ляемость рук. Многослойная структура позволяет сохранять 
тепло при низких температурах. Используются при работе с 
электрическим, пневматическим, газо— и гидравлическим 
приводом, при обрезке заготовок, перфораторных работах.

Материал: верх — дышащий материал CORDURA®.  
Основа — натуральная кожа
Свойства: дополнительная защита суставов большого пальца 
и ладонной части. Регулируемая застежка выполнена в виде 
ленты-липучки. Специально разработанный антивибрацион-
ный пакет «Airgel®». Защищает ладонь и пальцы рук. Отличная 
тактильность и надежная защита суставов и пальцев рук от 
воздействия вибрации. Применяются при работе с клепальны-
ми авиационными молотками, шлиифовальными машинами, 
зачистными малогабаритными молотками, пневматическими 
отвертками и т.д. Рекомендованы при проведении точных работ, 
требующих манипулирования малогабаритными предметами в 
пространстве, мелких, сложных и точных движений пальцев рук.

Материал: верх — нитриловый латекс на х/б основе,  
ладонь усилена дополнительной вставкой
Свойства: экономичный вариант виброзащитных перчаток. 
Дополнительная защита сустава большого пальца. Регули-
руемая застежка выполнена в виде ленты-липучки. Специ-
ально разработанный антивибрационный пакет «Airel®». 
Защищает ладонь и пальцы рук. Единственные российские 
виброзащитные масло-бензостойкие перчатки, успешно 
прошедшие все сертификационные испытания по ГОСТу.

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЫЕ  
УСИЛЕННЫЕ «ПОБЕДА» 

ТР ТС 019/2011

Материал: натуральный коровий спилок, толщина 1,0-1,2 
мм, подклад — термоизолирующий нетканый материал
Свойства: классические, комфортные сварочные перчат-
ки для тяжелых условий работы. Отличное соотношение 
адекватной цены и высокого качества.

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ «СТАЛЬ» 

ТР ТС 019/2011

Материал: натуральный коровий спилок, толщина 1,0-1,2 
мм, класс В, подклад — термоизолирующий нетканый 
материал
Свойства: высокопрочные, надежные сварочные краги для 
тяжелых условий работы. Могут применяться в литейном 
производстве, при металлообработке, сварочных работах, 
в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве, 
строительствеи пр.

НАШЕ 
ПРОИЗ- 

ВОДСТВО

НАШЕ 
ПРОИЗ- 

ВОДСТВО
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ «СТАЛЬ-ЭЛИТ» 

ТР ТС 019/2011

Материал: отборная натуральная лицевая ко-
ровья кожа, толщина 0,9-1,1 мм, натураль-
ный коровий спилок, толщиной 1,0-1,2 мм, под-
клад — термоизолирующий нетканый материал                                                                                                                              
Свойства: высокопрочные, многоцелевые перчатки-краги 
для тяжелых условий работы из качественной коровьей 
кожи и спилка. Полностью прошиты высокопрочной арми-
рованной нитью.

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ  
«ПОБЕДА NEW» 
 
ТР ТС 019/2011

Новая модель краги Победа разработана с учетом поже-
ланий сварщиков работающих в условиях интенсивной 
сварки. Высокопрочные, многоцелевые   перчатки-краги 
для тяжелых условий работы из качественного спилка 
буйвола класса А.  
Подкладка из экологически чистого,  термо  и влагостойко-
го материала. Полностью прошита высокопрочной термо-
стойкой параарамидной  нитью KEVLAR или 60 НШТ.
Материал: натуральный спилок буйвола 1,0-1,3 мм, класс 
А, нить — KEVLAR или 60 НШТ. Подклад — из термоизо-
лирующего  нетканого материала  для дополнительной 
термоизоляции и комфорта.

НОВИНКА

НАШЕ 
ПРОИЗ- 

ВОДСТВО

НАШЕ 
ПРОИЗ- 

ВОДСТВО
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ 
ПЯТИПАЛЫЕ 

С ПОДКЛАДОМ 

ТР ТС 019/2011

КРАГИ  
СПИЛКОВЫЕ 

ТР ТС 019/2011

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ 
ПЯТИПАЛЫЕ

ТР ТС 019/2011

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ 
«ПЛАЗМА ОПТИМА» 

CS-110

ТР ТС 019/2011,  
EN 388, EN 407

Материал: спилок (0,9-1,2 мм), подклад — х/б, термоизоляция 
из флиса
Свойства: предназначены для работ в металлургической про-
мышленности, сварщикам в качестве средств защиты рук от
механических повреждений, повышенных температур, искр, 
брызг расплавленного металла.

Материал: спилок (0,9-1,2 мм)
Свойства: предназначены для работ в металлургической 
промышленности, сварщикам в качестве средств защиты рук 
от механических повреждений, повышенных температур, искр, 
брызг расплавленного металла.

Материал: спилок (0,9-1,2 мм)
Свойства: предназначены для работ в металлургической 
промышленности, сварщикам в качестве средств защиты рук 
от механических повреждений, повышенных температур, искр, 
брызг расплавленного металла.

Материал: качественный коровий спилок, подклад— х/б, полно-
стью прошиты прочной и огнеупорной нитью Kevlar®
Усиление: на ладони и большом пальце.
Свойства: предназначены для работ в металлургической 
промышленности, сварщикам в качестве средств защиты рук 
от механических повреждений, повышенных температур, искр, 
брызг расплавленного металла. Длинная крага с широким рас-
трубом и резинкой для надежной фиксации поверх рукавов.

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
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КРАГИ СПИЛКОВЫЕ 
ЗИМНИЕ «MANIPULA 

SPECIALIST» 
ФЛАГМАН ФРОСТ 

КРАГИ 
СПИЛКОВЫЕ 

«MANIPULA 
SPECIALIST» 

ФЛАГМАН

ПЕРЧАТКИ 
СПИЛКОВЫЕ 

«MANIPULA 
SPECIALIST» 

СТАЛКЕР ПРО

ПЕРЧАТКИ 
СПИЛКОВЫЕ 

«MANIPULA 
SPECIALIST» 

СТАЛКЕР ПРО
УТЕПЛЕННЫЕ

Материал: спилок, нить Kevlar®, подкладка: искусственный мех.
Свойства: тыльная сторона из цельного спилкового лоскута. До-
полнительная накладка в рабочей зоне ладони, двойная защита на 
большом пальце. Специальная кожаная вставка по периметру швов 
для увеличения износостойкости. Двойные швы из нити Kevlar®. 
Подкладка из искусственного меха 750 г/м2. Увеличенный раструб, 
позволяющий работать в зимних условиях. Длина: 410 мм.
Сферы применения: металлообработка, литейное производство, 
нефтегазовая промышленность, угольная промышленность, сельское 
хозяйство, строительство и пр.

Материал: кспилок, нить Kevlar®, подкладка: флис на ладонной части, 
крага п/лен
Свойства: тыльная сторона из цельного спилкового лоскута. Дополни-
тельная накладка в рабочей зоне ладони, двойная защита на большом 
пальце. Специальная кожаная вставка по периметру швов для увеличе-
ния износостойкости. Двойные швы из нити Kevlar®. Подкладка из флиса 
для впитывания влаги и снижения ударных нагрузок. Длина: 360 мм
Сферы применения: металлообработка, литейное производство, не-
фтегазовая промышленность, угольная промышленность,
сельское хозяйство, строительство и пр.

Материал: спилок, хлопок, фланель.
Свойства: цельная ладонь, специальная кожаная вставка у основа-
ния средних пальцев для увеличения износостойкости. Двойные швы 
из термостойкой арамидной нити. Накладка из спилка на тыльной 
стороне для дополнительной защиты. Подкладка из фланели для 
впитывания влаги и снижения ударных нагрузок. Жесткая проре-
зиненная крага для дополнительной защиты запястья. Возможна 
неоднократная машинная стирка при 40°С. Длина: 280 мм.
Сферы применения: нефтегазовая промышленность, строительство 
и сельское хозяйство, обслуживание техники.

Материал: спилок, хлопок, искусственный мех
Свойства: цельная ладонь, специальная кожаная вставка у основа-
ния средних пальцев для увеличения износостойкости. Двойные швы 
из термостойкой арамидной нити. Накладка из спилка на тыльной 
стороне для дополнительной защиты. Подкладка из искусственного 
меха 750 г/м2. Жесткая прорезиненная крага для дополнительной 
защиты запястья. Возможна неоднократная машинная стирка при 
40°С. Длина: 280 мм.
Сферы применения: нефтегазовая промышленность, строительство 
и сельское хозяйство, обслуживание техники.
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АЛЮМИНИЗИРОВАННЫЕ 
КРАГИ ESAB 
HEAVY DUTY 

ALUMINIUM 250 C 

ТР ТС 019/2011, 
EN 388, EN 407, EN 12477

ПЕРЧАТКИ 
СПИЛКОВЫЕ

ТР ТС 019/2011

ВАЧЕГИ 

ГОСТ 12.4.010-75

КРАГИ 
БРЕЗЕНТОВЫЕ 

С БРЕЗЕНТОВЫМ 
НАЛАДОННИКОМ

ТР ТС 019/2011

Материал: cварочные перчатки из коровьей кожи. Благода-
ря уникальному алюминизированному покрытию способны 
выдерживать тепловое излучение до 1000°С и прямой контакт 
с перчаткой до 250 С°. Прошиты нитью Kevlar®. Подкладка и 
манжеты из огнестойкого материала FR. Алюминий полностью 
отражает тепловое излучение.
Свойства: предназначены для защиты от пламени, контактной 
теплоты, конвективной теплоты, теплоты излучения, от выпле-
сков жидких металлов. Перчатки могут выдерживать высокие 
механические нагрузки.

Материал: спилок (0,9-1,2 мм) Свойства: предназначены для 
защиты рук от общих производственных загрязнений и меха-
нических воздействий. Перчатки из спилка обеспечивают без-
опасность, долговечность, удобный захват. Благодаря высокой 
прочности и огнеупорности имеют значительное преимущество 
перед х/б перчатками и брезентовыми рукавицами.

Материал: верх — кожевенный спилок (толщина 0,9-1,1 мм), 
основа — сукно шинельное, пл. 760 г/м2.
Свойства: применяются в металлургической промышленно-
сти, стекольном производстве для защиты рук от повышенных 
температур при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и 
брызг расплавленного металла.

Материал: основа — брезент 480 г/м², наладонник — брезент 
480 г/м² ОП
Свойства: износоустойчивые краги предназначены для работ с 
металлом, строительными материалами, а также для сварочных 
работ. Защищают руки от механических воздействий, искр и 
повышенных температур.
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ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ  
КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ  

КЩС ТИП 1

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ  
КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ  

КЩС ТИП 2

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ «ДУЭТ» 

ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 20010-93

Материал: натуральный латекс   
Размер: 1, 2, 3
Свойства: предназначены для защиты рук 
от растворов кислот и щелочей средней 
концентрации (до 20-30%), солей, масел, 
сыпучих красящих веществ Тип 1 — для вы-
полнения грубых работ (толщина — 0,7 мм)

Материал: натуральный латекс
Размер: 7, 8, 9,10
Свойства: предназначены для защиты рук 
от растворов кислот и щелочей средней 
концентрации (до 20-30%), солей, масел, 
сыпучих красящих веществ Тип 2 — для вы-
полнения точных работ (толщина — 0,3 мм)

Материал: изготавливаются из смеси латекса 
с неопреном. Хлопковое напыление внутри 
перчатки с антибактериальной обработкой 
предотвращает раздражение кожи рук
Размер: 7-7,5; 8-8,5; 9-9,5; 10-10,5
Свойства: обладают высокой устойчивостью 
к воздействию кислот (до 80%) и щелочей 
(50%), солей, спиртов, неорганических рас-
творителей. Имеют рифленую поверхность 
для обеспечения более надежного захвата

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
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ПЕРЧАТКИ «НИТРИЛ» 

ТР ТС 019/2011

Перчатки изготовлены из тканевой основы и двойного 
покрытия нитрилом (синтетическим каучуком). 
Состав: Х/б джерси с начесом, нитрил 
Особенности и преимущества:
— Двойной слой нитрила обеспечивает максимальную 
стойкость к механическим повреждениям, надежность и 
долговечность
— Отличная защита от бензина, масел, кислот и щелочей
— Ткань с начесом создает комфорт для рук
— Манжета-крага обеспечивает дополнительную защиту 
запястья и позволяет легко снимать и одевать перчатку
Сферы применения: строительство, химическое производ-
ство, работа с грубыми деталями и стальной арматурой, 
лакокрасочное производство, нефтепереработка и нефте-
химическая промышленность, грубые работы. МВО.

ПЕРЧАТКИ «НИТРИЛ-1» 

ТР ТС 019/2011

Перчатки изготовлены на тканевой основе и дважды обли-
ты нитрилом (синтетическим каучуком).
Состав: Х/б джерси с начесом, нитрил 
Особенности и преимущества:
— Двойной слой нитрила обеспечивает максимальную 
стойкость к механическим повреждениям, надежность и 
долговечность
— Отличная защита от бензина, масел, кислот и щелочей
— Ткань с начесом создает дополнительный комфорт для 
рук
— Мягкая и эластичная манжета-резинка удобно облегает 
запястье и фиксирует перчатку
Сферы применения: строительство, химическое производ-
ство, работа с грубыми деталями и стальной арматурой, 
лакокрасочное производство, нефтепереработка и нефте-
химическая промышленность, грубые работы

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
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448575
ПЕРЧАТКИ «НИТРОС КЧ» 

EN 388, ГОСТ 12.4.183-91,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

448565
ПЕРЧАТКИ «НИТРОС КП» 

EN 388, ГОСТ 12.4.183-91,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

446565
ПЕРЧАТКИ «НИТРОС РП» 

EN 388, ГОСТ 12.4.183-91,  
ГОСТ Р 12.4.246-2008

Материал основы: пряжа х/б
Материал покрытия: нитрильный латекс, 
двойное
Тип покрытия: частичное
Тип манжеты: крага
Свойства: предназначены для защиты от 
основных видов механических воздействий. 
Отлично выдерживают контакт с мине-
ральными маслами, бензином и нефтью. 
Хорошая стойкость к воздействиям кислот, 
щелочей и солей

Материал основы: пряжа х/б
Материал покрытия: нитрильный латекс, 
двойное
Тип покрытия: полное
Тип манжеты: крага
Свойства: предназначены для защиты от 
основных видов механических воздействий. 
Отлично выдерживают контакт с мине-
ральными маслами, бензином и нефтью. 
Хорошая стойкость к воздействиям кислот, 
щелочей и солей

Материал основы: пряжа х/б
Материал покрытия: нитрильный латекс, 
двойное
Тип покрытия: полное
Тип манжеты: трикотажная, в виде эластич-
ной резинки
Свойства: предназначены для защиты от 
основных видов механических воздействий. 
Отлично выдерживают контакт с минераль-
ными маслами, бензином и нефтью. Хорошая 
стойкость к воздействиям кислот, щелочей и 
солей
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446575
ПЕРЧАТКИ «НИТРОС РЧ»  

EN 388, ГОСТ 12.4.183-91, 
ГОСТ Р 12.4.246-2008

РУКАВИЦЫ КР 

ГОСТ 12.4.010-75

Материал основы: пряжа х/б
Материал покрытия: нитрильный латекс
Тип покрытия: частичное, двойное
Тип манжеты: трикотажная, в виде эластич-
ной резинки
Свойства: предназначены для защиты от 
основных видов механических воздействий. 
Отлично выдерживают контакт с мине-
ральными маслами, бензином и нефтью. 
Хорошая стойкость к воздействиям кислот, 
щелочей и солей

Материал основы: байка с начесом
Материал покрытия: ПВХ
Тип покрытия: полное
Свойства: предназначены для работы с 
агрессивными средами, в химической, 
нефтяной и лакокрасочной промышленно-
сти, устойчивы к воздействию кислотных и 
щелочных растворов (допустимая концен-
трация кислот — 50%, щелочи — 20%)
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ПЕРЧАТКИ «ХАЙКРОН КП» 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.252-2013

ПЕРЧАТКИ «ХАЙЛАЙТ РП» 

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.252-2013

Материал основы: хлопковое джерси
Материал покрытия: нитрил, тройное
Тип покрытия: полное
Тип манжеты: крага
Свойства: предназначены для защиты от 
основных видов механических воздействий. 
Отлично выдерживают контакт с мине-
ральными маслами, бензином и нефтью. 
Хорошая стойкость к воздействиям кислот, 
щелочей и солей. В 12-15 раз долговечнее 
брезентовых рукавиц

Материал основы: пряжа х/б
Материал покрытия: нитрил
Тип покрытия: полное
Тип манжеты: трикотажная, в виде эластич-
ной резинки
Свойства: предназначены для защиты от 
основных видов механических воздействий. 
Превосходно подходят для точных и тонких 
операций, в машиностроении, строитель-
стве, при техническом обслуживании и 
ремонте оборудования, при погрузо-разгру-
зочных работах

ПЕРЧАТКИ И РУКАВИЦЫ
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Артикул Наименование FFP, ПДК Описание Фото

РЕСПИРАТОРЫ

043111
Респиратор 

«БРИЗ"
FFP1, 4 ПДК. Без клапана. От аэрозолей, пыли, туманов.

ШБ-1
Респиратор 

«ЛЕПЕСТОК-200» 
FFP3, 50 ПДК. Без клапана. От аэрозолей, пыли.

Респиратор 
«У2-К"

FFP1, 4 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли

8101
Респиратор 

3М 8101
FFP1, 4 ПДК.

Без клапана. От аэрозолей, пыли, туманов, от окалины 
угля.

8102
Респиратор 

3М 8102
FFP2, 12 ПДК. 

Без клапана. От аэрозолей, пыли, туманов, от окалины 
угля.

8112
Респиратор 

3М 8112
FFP1, 4 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов, дыма.

8122
Респиратор 

3М 8122
FFP2, 12 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов, дыма.

9312
Респиратор 

3М 9312+
FFP1, 4 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов.

9322
Респиратор 

3М 9322+
FFP3, 50 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов.

9332
Респиратор 

3М 9332+
FFP3, 50 ПДК. 

С клапаном. От аэрозолей, пыли металлосодержащих 
руд, паров металлов (марганец, хром, свинец, алюми-
ний), гранита, кварца, песчаника, асбеста, стекловолок-
на, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, туманов 
(кроме туманов на масляной основе), продуктов 
радиоактивного распада родона, сварочных дымов, 
канцерогенных аэрозолей.
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9925
Респиратор 

3М 9925
FFP3, 50 ПДК. 

С клапаном. От пыли, сварочных дымов, озона, органи-
ческих паров, от сварочный аэрозолей и дыма, от паров 
металла, краски, флюса (цинк, хром, марганец, свинец, 
железо, озон, окислы азота).

9926
Респиратор 
3М 9926Р

FFP2, 12 ПДК. 
С клапаном. От пыли, жидких аэрозолей, кислых газов и 
паров, от диоксида серы  до 5 ПДК, от фотороводорода 
до 10 ПДК

311
Респиратор 

СПИРО-311 аналог  
3М8112

FFP1, 4 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов, дыма.

312
Респиратор 

СПИРО-312 аналог  
3М8122

FFP2, 12 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов, дыма.

412
Респиратор  
СПИРО-412  

аналог  3М9322+
FFP3, 50 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов.

413
Респиратор 

СПИРО-413 аналог  
3М9332+

FFP3, 50 ПДК. 

С клапаном. От аэрозолей, пыли металлосодержащих 
руд, паров металлов (марганец, хром, свинец, алюми-
ний), гранита, кварца, песчаника, асбеста, стеклово-
локна, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, тума-
нов (кроме туманов на масляной основе), продуктов 
радиоактивного распада родона, сварочных дымов, 
канцерогенных аэрозолей.

220
Респиратор VENUS 

V-220 SLV аналог  
3М8122

FFP2, 12 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов, дыма.

1120
Респиратор VENUS 
V-1120 SLV аналог  

3М9322+
FFP3, 50 ПДК. С клапаном. От аэрозолей, пыли, туманов, газов.

1130
Респиратор VENUS 
V-1130 SLV аналог 

3М9332+
FFP3, 50 ПДК. 

С клапаном. От аэрозолей, пыли металлосодержащих 
руд, паров металлов (марганец, хром, свинец, алюми-
ний), гранита, кварца, песчаника, асбеста, стеклово-
локна, извести, пластиков, угля, хлопка, муки, тума-
нов (кроме туманов на масляной основе), продуктов 
радиоактивного распада родона, сварочных дымов, 
канцерогенных аэрозолей.

2735
Респиратор VENUS 
V-2735 SLOV аналог 

3М9925
FFP3, 50 ПДК. 

С клапаном. От пыли, сварочных дымов, озона, органи-
ческих паров, от сварочный аэрозолей и дыма, от паров 
металла, краски, флюса (цинк, хром, марганец, свинец, 
железо, озон, окислы азота).
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Респиратор «РПГ-67» 
("РИМ-67")

    15 ПДК. 
В комплекте с универсальными патронами маркировки 
А1В1Е1К1*. 

Патроны «РПГ-67"

*Перечисленные сменные 
фильтры предназначены 

исключительно для защиты 
от газов и паров (органиче-
ских соединений), противо-
аэрозольного фильтра там 
нет. Поэтому применение 

РПГ-67 для защиты от пыли, 
особенно мелкой (тем 
более — дыма) — бес-

смысленно, большая часть 
частиц свободно пройдет 

между гранулами активиро-
ванного угля диаметром ~1 

мм и длиной ~3 мм.

Марка «A» для защиты от паров органических соедине-
ний (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, 
сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидооргани-
ческие соединения, нитросоединения бензола и его 
гомологи, тетраэтилсвинец, фосфор и хлорсодержащие 
ядохимикаты и т.п.)
Марка «В» — от кислых газов (сернистый ангидрид, 
хлор, сероводород, синильная кислота, хлористый 
водород, фосген, фосфор и хлоросодержащие ядохими-
каты и т.п).
Марка «КД» — от сероводорода, аммиака и аминов
Марка «Г» — от паров ртути.

РЕСПИРАТОРЫ-МАСКИ, ПОЛУМАСКИ И ФИЛЬТРЫ К НИМ

6000 Полумаска ЗМ 6000  FFP3, 50 ПДК. 
Материал  мягкий гипоалергенный эластомер. От аэро-
золей, паров, газов. 6100-малый размер, 6200-средний 
размер, 6300— большой размер.

7500 Полумаска ЗМ 7500 
до 50 ПДК в зависимо-
сти от выбранного типа 

фильтра.

Подложка из гипоалергенного силикона. От аэрозолей, 
паров, газов. 7501-малый размер, 7502-средний размер,  
7503— большой размер.

6000
Полная маска ЗМ 

6000 

до 200 ПДК в зависимо-
сти от выбранного типа 

фильтра.

Маска и обтюратор из гипоалергенного силикона. От 
аэрозолей, паров, газов. В комплекте с противогазо-
выми патронами серии 6000 защита от газов и паров. 
6700-малый размер,  6800-средний размер, 6900— 
большой размер.

6035 Фильтр 6035 (Р3) FFP3, 50 ПДК. 
Корпус пластиковый. От аэрозолей, пыли, дымов, 
туманов, асбеста, радионуклидов. 
На маску комплект 2 шт (1 пара).

6051 Фильтр 6051 (А1) FFP3, 50 ПДК.
Корпус пластиковый. От аэрозолей, растворителей 
(толуола, ксилола), смол, паров лококрасок, клея. 
На маску комплект 2 шт (1 пара).

6054 Фильтр 6054 (К1) FFP3, 50 ПДК. 
Корпус пластиковый. От паров аммиака и метиламина. 
На маску комплект 2 шт (1 пара).
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6055 Фильтр 6055 (А2)

При использовании  
с полной маской FFP3  

(до 200 ПДК), при исполь-
зовании с полумаской 

FFP1(до 12 ПДК).

Корпус пластиковый. От  аэрозолей, 
растворителей (толуола, ксилола), смол,паров 
лакокрасок, клея. На маску комплект 2 шт (1 пара).

6051 Фильтр 6057 (АВЕ1)

При использовании 
с полной маской FFP3 

(до 200 ПДК), при исполь-
зовании с полумаской 

FFP1(до 12 ПДК).

Корпус пластиковый. От аэрозолей, растворителей 
(толуола, ксилола), смол, паров лакокрасок, клея, 
циановодорода, сернистого ангидрида, сероводорода. 
На маску комплект 2 шт (1 пара).

6059 Фильтр 6059 (АВЕК1)

При использовании 
с полной маской FFP3 

(до 200 ПДК), 
при использовании 
с полумаской FFP1

(до 12 ПДК).

Корпус пластиковый. От органических паров, 
хлороводорода, диоксида хлора, диоксида серы, 
фтороводорода, растворителей (толуола, ксилола), 
смол, паров лакокрасок, клея, циановодорода, 
сернистого ангидрида, сероводорода, аммиака, 
метиламина. На маску комплект 2 шт (1 пара).

6098
Фильтр 6098 

(AXP3NR) 
FFP3, до 200 ПДК. 

Корпус пластиковый. От паров пентана, бутана. На 
маску комплект 2 шт (1 пара).

6099
Фильтр 6099 (АВЕ-

К2Р3R) 
FFP3, до 200 ПДК. 

Корпус пластиковый. От паров ртути. На маску ком-
плект 2 шт (1 пара).

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ФИЛЬТРАМИ

5911
Предфильтр 5911 

(Р1) 

Защита от твердых и жидких частиц. Подходит для полу-
масок серий 6000 и 7500, а также полнолицевых масок 
серий 6000. На маску комплект 2 шт (1 пара).

5925
Предфильтр 5925 

(Р2) 

Защита от твердых и жидких частиц. Подходит для полу-
масок серий 6000 и 7500, а также полнолицевых масок 
серий 6000. На маску комплект 2 шт (1 пара).

501
Держатель для пред-
фильтров 501 ПАРА

Прикрепляет предфильтры к противогазовым  
фильтрам. Защита от вредных аэрозолей,  
пыли или жидких, или масляных аэрозолей.  
Продлевает срок службы противогазового фильтра  
до исчерпания его ресурса, предотвратщает его  
загрязнение пылью и другими аэрозолями.  
Подходит для крепления предфильтров 3M 5911,  
3M 5925, 3M 5935 к противогазовым фильтрам  
серии 3М 6000. Комплект на одну маску состоит  
из 2 шт (1 пара).
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ПРОТИВОГАЗ ГП-7

 ТР ТС 019/2011

Гражданский фильтрующий противогаз 
ГП-7 состоит из лицевой части МГП, 
фильтрующе-поглощающей коробки, 
сумки для ношения противогаза. Лицевая 
часть МГП изготавливается в трех ростах: 
1,2,3. Противогаз может комплектоваться 
дополнительным патроном ДПГ-3. Про-
тивогазы ГП-7 в комплекте с патроном 
ДПГ-3 обеспечивают защиту от аммиака, 
хлора, гидрида серы, диоксида серы, циан 
водорода, хлорциана, фосгена, аминов 
и др. Рабочий интервал температур: от 
-40°С до +40°С. Гарантийный срок хра-
нения: 12 лет с даты выпуска продукции. 
Рекомендуемый назначенный срок хране-
ния: 25 лет (согласно приказа МЧС № 140 
от 10 марта 2006). Заводская упаковка — 
в деревянные ящики по 20 шт.        

ПРОТИВОГАЗ ППФ-95

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-83

Противогаз промышленный фильтрую-
щий ППФ-95 предназначен для защиты 
от воздействия вредных паров, газов, 
пыли, дыма и тумана, присутствующих 
в воздухе рабочей зоны. Противогаз 
комплектуется противогазовыми или 
комбинированными фильтрами, ма-
ской ППМ-88 или шлем-маской ШМП. 
Фильтры малого габарита с массой 
менее 500 гр. присоединяются непо-
средственно к лицевой части, а филь-
тры среднего и большого габарита с 
массой более 500 гр. присоединяются 
к лицевой части с помощью гофртруб-
ки. Гарантийный срок хранения: не 
менее 5 лет.  

ПРОТИВОГАЗ ПШ-1 (ПШ-2)

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.189-99

Противогаз шланговый ПШ-1 (ПШ-2) 
предназначен для защиты органов ды-
хания и лица человека при выполнении 
работ в условиях содержания кислоро-
да в воздухе менее 17 %, содержания 
вредных веществ неизвестного состава 
и концентраций или объемного содержа-
ния вредных веществ в воздухе более 0,5 
%. Противогаз состоит из шлем-маски 
ШМП или панорамной маски ППМ-88, к 
которой присоединяется шланг (длиной 
10 м или 20 м) для подачи воздуха в 
легкие человека из чистой зоны. Рабочий 
интервал температур: от -40°С до +40°С. 
Масса комплекта противогаза: 11 кг. 
Гарантийный срок хранения: не менее 
3-х лет.
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ШЛЕМ-МАСКА ШМП

ТР ТС 019/2011

Шлем-маска ШМП состоит из резиново-
го корпуса шлем-маски, очкового узла и 
клапанной коробки. Клапанная коробка 
служит для распределения потоков 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
Шлем-маска ШМП предназначена для 
подведения очищенного воздуха к орга-
нам дыхания, а также для защиты глаз и 
кожи лица человека от вредных веществ. 
Используется в составе промышленных 
фильтрующих противогазов (ППФ), а так 
же в составе изолирующих шланговых 
противогазов (ПШ). Гарантийный срок 
хранения: 5 лет.         

МАСКА ППМ-88

ТР ТС 019/2011

Представляет собой панорамную пол-
нолицевую маску с прочным смотро-
вым стеклом. Маска ППМ-88 бывает 
малого, среднего и большого разме-
ров. Предназначена для комплекто-
вания промышленных фильтрующих 
противогазов (ППФ) и в комплекте с 
фильтрами служит для защиты лица, 
глаз и органов дыхания от воздей-
ствия высокотоксичных химических 
веществ, биологически поражающих 
агентов, радиоактивной пыли, подвода 
очищенного и сброса в атмосферу вы-
дыхаемого воздуха. Гарантийный срок 
хранения: 5 лет.  

ФИЛЬТРУЮЩИЕ  
КОРОБКИ К ПРОТИВОГАЗУ 

Фильтры противогазовые применяются 
для очистки загрязненного воздуха от ток-
сичных веществ и аэрозолей. Используют-
ся в составе фильтрующих промышленных 
противогазов с масками ШМП и ППМ-88. 
Могут подсоединяться непосредственно 
к маске или с помощью соединительной 
трубки (гофротрубки). Корпуса фильтров в 
зависимости от размера могут быть метал-
лические или пластмассовые и снаря-
жены противоаэрозольным фильтром из 
фильтрующего материала и поглощающим 
слоем в зависимости от марок фильтров. 
Корпуса имеют наружную навинтованную 
горловину для присоединения к лицевой 
части. Резьба фильтров соответствует 
ГОСТ Р 12.4.214-99. Фильтры должны при-
меняться при объемной доле свободного 
кислорода не менее 17%. Фильтры могут 
эксплуатироваться во всех климатических 
зонах РФ, рекомендуется использовать их 
по назначению при температуре от -40°С 
до +50°С.
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КРЕМ 
РИЗАДЕРМ  
ПРОФИ 
ЗАЩИТА 
Артикул 2217

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 52343-2005,  
ГОСТ 12.4.068-79,  
ГОСТ 31460 — 2012

Защитный крем гидро-
фильного действия, 
эффективно защищает 
кожу от вредного воздей-
ствия водонерастворимых 
веществ, существенно 
облегчая последующую 
очистку кожи. Защищает 
кожу более 4-х часов. Крем 
облегчает  чистку кожи 
после работы. Быстро 
впитывается и не остав-
ляет ощущения липкости. 
Не содержит силиконов, 
отдушки и красителей, а 
также сильных природных 
аллергенов. Не содержит 
парабены.
Расход средства на один 
прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 30 меся-
цев.
Туба: 100 мл

КРЕМ 
РИЗАДЕРМ  
АКВА 
ЗАЩИТА
Артикул 2224

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 52343-2005,  
ГОСТ 12.4.068-79,  
ГОСТ 31460 — 2012

Защитный крем гидрофоб-
ного действия, эффективно 
защищает кожу от вредно-
го воздействия водорас-
творимых веществ. Защи-
щает кожу более 4-х часов. 
Обладает высокой водо-
отталкивающей способно-
стью. Быстро впитывается 
и не оставляет ощущения 
жирности. Не содержит 
силиконов, отдушки и кра-
сителей, а также сильных 
природных аллергенов. 
Не содержит парабены.                                              
Расход средства на один 
прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 100 мл
Бутыль: 1000 мл (использо-
вание с помпой)
Бутыль: 2000 мл (использо-
вание с дозатором Skincare 
DS 2000)

КРЕМ 
РИЗАДЕРМ  
УНИВЕРСАЛ 
ЗАЩИТА
Артикул 2231

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 52343-2005,  
ГОСТ 12.4.068-79,  
ГОСТ 31460 — 2012

Защитный крем универсаль-
ного действия, эффективно 
защищает кожу от вредного 
воздействия водораствори-
мых и водонерастворимых 
веществ (нефтепродук-
тов, технических масел, 
смазочных веществ; сажи, 
копоти, графита; лаков, 
красок, смол; органических 
растворителей; угольной и 
металлической пыли; гудро-
на, битума; клея, силиконов), 
облегчая последующую 
очистку кожи. Защищает 
кожу более 4-х часов. Не 
содержит парабены.
Расход средства на один 
прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 100 мл
Бутыль: 1000 мл (использо-
вание с помпой)
Бутыль: 2000 мл (использо-
вание с дозатором Skincare 
DS 2000)

КРЕМ 
РИЗАДЕРМ  
СЕВЕР 
ЗАЩИТА
Артикул 2248

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ Р 52343-2005,  
ГОСТ 12.4.068-79,  
ГОСТ 31460 — 2012

Защитный крем от обморо-
жения и обветривания для 
защиты кожи рук, лица и 
других открытых участ-
ков тела при длительном 
нахождении на открытом 
воздухе в условиях низких 
температур, сопровожда-
ющихся ветром, снегом и 
повышенной влажностью. 
Не содержит парабены. 
Расход средства на один 
прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 100 мл
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ЛОСЬОН РИЗАДЕРМ  
УФ ЗАЩИТА
Артикул 2255

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 52343-2005, 
ГОСТ 12.4.068-79, ГОСТ 31460 — 2012

Защитный лосьон для лица, рук и откры-
тых участков тела от ультрафиолетового 
излучения. Эффективно защищает кожу 
от негативного воздействия УФ-лучей 
диапазонов А, В и С.
Свойства: степень суммарной защиты 
SPF 30; крем окрашен в голубой цвет для 
види-мости области нанесения; равномер-
ное покрытие; крем обеспечивает защиту 
до 4-х часов; гидрофобного действия 
(устойчив к поту, морской и пресной воде); 
интенсивно питающий и увлажняющий; не 
содержит отдушки; без силикона.
Не содержит парабены.
Срок годности: 30 месяцев.
Флакон: 100 мл

ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ 
PROTESKIN FRESH STEP 
Артикул 0909

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 51579-2005, 
ГОСТ 12.4.068-79, ГОСТ 31460 — 2012

Защитный спрей предупреждает 
появление грибковых заболеваний. 
Рекомендован при посещении бассей-
нов, общих душевых и раздевалок, при 
ношении спецобуви. Спрей снижает 
потоотделение, предупреждает появ-
ление неприятного запаха. Обладает 
ранозаживляющим и тонизирующим 
действием. Не содержит парабены.
Срок годности: 30 месяцев.
Флакон: 100 мл

ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ 
РИЗАДЕРМ ФРЕШ СТЕП  
Артикул 3498

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 51579-2005, 
ГОСТ 12.4.068-79, ГОСТ 31460 — 2012

Защитный спрей предупреждает появ-
ление грибковых заболеваний. Рекомен-
дован при посещении бассейнов, общих 
душевых и раздевалок, при ношении 
спецобуви. Спрей снижает потоотделение, 
предупреждает бпоявление неприятного 
запаха. Обладает ранозаживляющим и 
тонизирующим действием. Не содержит 
парабены.
Срок годности: 30 месяцев.
Флакон: 100 мл
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ДОЗАТОР ПЛАСТИКОВЫЙ
ДЛЯ БУТЫЛЕЙ SKINCARE DS 2000 

Предназначен для кремов и очищающих средств в мягких 
бутылях объемом 2000 мл.
Корпус и крепеж выполнены из ударопрочного пластика
Наличие регулировки количества выхода продукта
Размер: 120х320х125 мм

ДОЗАТОР НАЛИВНОЙ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА 
SKINCARE DS 1000 

Используется для жидкого мыла, шампуня или геля. Вы-
полнен из ударопрочного пластика;
Оснащен надежным дозирующим клапаном и системой 
закрытия на ключ;
Заправляется из канистры.
Емкость — 5л;
Размер: 225х112х104 мм
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ПАСТА 
РИЗАКЛИН 
ОПТИМА 
ОЧИСТКА
Артикул 2286

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.068-79, 
ГОСТ 31696 — 2012

Паста легко и быстро 
удаляет с кожи устойчивые 
загрязнения, бережно очи-
щая кожу благодаря мел-
кой фракции искусствен-
ного скраба. Не сушит и не 
стягивает кожу. Средство 
безопасно — подходит для 
чувствительной и раздра-
женной кожи, а также при 
необходимости может быть 
использовано для лица. Не 
содержит парабены.
Расход средства на один 
прием: 1-2 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 200 мл
Бутыль: 1000 мл (использо-
вание с помпой)
Бутыль: 2000 мл (исполь-
зование с дозатором 
Skincare DS 2000)

ПАСТА 
РИЗАКЛИН 
УЛЬТРА 
ОЧИСТКА
Артикул 2293

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.068-79,  
ГОСТ 31696 — 2012

Паста легко и быстро уда-
ляет с кожи особо устойчи-
вые загрязнения, бережно 
очищая кожу благодаря 
мелкой фракции искус-
ственного скраба. Облада-
ет цитрусовым ароматом. 
Не содержит парабены.                                                         
Расход средства на один 
прием: 1-2 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 200 мл
Бутыль: 1000 мл (использо-
вание с помпой)
Бутыль: 2000 мл (использо-
вание с дозатором Skincare 
DS 2000)

ПАСТА 
РИЗАКЛИН  
УНИВЕРСАЛ 
ОЧИСТКА
Артикул 2309

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.068-79, 
ГОСТ 31696 — 2012

Паста бережно очищает 
кожу от устойчивых загряз-
нений. Очищает кожу, как 
с водой, так и без приме-
нения воды. Обеспечивает 
максимально бережную 
очистку кожи, так как не со-
держит абразивных частиц 
и растворителей. Средство 
подходит для чувствитель-
ной и раздраженной кожи, а 
также для кожи лица.
Расход средства на один 
прием: 1-2 мл.
Срок годности: 30 месяцев.                
Туба: 200 мл.
Бутыль: 1000 мл (использо-
вание с помпой). 
Бутыль: 2000 мл (использо-
вание с дозатором Skincare 
DS 2000)

КРЕМ-МЫЛО  
РИЗАКЛИН ПРЕМИУМ 
ОЧИСТКА
Артикул 2262

ТР ТС 019/2011,  
ГОСТ 12.4.068-79,  
ГОСТ 31696 — 2012

Крем-мыло с увлажняю-
щим эффектом бережно 
очищает кожу, сохраняя 
ее естественный липидный 
баланс. Увлажняет и смяг-
чает кожу. Очищение кожи 
от различного вида легких 
загрязнений: пыль, земля, 
глина, пот. Не содержит 
парабены.
Расход средства на один 
прием: 1-2 мл.   
Срок годности: 36 месяцев.                                                                                                                                         
Флакон с помпой-дозато-
ром: 500 мл.
Бутыль: 2000 мл (ис-
пользование с дозато-
ром Skincare DS 2000).                                                                                                                
Канистра: 5л (для ис-
пользования с дозатором 
Skincare DS1000)
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КРЕМ РИЗАВИТ  
ОПТИМА УХОД 
Артикул 2316

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 52343-2005,  
ГОСТ 12.4.068-79, ГОСТ 31460 — 2012

Крем регенерирующего действия, восстанавливает кожу 
после негативного воздействия широкого спектра вредных 
производственных факторов. Благодаря специальным 
ухаживающим компонентам крем сохраняет естественное 
здоровье кожи, препятствует загрубению, растрескива-
нию, а также стимулирует защитную функцию кожных 
покровов. Питает и увлажняет кожу рук и лица. Не содер-
жит силиконов, отдушки и красителей, а также сильных 
природных аллергенов. Не содержит парабены
Расход средства на один прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 100 мл
Бутыль: 1000 мл (использование с помпой)
Бутыль: 2000 мл (использование с дозатором Skincare DS 
2000)

КРЕМ РИЗАВИТ  
СОФТ УХОД 
Артикул 2323

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 52343-2005,  
ГОСТ 12.4.068-79, ГОСТ 31460 — 2012

Крем регенерирующего действия, восстанавливает кожу 
рук и лица после негативного воздействия широкого 
спектра вредных производственных факторов. Благодаря 
входящему в состав экстракту винограда, обладающего 
выраженными
антиоксидантными и восстанавливающими свой-
ствами, крем отличается пролонгированным увлаж-
няющим и смягчающим действием, а также способ-
ствует улучшению состояния ногтей. Не содержит 
силиконов, отдушки и красителей, а также сильных 
природных аллергенов. Не содержит парабены.                                                                                                                        
Расход средства на один прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 30 месяцев.
Туба: 100 мл
Бутыль: 1000 мл (использование с помпой)
Бутыль: 2000 мл (использование с дозатором Skincare DS 
2000)
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БАЛЬЗАМ 
ПОСЛЕ 
УКУСОВ 
НАСЕКОМЫХ 
PROTESKIN INSEKTLINE 
BALSAM 
Артикул 2675

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ Р 52343-2005

Бальзам быстро устраняет 
неприятные ощущения, 
покраснение и зуд после 
укусов насекомых, при 
солнечных ожогах, после 
контактов с крапивой. 
Способствует заживлению 
и восстановлению кожи. 
Оказывает легкое отпуги-
вающее воздействие на 
насекомых. Легко наносится 
и не оставляет пятен на 
одежде. Содержит экстракт 
эвкалипта, натуральное 
масло чайного дерева и 
розмарина, не содержит 
красителей и отдушек.
Расход средства на один 
прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 36 месяцев.
Туба: 100 мл

СРЕДСТВО  
ДЛЯ ПРОМЫВКИ 
ГЛАЗ REMOSKIN OPTIK 
Артикул 0282

ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.068-79, 
ГОСТ 31696 — 2012

Высокоэффективное сред-
ство первой помощи при 
попадании в глаза разного 
рода загрязнений. Позволя-
ет пострадавшему
самостоятельно оказать 
себе первую помощь. 
Средство абсолютно сте-
рильно и нейтрально для 
глаз. Можно использовать 
в случае отсутствия воды. 
Средство обеспечивает 
быструю и эффективную 
промывку глаз и кожи при 
попадании: грязи и пыли, 
угольной пыли, металличе-
ской стружки, деревянных 
опилок, нефтепродуктов, 
стекловолокна, строитель-
ных материалов.
Срок годности: 36 месяцев
Бутыль: 200 мл

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ 
ГЕЛЬ РИЗАМЕД
Артикул 1715

ГОСТ 12.1.007-76,  
ГОСТ Р 51696-2000

Готовый к применению 
спиртосодержащий кожный 
антисептик, сочетающий в 
себе защитные, ухажива-
ющие и антибактериаль-
ные свойства. Благодаря 
содержащимся экстрактам 
зеленого чая и имбиря, 
обладающих вяжущим дей-
ствием, роговой слой кожи 
упрочняется, что помогает 
предотвратить размягче-
ние кожи под перчатками. 
Глицерин обеспечивает 
дополнительный уход. 
Гель предназначен для 
гигиенической обработки 
кожи рук и ног. Средство 
эффективно в отношении 
граммположительных 
и граммотрицательных 
бактерий, некоторых видов 
грибов, вирусов.
Срок годности: 36 месяцев
Флакон: 100 мл

КРЕМ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ УКУСОВ 
КРОВОСОСУЩИХ 
НАСЕКОМЫХ
PROTESKIN INSEKTLINE 
MOSKIT 
Артикул 2682

ГОСТ 12.1.007-76, 
ГОСТ Р 51696-2000

Крем надежно защищает 
от укусов кровососущих 
насекомых (комаров, 
мошек, слепней, москитов, 
мокрецов, блох). Благодаря 
репеллентному веществу 
нового поколения (IR®3535) 
крем обладает повышенны-
ми защитными свойствами 
и безопасен для кожи. Не 
требует смывания и может 
наноситься до 5 раз в 
сутки. Крем экономичен в 
использовании. Наносится 
на открытые участки тела.             
Расход средства на один 
прием: 0,5-1 мл
Срок годности: 36 месяцев.
Туба: 100 мл
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АПТЕЧКА 
АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ФЭСТ

АПТЕЧКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 7.1 

ФЭСТ

ТУ 9398-037-10973749-2008

АПТЕЧКА ОФИСНАЯ 5.1 
ФЭСТ

ТУ 9398-038-10973749-2008

АПТЕЧКА 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ФЭСТ

ТУ 9398-040-10973749-2009

Автомобильная аптечка ФЭСТ содержит в себе все 
необходимое, чтобы:
• остановить поверхностное кровотечение;
• обработать рану или место ушиба;
• наложить жгут;
• сделать искусственное дыхание

Футляр из полистирола: 210x210x65 мм

Аптечка предназначена для оснащения промышлен-
ных предприятий — 30 человек. В состав аптечек 
входит все необходимое, чтобы оказать первую 
помощь в случае наиболее распространенных травм 
и несчастных случаев, которые могут случиться непо-
средственно на рабочем месте.

Футляр из полистирола: 305x265x100 мм
Пластиковый шкаф: 250x300x110 мм

Аптечка предназначена для оснащения рабочих ка-
бинетов учреждений и организаций — на 30 человек. 
В состав аптечек входит все необходимое, чтобы 
оказать первую помощь в случае наиболее распро-
страненных травм и несчастных случаев, которые 
могут случиться непосредственно на рабочем месте.

Футляр из полистирола: 305x265x100 мм

Аптечка универсальная предназначена для оказания 
неотложной медицинской помощи в производствен-
ных условиях с числом работающих до 7 человек.

Футляр из полистирола: 210x210x75 мм
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2

Объем — 2 л. Масса заряда — 1,5 кг.
Выход заряда, не менее — 5 сек.
Длина струи, не менее — 3 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 1А (4,70); 34В (1,07).
Классы тушимых пожаров — ABCЕ
Габариты — 370х150х120 мм.
Масса с зарядом — 3,5 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-3

Объем — 3 л. Масса заряда — 2,3 кг.
Выход заряда, не менее — 6 сек.
Длина струи, не менее — 3 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 2А (9,36); 55В (1,75).
Классы тушимых пожаров — ABCЕ
Габариты — 420х170х140 мм.
Масса с зарядом — 5 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4

Объем — 5 л. Масса заряда — 3,7 кг.
Выход заряда, не менее — 10 сек.
Длина струи, не менее — 3 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 2А (9,36); 55В (1,75).
Классы тушимых пожаров — ABCЕ
Габариты — 500х260х200 мм.
Масса с зарядом — 6,5 кг.
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8

Объем — 10 л. Масса заряда — 7,5 кг.
Выход заряда, не менее — 10 сек.
Длина струи, не менее — 4,5 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 4А (18,66); 144В (4,52).
Классы тушимых пожаров — ABCЕ
Габариты — 585х260х230 мм.
Масса с зарядом — 12 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-50

Объем — 50 л. Масса заряда — 42 кг.
Выход заряда, не менее — 20 сек.
Длина струи, не менее — 6 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 6А (27,7); 233В (7,32)
Классы тушимых пожаров — ABCЕ
Габариты — 735х550х470 мм.
Масса с зарядом — 85 кг

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100

Объем — 100 л. Масса заряда — 79 кг.
Выход заряда, не менее — 30 сек.
Длина струи, не менее — 6 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 10А (46,04); 233В-2 (8,64)
Классы тушимых пожаров — ABCЕ
Габариты — 1090х40х630 мм.
Масса с зарядом — 115 кг.
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-1

Объем — 1,5 л. Масса заряда — 1 кг.
Выход заряда, не менее — 8 сек.
Длина струи, не менее — 2 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 13В (0,40)
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 330х220х240 мм.
Масса с зарядом — 5 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2

Объем — 3 л. Масса заряда — 2 кг.
Выход заряда, не менее — 8 сек.
Длина струи, не менее — 2,5 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 21В (0,65)
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 540х220х240 мм.
Масса с зарядом — 7,5 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3

Объем — 5 л. Масса заряда — 3 кг.
Выход заряда, не менее — 8 сек.
Длина струи, не менее — 3 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 34B (1,10).
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 490х220х420 мм.
Масса с зарядом — 11 кг
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5

Объем — 7 л. Масса заряда — 5 кг.
Выход заряда, не менее — 8 сек.
Длина струи, не менее — 3 м.
Огнетушащая способность  
(площадь, м2) — 55В (1,75).
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 940х230х520 мм.
Масса с зарядом — 18 кг.Не содержит 
парабены.
Срок годности: 30 месяцев.
Флакон: 100 мл

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-7

Объем — 10 л. Масса заряда — 7 кг.
Выход заряда, не менее — 15 сек.
Длина струи, не менее — 4 м.
Огнетушащая способность (площадь, 
м2) — 55В (1,75).
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 1200х370х470 мм.
Масса с зарядом — 26 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-15

Объем — 20 л. Масса заряда — 15 кг.
Выход заряда, не менее — 15 сек.
Длина струи, не менее — 4 м.
Огнетушащая способность (площадь, м2) 
— 55В (1,75).
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 1200х410х370 мм.
Масса с зарядом — 60 кг.
Не содержит парабены.
Срок годности: 30 месяцев.
Флакон: 100 мл
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-25
 
Объем — 40 л. Масса заряда — 32 кг.
Выход заряда, не менее — 20 сек.
Длина струи, не менее — 4 м.
Огнетушащая способность (площадь, м2) — 89В (2,8)
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 1550х700х400 мм.
Масса с зарядом — 120 кг.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-55
 
Объем — 80 л. Масса заряда — 70 кг.
Выход заряда, не менее — 30 сек.
Длина струи, не менее — 4 м.
Огнетушащая способность (площадь, м2) — 144В (4,52)
Классы тушимых пожаров — BCЕ
Габариты — 1700х800х760 мм.
Масса с зарядом — 235 кг.»
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Ведро оцинкованное 
9 л, 12 л

Веник Сорго
Лента 

оградительная
Грабли веерные 

с черенком

Лопата 
совковая

Лопата 
штыковая

Метла 
полипропиленовая с 

черенком

Черенок 
для лопат

Холостопрошивное 
полотно

Ткань 
для пола ГОСТ

Ветошь 
трикотаж

Вафельное полотно 
шир. 450 мм

Марля 
рулон

Салфетка техническая 
ситец

Белизна 
1 л

Мешки для мусора 
30 л, 60 л

Мыло хозяйственное 
200 гр

Мыло туалетное 
100 гр

Мыло жидкое 
250 мл

Мыло жидкое 
канистра, 5 л

Чистящее средство 
«Пемолюкс» 

400 гр

Чистящее средство 
«Санокс гель» 

750 мл

Чистящее средство 
«Доместос гель» 

1 л

Чистящее средство 
«Мистер Проппер» 

450 гр

Моющее средство 
«Мистер Проппер» 

500 мл

Средство для мытья 
окон «Мистер Мускул"

Средство для мытья 
посуды «Фейри» 

500 мл

Средство для мытья 
посуды «Сорти» 

500 мл

Губки для 
мытья посуды

Туалетная бумага 
«Мягкий знак"

Салфетки бумажные 
уп. 50 шт, уп. 100 шт

Порошок стиральный 
«Лотос» 
450 гр

Порошок 
стиральный «Лотос» 

20 кг

Сода кальцинированная 
25 кг

Сода кальцинированная 
400 гр

Гипохлорид кальция 
50 кг
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ОДЕЯЛО  
ХОЛОФАЙБЕР 

1,5 сп — 140х205;  
2 сп — 172х205

ОДЕЯЛО 
СИНТЕПОН 
 
1,5 сп — 140х205; 
2 сп — 172х205)

ПОДУШКА ПУХ-ПЕРО 
 
60х60, 70х70

ПОДУШКА  
ХОЛОФАЙБЕР 
 
60х60, 70х70

МАТРАЦ ВАТНЫЙ 
 
70х190, 90х190

КПБ 
 
1,5-2 сп ГОСТ

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ
  
35х70, 50х90, 70х140

ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ 
ОТБЕЛЕННОЕ ГОСТ

ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ 
НАБИВНОЕ

 ПРО
ЧИ

Е ТО
ВАРЫ



262



263WWW.BIN35.RU



264

Мы предлагаем 
услуги собственного 

производства, оснащенного 
современным оборудованием

 по нанесению логотипов и изготовлению 
бизнес-сувениров и промо-продукции. 

Наши сотрудники подберут 
варианты согласно вашего 

бюджета и замысла. 

Выбирая нашу компанию — 
вы доверяетесь 

профессионалам! 



265WWW.BIN35.RU

 НА
НЕС

ЕНИ
Е ЛО

ГО
ТИПО

В



266
 НА

НЕС
ЕНИ

Е ЛО
ГО

ТИПО
В



267WWW.BIN35.RU

 НА
НЕС

ЕНИ
Е ЛО

ГО
ТИПО

В



268
 НА

НЕС
ЕНИ

Е ЛО
ГО

ТИПО
В



269WWW.BIN35.RU

Виниловые наклейки
КОМПЛЕКТ ВИНИЛОВЫХ НАКЛЕЕК НА КАСКУ

ВИНИЛОВЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАКЛЕЙКИ

Персонализация средств индивидуальной защиты 
подчеркивает корпоративный стиль и создает 
положительный имидж компании.

Интерьерные наклейки — это наиболее эффективный  
и простой способ разнообразить интерьер. Они легко  
наносятся на любые ровные поверхности.

Достоинства:
• Оперативная технология нанесения — быстрая предварительная подготовка.

• Возможность выполнения с эффектом световозвращения.
Ограничения:
• Ограничено по количеству используемых цветов.

Достоинства:
• Оперативная технология нанесения —  

быстрая предварительная подготовка.
Ограничения:
• Не позволяет нанести многоцветный логотип с переходом цвета.

• Ограничено по количеству используемых цветов.

ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ НА АВТО

Брендирование машины позволит повысить привлекательность 
автомобиля, подчеркнет корпоративный стиль компании  

и поможет привлечь новых клиентов.
Достоинства:
• Оперативная технология нанесения —  

быстрая предварительная подготовка.

• Возможность выполнения с эффектом световозвращения.
Ограничения:
• Не позволяет нанести многоцветный логотип с переходом цвета.

• Ограничено по количеству используемых цветов.
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Промо-продукция

Промо-продукция поможет провести заметную и эффективную 
рекламную кампанию, а так же послужит ярким и качественным 
подарком для клиентов и партнеров компании.

• Брендированная промо-продукция — 
это реклама, которую носят.

• Сотрудники, одетые в фирменную футболку 
или куртку, демонстрируют целевой аудитории 
ценности бренда.

• Промо-продукция подчеркивает корпоративный 
стиль компании и привлекает новых клиентов.
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Адрес офиса в Череповце:
162600, Вологодская область, г. Череповец, ул.Бабушкина, д. 15

Отдел продаж:
Многоканальный: +7 (8202) 57-74-74

e-mail: info@bin35.ru

Филиал в Вологде:
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул.Мальцева, д, 33,

(вход с ул.Чехова)
Отдел продаж:

Телефон: +7 (8172) 57-84-74
E-mail: vologda@bin35.ru

Филиал в Санкт -Петербурге:
Отдел продаж:

Телефон: +7 (812) 309-40-84
E-mail: info@bin35.ru
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