


ОСЕНЬ-ЗИМА  2010/2011
перчатки, рукавицы, каски и аксессуары, средс тва защиты  
органов дыхания (респираторы, противогазы), органов зрения  
(очки, специальные маски) и органов слуха (беруши, наушники), а также  
средства защиты от падения с высоты (стропы, монтажные пояса). 

Для вашего удобства мы осуществляем поставку сопутствующего  
товара, который также представлен в нашем Каталоге – различный хоз- 
инвентарь, пожарное оборудование и текстиль (постельное белье и т.д.)

Доставка в любую точку России

Не важно, где вы находитесь: в Москве, Норильске, Астрахани,  
Геленджике, Владивостоке... Мы осуществляем поставки в любую  
точку России и знаем, как быстро и в срок выполнить ваш заказ! 

ваша экономия – 20%
В отличие от других компаний, мы работаем с нашими покупателями  

напрямую – без дилеров, перекупщиков и других посредников. 
 Мы НЕ платим за аренду складов в регионах и обслуживающий их  
персонал. Такая оптимизация издержек позволяет нам предлагать  
качественную продукцию по очень выгодной для вас цене – гаранти- 
рованно на 20% ниже, чем на аналогичные позиции на рынке! 

остеРегайтесь поДДелок! 

В последнее время под маркой URSUS стала появляться контра- 
фактная спецодежда, не имеющая отношения к оригинальной  
продукции. Несмотря на аналогичный пошив (фасон, крой, цветовую  
гамму моделей), выполненный по незаконно заимствованным  
эскизам и лекалам, изготавливаются фальшивые коллекции  
с применением дешевых некачественных материалов и фурнитуры.  
Являясь производителем и владельцем ТМ URSUS, мы несем  
ответственность перед нашими клиентами за качество нашей про- 
дукции. «Паленый» товар не только подрывает доброе имя нашей  
компании, но, прежде всего, наносит ущерб нашим покупателям –  
людям, которые стремятся каждый день носить на работе удобную  
и комфортную одежду и обувь, а не второсортную подделку!

мы Работаем с 1998 гоДа!

«УРСУС» – ведущий поставщик российского рынка средств охраны  
труда. Компания занимается комплексным обеспечением раз- 
личных фирм и предприятий спецодеждой, рабочей обувью  
и средствами индивидуальной защиты.   

Под торговой маркой URSUS разрабатываются и производятся  
коллекции спецодежды и обуви, уникальные по стилю, дизайну во всех  
ценовых диапазонах. Мы предлагаем покупателям максимально  
широкую и сбалансированную коллекцию моделей для работы  
и активного отдыха, для всех отраслей экономики и различных  
условий эксплуатации, включая специфические и экстремальные.  
Вся продукция сертифицирована, отвечает российским нормативам  
по защите труда и требованиям ГОСТов. 

Нашими партнерами выступают известные мировые производи-
тели средств индивидуальной защиты: 3M (США), UVEX (Германия),  
Sperian Protection (Франция), НПП Молот», ГК «Vento» и «РОСОМЗ»  
(Россия). Высокое качество и технологические инновации, гибкая  
ценовая политика и бесперебойность поставок – основные критерии,  
по которым «УРСУС» отбирает своих партнеров, чтобы вы были  
полностью в нас уверены! 

собственное пРоизвоДство – гаРантия качества!

Производственная база компании «УРСУС» – крупнейшая на  
отечественном рынке спецодежды. Швейные фабрики, со многими  
из которых мы сотрудничаем на протяжении десяти лет, располо- 
жены в центральной части России, что обеспечивает минимальные  
затраты на логистику и обеспечивает вашу экономию. Каждый год  
ассортимент предлагаемой под маркой URSUS продукции коррек- 
тируется, что обеспечивает максимальное удовлетворение спроса.  
Качественные ткани и материалы в сочетании с современными  
технологиями конструирования и производства делают наши модели  
износостойкими и комфортными в повседневной носке. 

Собственные фабрики «УРСУС» по производству специальной 
обуви оснащены современным оборудованием ведущих евро- 
пейских фирм (PFAFF, ELVI, MAIN GROUP и MATIС) и работают  

по литьевой технологии. Этот наиболее прогрессивный метод креп- 
ления обеспечивает обуви важнейшие эксплуатационные свойства –  
прочность, комфорт, устойчивость к влаге, низким и высоким 
температурам. 

Все этапы производства нашей продукции тщательно контроли- 
руются, а выпускаемая продукция изготавливается при соблюдении  
технологических стандартов. Экспериментальный цех оснащен  
системой автоматизированного проектирования, что позволяет  
применять систему унификации при конструировании моделей.  
Это существенно уменьшает издержки, а значит и стоимость готовой  
продукции для покупателя. Для сохранения качества и товарного  
вида в центральном регионе России при транспортировке и хранении  
осуществляется соответствующая маркировка и упаковка.

У нас всегда есть то, что вам нУжно! 

Мы предлагаем нашим к лиентам максимально широкий  
ассортимент, соответствующий потребностям любой компании  
в корпоративной форме и средствах охраны труда. Если же нужной  
вам позиции нет в Каталоге, мы всегда готовы поставить нужную  
продукцию под спецзаказ.

В нашем каталоге представлены модели спецодежды и обуви,  
востребованные в самых разных профессиях и сферах деятельности,  
для всех сезонов и погодных условий. Это одежда для защиты  
от общепроизводственных загрязнений, камуфляжная форма,  
рабочая форма для дорожников и строителей, медицинских  
работников и сферы обслуживания, комплекты для сварщиков  
и металлургов, ремонтных бригад и т.д. Мы предлагаем зимние,  
летние и демисезонные варианты: униформу, легкие костюмы,  
утепленные модели, одежду со специальными защитными  
свойствами, предназначенную для ношения в условиях агрессивной  
внешней среде. Коллекция рабочей обуви URSUS включает летние  
и зимние модели с подошвой ПУ/ТПУ. 

Кроме того, в каталоге вы найдете специальный раздел, посвя-
щенный средствам индивидуальной защиты. Здесь представлены  

КОМПАНИЯ «УРСУС»
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с тиРай со скиДкой целый гоД!
« к а рта  п о с то я н н о го  п о к у п ате л я  U R S U S »  д а е т  

скидку 20% на услуги стрирки и чистки спецодежды  
в сети пречечных и химчис ток «Диана».

Для получения дисконтной карты необходимо заполнить  
карточку покупателя и передать ее менеджеру по продажам.  
Регистрация в общей базе данных владельцев позволяет  
получать информацию о новинках, эксклюзивных услугах,  
скидках, специальных предложениях и розыгрышах призов  
в течение всего срока пользования карты.

большие пеРемены к выгоДным ценам!
Мы ценим наших к лиентов! Поэтому предлагаем две сис темы скидок, которые делают покупки в нашей компании  

максимально для Вас выгодными. Так, для оптовых и мелкооптовых покупателей существуют скидки от объема заказа,  
а для наших постоянных заказчиков действует накопительная система скидок. 

скидки – от объема!
Скидки от объема закупок действуют при покупке от суммы 20 000 рублей!  
Градацию скидок можно посмотреть на сайте www.ursus.ru

накопительные скидки
При заказе на сумму от 2000 руб. каждый клиент становится  

обладателем дисконтной «Карты постоянного покупателя  
URSUS» с индивидуальным регистрационным номером.  
Начальная скидка по карте составит 2% и может быть  
использована при следующей покупке. В зависимости  
от объема накопленных сумм предоставляются скидки  
разного уровня (при условии 100% предоплаты). 

когДа Работа комфоРтна
Вы всегда можете воспользоваться бесплатной услугой  

индивидуального обслуживания «мобильный офис» – 

Это возможность подобрать ассортимент, посмотреть  
образцы, совершить покупку и даже разработать индиви- 
дуальный макет спецодежды прямо на рабочем месте!  
Пригласите нашего консультанта к себе в офис, и он поможет  
сос тавить заказ на спецодеж ду и СИЗ в соответс твии  
с особенностями Вашей компании, стоящими задачами  
и бюджетом! 

СИСтЕМА СКИдОК УСЛУГИ И СЕРВИС
пРосто заказать – пРосто получить!

Мы доставляем заказы по всей России – почтой, авиаперевозками, автомобильным и ж/д транспортом – в кратчайшие 
 сроки и по рыночным тарифам от 1 единицы продукции. Вы можете оформить доставку как на промежуточный ск лад  
хранения транспортной компании в Вашем городе (с последующим самовывозом заказа), так и непосредственно до дверей  
Вашего офиса.

Ознакомиться с тарифами на перевозку можно на сайте www.ursus.ru
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СПЕцОдЕждА НА ЗАКАЗ
пРоизвоДс тво спецоДеж Ды поД заказ

Если вам требуется фирменная или корпоративная одежда, или же вы просто не нашли подходящей позиции в нашем  
каталоге, воспользуйтесь услугой производства спецодежды под заказ.

Мы сотрудничаем с ведущими российскими и зарубежными производителями материалов, что позволяет предлагать 
 нашим клиентам большой выбор хлопковых, смесовых, полиэфирных, ацетатных и нейлоновых тканей, а также тканей  
со специальными защитными свойствами: огнезащитных, антистатических, антибактериальных, барьерных (для стерильных  
помещений), ветро- влагозащитных дышащих, флуоресцентных повышенной видимос ти. Спецодежда, изготовленная  
из материалов известных европейских производителей – таких как Carrington, Klopman, Concordia, Westex – гарантирует 
высокое качество и долгосрочность носки. 

Производственная база компании «УРСУС» – крупнейшая на отечественном рынке спецодежды. Собственная база лекал,  
спроектированных в САПР, позволяет выполнять спецзаказы на модели любой с ложнос ти. Сис тема двойного контроля  
качества – как в процессе производства, так и при приемке готовой партии – гарантирует высокое качество пошива и соответствие  
стандартам ГОСТов.

виДы спецзаказов:
•	 Внесение незначительных изменений в конструкцию готовых моделей  

 спецодежды, представленных в Каталоге. Минимальная партия от 50 шт., 
 срок выполнения 4 недели.
•	 Изменение	цветовой	гаммы	моделей	спецодежды	из	каталога.	  

 Партия от 50 шт., срок выполнения 4-6 недель.
•	 Изменение	ткани	представленных	моделей	спецодежды.	  

 Партия от 50 шт., срок выполнения 4-6 недель.
•	 Выполнение	моделей	в	любой	камуфлированной	расцветке.	  

 Партия от 100 шт., срок выполнения 4-6 недель.
•	 Дополнительный	пошив	маленьких	или	больших	размеров	моделей	  

 спецодежды, представленных в Каталоге. 
 Пошив от 1 шт., срок выполнения 3-4 недели.
•	 Пошив	спецодежды	по	Вашему	образцу,	эскизу	или	описанию.	  

 Партия от 50 шт., срок выполнения 4-7 недель.
Для размещения спецзаказа необходимо связаться с нашим менеджером  

п о  п р од а ж а м .  Ес л и  В ы  с о м н е в а е те с ь  в  п а р а м е т р а х  с п е ц з а к а з а ,  н а ш и  
специалисты помогут определить наиболее оптимальные варианты моделей и 
произведут расчет.

важно!
•	 Для	 быстрого	 расчета	 стоимости	 спецзаказа	 необходимо	 предоставить	 

 описание модели (либо ее эскиз или образец),  указать нужную ткань,  
 цветовую гамму и общее количес тво (по возможнос ти, в соответс твии 

 с таблицей ростов и размеров). 
•	 Необходимо	дополнительно	уточнять	цветовую	палитру,	в	которой	  

 производится та или иная ткань.
•	 Производство	 спецзаказов	по	ростам	и	размерам,	не	 соответствующим	 

 ГОСТу, ведет к удорожанию и увеличению сроков выполнения спецзаказа.
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вышивка
Вышивка по многим показателям опережает другие методы  

нанесения, такие как шелкография и трансферная печать. Вышивка  
долговечнее, устойчивость окраски ниток выше, объемная фактура  
вышивки придает логотипу более дорогой и эффектный вид. Именно  
поэтому большинство фирм, занимающихся разработкой рекламных  
компаний, рекомендуют своим клиентам именно вышивку.
К вашим услугам:

• Современное высокотехнологичное оборудование Barudan
• Большая цветовая гамма ниток от ведущих мировых
 производителей Isacord, Gunold, Gutermann
• Вышивка металлизированной нитью
• Высококвалифицированный персонал
• Грамотная ценовая политика – цены одни из самых низких
 на рынке подобных услуг
• Срочная вышивка

теРмопеРенос
Технология термопереноса заключается в переносе изображения  

на готовое изделие или крой с использованием промежуточного  
носителя – термотрансферной бумаги или пленки. 

Предлагаем вам следующие виды нанесения:

пластизольный теРмотРансфеР
Один из самых распространенных способов нанесения изображения,  

выгодный при больших тиражах. Изображение печатается в зеркальном  
режиме на рабочую сторону бумаги, покрытой специальным составом. 

Полученную картинку позиционируют на изделии и прижимают  
термопрессом. Под действием температуры и давления изображение  
переносится с термобумаги на изделие.

Изображение наносится пластизольными красками производства  
США и Германии, стойкими к стирке, выгоранию и выцветанию

пленочный теРмотРансфеР
Изготовление логотипа методом пленочного термотрансфера  

выгодно при одноцветных работах на малых тиражах (до 20 шт.)  
Изображение вырезаетс я из термопленки высокого к ачес тва  
на режущих плоттерах, пос ле чего под дейс твием температуры  
и давления переносится на ткань.

Мы предлагаем вам огромный выбор пленок всех цветов и фактур,  
светоотражающие пленки, матовые, глянцевые, золотые, серебряные,  
пленки с бархатной поверхностью.

ЛОГОтИПНОЕ ПРОИЗВОдСтВО ИНтЕРНЕт-МАГАЗИН
интеРнет – магазин «URSUS» 

Наш интернет-магазин распо ложен на с айте w w w.ursus.ru ,  где  вы найдете удобно сформированный к аталог,  
в к л ю ч а ю щ и й  б о л е е  д е с я т и  т ы с я ч  н а и м е н о в а н и й  с п е ц о д е ж д ы  и  р а б о ч е й  о б у в и ,  с р е д с т в  и н д и в и д у а л ь н о й  
защиты, пожарного оборудования, хозяйс твенного инвентаря и домашнего текс тиля. Каждая модель сопровождается  
ф о то г р а ф и е й  с  п о д р о б н ы м  о п и с а н и е м  х а р а к те р и с т и к ,  м а те р и а л о в ,  ц в е то в ы х  с о ч е та н и й ,  а  та к ж е  у к а з а н и е м  
стоимости товара. Вы также узнаете новости о текущих акциях, спецпредложениях и распродажах.
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 Костюмы рабочие –            
защита от общих производственных загрязнений ........ стр. 12

 Комбинезоны, полукомбинезоны –   
защита от общих производственных загрязнений ........ стр. 32

Халаты рабочие ........ стр. 34
Костюмы - защита от пониженных температур ........ стр. 40

Куртки - защита от пониженных температур ........ стр. 50
Утепленные брюки и полукомбинезоны ........ стр. 58

Утепленные жилеты ........ стр. 59
Трикотаж, бельё ........ стр. 61
Головные уборы ........ стр. 64 

СПЕцОДЕЖДА

РАБОчАЯ
ОДЕЖДА СПЕцЗАщИТы

Сигнальная одежда ........ стр. 68
Одежда для защиты от повышенных температур ........ стр. 72

Одежда для защиты от растворов кислот и щелочей ........ стр. 76
Влагозащитная одежда ........ стр. 78

ОДЕЖДА КАМУФлИРОВАННАЯ  
И ДлЯ ОХРАННыХ СТРУКТУР

Утепленная одежда для охранников ........ стр. 84 
летняя одежда для охранников ........ стр. 94
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Особеннос ти модели: Куртка с зас тежкой на 
пуговицы, нак ладными боковыми карманами, 
нак ладным нагрудным карманом с к лапаном.
Ц в е т :  К О С 331- 0 0 4  т е м н о - с и н и й  с  к р а с н о й 
отделкой
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% х лопок) 
пл. 210 г/м²
Размер:  с 44–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС331
Костюм мужской «Строитель 1»
Куртка и брюки

Особенности модели: Кос тюм с контрас тной 
отделочной строчкой и усилительными наклад-
ками в области локтей и коленей.
Цвет:  КОС303- 001 темно-синий
Ткань: «Саржа» (100% хлопок) пл. 250 г/м², ВО 
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

Особеннос ти модели: Кос тюм с зас тежкой 
на пуговицы, с усилением в облас ти лок тей и 
коленей.
Цвет: КОС303-001 темно-синий
Ткань: «Диагональ» (100% хлопок) пл. 250 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 27575-87 

КОС330
Костюм мужской «Девиз 1»
Куртка и брюки

КОС303
Костюм мужской «Рабочий 1»
Куртка и брюки

КОС316
Костюм мужской «Дамаск»
Куртка и брюки
Особеннос ти модели: Ку рт к а с з ас те ж кой на п у говицы. На ко с т юме 
усиление в облас ти лок тей и коленей.
Ц ве т:  КО С 316 -12 5 тем н о -з е л е н ы й с  л и м о н н о й о тде л ко й,  КО С 316 - 0 02 
темно-синий с васильковой отделкой
Ткань:  смесовая (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87 

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полоса-
ми, усилением в области локтей и коленей. Куртка с застежкой на  
пуговицы и шнуром, рег улирующим объем по талии. 
Цвет: КОС318- 003 темно-синий с оранжевой отделкой
Ткань:  смесовая (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС318
Костюм мужской «Дамаск-Плюс»
Куртка и брюки

КОСтюмы РабОчие – защита От ОПз
См. бейсболки

на стр. 64 >>

12 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 13Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



Особеннос ти модели: Куртка с с упатной зас тежкой на пуговицы, 
со световозвращающим кантом и световозвращающей полосой на 
спинке. Брюки с боковыми и задними карманами.
Цвет:  КОС 520 - 0 08 темно - синий с черной отде лкой, КОС 520 -127 
темно-зеленый с черной отделкой
Ткань:  смесовая  (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Ширина световозвращающей полосы (на спинке): 50 мм
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС520
Костюм мужской «Передовик»
Куртка и брюки

Особеннос ти модели: Куртка с с упатной зас тежкой на пуговицы, 
со световозвращающим кантом и световозвращающей полосой на 
спинке. Брюки с боковыми и задними карманами.
Цвет:  КОС530 - 008 темно-синий с черной отделкой
Ткань:  смесовая (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Ширина световозвращающей полосы (на спинке): 50 мм
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  158–164, 170 –176
ГОС Т 27574-87

КОС530
Костюм женский «Передовик»
Куртка и брюки

Особеннос ти модели: Куртка с с упатной зас тежкой на пуговицы, 
на поясе с элас тичной лентой. Брюки с широкими шлевками, боко-
выми и задними карманами.
Цвет:  КОС321- 010 темно-синий с лимонной отделкой, КОС321-123 
темно-зеленый с лимонной отделкой
Ткань:  смесовая (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т: 170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС621
Костюм мужской «Дока 1»
Куртка и брюки

См. защитные каски
на стр. 214 >>См. ботинки рабочие «Рекс»

на стр. 160 >>
См. трикотажные перчатки

на стр. 193 >>

14 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 15Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



КОС622
Костюм мужской «Дока 2»
Куртка и полукомбинезон
Особеннос ти модели:  Куртка с с упатной зас тежкой на пуговицы, на поясе 
с элас тичной лентой. Полукомбинезон со ш левками, нагрудным, боковыми 
и за дними карманами.
Цвет:  КОС622-241 красный со светло-бежевой отделкой, КОС622- 033 василь-
ковый с лимонной отделкой, КОС622- 010 темно-синий с лимонной отделкой, 
КОС622-123 темно-зеленый с неоновой отделкой, 
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

См. футболки 
на стр. 62 >> См. трикотажные перчатки

на стр. 193 >>
См. бейсболки

на стр. 64 >> См. полуботинки «Рейнджер»
на стр. 158 >>

16 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 17Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



КОС591
Костюм мужской «Рейнир»
Куртка и полукомбинезон

Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию, нижними нак лад-
ными карманами, верхним карманом для средств связи. Полукомбинезон 
с нагрудным, боковыми карманами и задним карманом под инс трумент.
Цвет: КОС591-321 светло-серый с красной отделкой, КОС591-031 василько-
вый с темно-синей отделкой, КОС591-004 темно-синий с красной отделкой, 
КОС591-203 бордовый с серой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
Т У 8572- 014-52762127-2006, ГОС Т 27575-87 

КОС625
Костюм женский «Рейнир»
Куртка и брюки

Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию, нак ладными карманами,  
на спинке элас тичная лента, рег улирующая объем по талии. Брюки с боковыми 
карманами и задним карманом под инс трумент.
Цвет:  КОС625-321 светло - серый с красной отде лкой, КОС625- 031 васи льковый  
с темно-синей отделкой, КОС625-201 бордовый со светло-серой отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер:  с 4 4 –4 6 по 60 – 62
Рос т:  158–164, 170 –176
ГОС Т 27574-87

См. ботинки женские «Стелла» 
на стр. 162 >> См. халаты «Инженер»

на стр. 36 >>

18 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 19Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



О с о б е н н о с т и мо де л и:  Ку р т к а с  з ас т е ж ко й н а м о л н и ю, о б ъ е м н ы м и  
накладными карманами и световозвращающим кантом. Полукомбинезон 
с нагрудным карманом, боковыми и задними карманами для инструмента.
Цвет: КОС593-002 темно-синий с васильковой отделкой, КОС593-121 темно-
зеленый с серой отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
Т У 8572- 014-52762127-2006, ГОС Т 27575-87

КОС593
Костюм мужской «Фаворит»
Куртка и полукомбинезон

Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию, боковыми прорезными 
карманами на молнии, со световозвращающим кантом, с поясом на элас тичной 
ленте. Брюки с боковыми и задними карманами д ля инс трумента.
Цвет: КОС597-002 темно-синий с васильковой отделкой, КОС597-005 темно-синий 
с серой отделкой, КОС597-121 темно-зеленый с бежевой отделкой
Цвет на заказ: терракотовый с бежевой отде лкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т: 170 –176, 182–188
Т У 8572- 014-52762127-2006, ГОС Т 27575-87

КОС597
Костюм мужской «Пегас»
Куртка и брюки

См. очки закрытые 
на стр. 228 >> См. каски защитные

на стр. 214 >>

20 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 21Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



КОС680
Костюм женский «актуал»
Куртка и брюки

Особенности модели: Куртка укороченная, с застежкой на пуговицы. 
На спинке элас тичная лента, рег улирующая объем по талии. Брюки  
с боковыми и задними карманами д ля инс трумента.
Цвет: КОС680-301 серый с оранжевой отделкой, КОС680-062 голубой 
со светло-серой отделкой
Ткань:  «Саржа» (100% х лопок) пл. 250 г/м², ВО 
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  158–164, 170 –176
ГОС Т 27574-87

КОС332
Костюм мужской «актуал 1»
Куртка и брюки

Особеннос ти модели: Куртка с с упатной зас тежкой на пуговицы, 
объ емными нак ла дными к арманами, к улисой со шну ром, рег ули -
рующим объем по талии. Брюки с боковыми и задними карманами 
д ля инс трумента.
Цвет: КОС332-062 голубой со светло-серой отделкой, КОС332-161 зеленый  
с бежевой отделкой
Ткань:  «Саржа» (100% х лопок) пл. 250 г/м², ВО 
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС220
Костюм мужской «актуал 2»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: Куртка с застежкой на пуговицы. На костюме нижний 
воротник, клапаны и планка из отделочной ткани. Полукомбинезон с нагрудным 
карманом, боковыми и задними карманами для инструмента.
Ц ве т: КО С 220 -301 сер ый с ор ан жев о й отде лко й, КО С 220 - 032 в ас и льковый  
с желтой отделкой
Ткань:  «Саржа» (100% х лопок) пл. 250 г/м², ВО 
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

См. полуботинки женские «Леди Ти-Рекс»
на стр. 156 >>См. полуботинки «Рейнджер»

на стр. 158 >>
См. халаты «Актуал»

на стр. 37 >>

22 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 23Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



КОС507
Костюм мужской «Ресурс»
Куртка и полукомбинезон

Особеннос ти модели: Куртка с зас тежкой на молнию и кнопки, нак лад-
ными карманами. Полукомбинезон с нагрудным карманом, боковыми  
и задними карманами д ля инс трумента.
Цвет: КОС507-126 темно-зеленый с черной и желтой отделкой, КОС507-034  
в а с и л ь ко в ы й с  т е м н о - с и н е й и с е р о й о тд е л ко й,  КО С 5 07-242 к р а с н ы й  
с черной отделкой
Ткань:  монолит (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 215 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т: 170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС588
Костюм мужской «тибет»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: Кос тюм с металлическими пуговицами, с контрас тной 
отстрочкой. Куртка с объемными верхними и нижними накладными карманами  
и с в е т о в оз в р а щ а ю щ и м к а н т о м, с в е т о в оз в р а щ а ю ще й п о л о со й н а ру к а в а х .  
Полукомбинезон с объемными карманами.
Минимальная партия: от 20 шт ук. Срок изготовления: 4- 6 недель. 
Цвет: КОС588-306 серый с черной отделкой, КОС588-008 темно-синий с черной 
отделкой
Ткань:  с месовая «Томбой» (65% х лопок, 35% полиэфир) пл. 245 г/м² произ-
водс тва Карринг тон (Англия), ВО
Ширина световозвращающей полосы:  25 мм
Размер: с 4 4–46 по 64– 66
Рос т: 170 –176, 182–188, 194-200
Т У 8572- 014-52762127-2006, ГОС Т 27575-87

См. футболки 
на стр. 62 >>

См. ботинки «Алтай»
на стр. 164 >>

24 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 25Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



КОС592
Костюм мужской «Рольф 1»
Куртка и брюки
Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию и контак тную лент у. 
На брюках усиление в облас ти коленей с отверс тием д ля амортизационных 
нак ладок.
Цвет:  КОС592-039 васильковый с бордовой отделкой и световозвращающей 
полосой, КОС592-361 бежевый с синей и красной отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87 

Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию и контак тную лент у. 
Полукомбинезон с зас тежкой на двухзамковую молнию, высокий, с плечами, 
рег улирующими рос т с помощью элас тичной ленты. На полукомбинезоне 
усиление в облас ти коленей с отверс тием д ля амортизационных нак ладок.
Цвет: КОС596-007 синий с бежевой отделкой и световозвращающей полосой, 
КОС596-322 светло-серый с серой и лимонной отделкой
Ткань:  смесовая (65% х лопок, 35% полиэфир) пл. 210 г/м², ВО
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм 
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

КОС596
Костюм мужской «Рольф 2»
Куртка и полукомбинезон

См. полуботинки «Алтай»
на стр. 159 >> См. кожаные перчатки

на стр. 196 >>
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КОС599
Костюм мужской «Респект»
Куртка и брюки
Особеннос ти модели:  Кос тюм с металлической фурнит урой. Куртка  
с зас тежкой на молнию, воротником-с тойкой, большими нагрудными 
карманами; по низу куртки и рукавов – паты, регулирующие объем. Брю-
ки с боковыми и задними карманами, большим нак ладным карманом. 
На брюках  наколенники с отверс тием д ля амортизационных нак ладок.
Цвет: КОС599-360 бежевый, КОС599-300 серый, КОС599-001 темно-синий
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
Т У 8572- 014-52762127-2006, ГОС Т 27575-87 

КОС598
Костюм мужской «Рольф-Люкс»
Куртка и полукомбинезон
Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию и кон-
тактную ленту. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую 
молнию, высокий, с плечами, регулирующими рост с помощью 
элас тичной ленты. На полукомбинезоне усиление в облас ти 
коленей с отверс тием д ля амортизационных нак ладок.
Цвет:  КОС 598-331 темно - серый со светло - серой  и красной 
отделкой
Тк а н ь:  с м е с о в а я «То м б о й » (6 5% х л о п о к ,  35% п о л и э ф и р)  
пл. 245 г/м² производс тва Карринг тон (Англия), ВО
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм 
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188, 194-200
ГОС Т 27575-87
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«УРСУС» предс тавляет уникальную европейскую серию рабочих 
костюмов «НОРДВИГ», обладающих улучшенными эксплуатацион-
ными, гигиеническими и эргономическими свойс твами. 

Де т а льно пр од уманна я конс т ру к ци я моде л ей о б е с п ечив ае т  
максимальный комфорт во время работы. Большое количес тво 
к р е п к и х и фу н к ц и о на л ьн ы х п е те л ь и удо б н о р ас п о л оже н н ы х 
объемных карманов позволяют всегда иметь при себе все необ-
ходимое д ля работы. Для производс тва моделей выбраны ткани 
с высокой возду хопроницаемос тью и низким пылепоглощением.

Внутренняя часть 
клапана сделана из 
грязезащитной ткани

Куртка на трикотажном 
поясе, препятствующем 
проникновению ветра

Налокотники и низ брюк 
из водонепроницаемой 
и отталкивающей грязь 
ткани

КОС954
Костюм мужской «Нордвиг 2541»
Куртка и брюки

Особеннос ти модели:  Куртка с зас тежкой на молнию, нагрудными нак ладными 
карманами, нижними карманами с косым входом. Брюки, с зас тежкой на молнию,  
с карманом в облас ти колена д ля амортизационных нак ладок, навесными, боко -
выми и задними карманами д ля инс трумента.
Цвет: КОС954- 035 васильковый с черной отделкой
Ткань верха:  смесовая «Фореман» (60% х лопок, 40% полиэфир) пл. 250 г/м2
Ткань отделки:  100% полиэс тер
Размер: М (96–100), L (104–108), XL (112–116), X XL (120 –124)
Рос т: REGULAR (170 –176), LONG (182–188)
Т У 8572- 014-52762127-2006

КОС523
Костюм мужской «Премиум»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: Демисезонный костюм со световозвращающей полосами 3М Scotchlite 
и к ан том, с ус и ли те льными нак ла дк ами в облас т и лок тей и коленей. Ку рт к а у теп ленна я,  
с застежкой на молнию, регулируемым капюшоном из ткани «Оксфорд», воротником-стойкой. На воротнике 
карман на молнии для капюшона, внутренний воротник утеплен флисом. Полукомбинезон с нагрудным 
карманом и карманами на передних половинках брюк.
Цвет:  КОС523-003 темно-синий с оранжевой отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Накладки:  «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/ м²
Утеплитель:  синтепон – в к уртке пл. 120 г/ м²
Подкладка:  в к уртке 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
Т У 8572- 019-52762127-2007

См. привязи страховочные
на стр. 256 >>См. ботинки высокие «Рейнджер»

на стр. 167 >>

Объемный навес-
ной карман для 
инс трумента

Задние и боко-
вые карманы для 
инс трумента

30 Спецодежда
Костюмы рабочие – защита от оПз 31Спецодежда

Костюмы рабочие – защита от оПз



КОм505
Комбинезон мужской «Суппорт»

Особе ннос ти модели: Ко м б ин е з о н со с в е то в озвр ащ аю щ и м к ан то м  
и световозвращающей полосой на спинке, с зас тежкой на дву х замковую 
молнию, контрас тной отс трочкой, скрытой фурнит урой.
Цвет:  КОМ505- 038 васильковый со светло-серой отделкой, КОМ505-203 
бордовый со светло-серой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% х лопок) пл. 210 г/ м², ВО
Ширина световозвращающей полосы:  25 мм
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  с 170 по 188
ГОС Т 12.4.100 -80

Особенности модели: Полукомбинезон с контрастной отстрочкой, нагрудным 
карманом, боковыми и задними карманами д ля инс трумента. На полукомби-
незоне карманы в облас ти колена д ля амортизационных нак ладок.
Цвет: ПОЛ504-030 васильковый, ПОЛ504-001 темно-синий, ПОЛ504-120 темно-зеленый
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% х лопок) пл. 210 г/м², ВО
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 27575-87

ПОЛ504
Полукомбинезон мужской «Дрегер»

КОмбиНезОНы, ПОЛуКОмбиНезОНы –  
защита От ОПз

См. футболки 
на стр. 62 >>
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ХаЛ201
Халат мужской бязевый

Особенности модели: Халат прямого силуэта  
с застежкой на пуговицы, накладными карманами.  
На спинке х ляс тик д ля рег улировки объема  
по талии.
Цвет: ХАЛ201-340 белый
Ткань: бязь (100% хлопок) пл. 142 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62 
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.131-83

ХаЛ213
Халат женский бязевый

Цвет: ХАЛ213-340 белый
Ткань: бязь (100% хлопок) пл. 142 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62 
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

ХаЛ209, ХаЛ211
Халат мужской диагоналевый

Цвет: ХАЛ209-280 черный,  
 ХАЛ211-001 темно-синий
Ткань: диагональ (100% хлопок) пл. 230 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62 
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.131-83

ХаЛ210, ХаЛ212
Халат женский диагоналевый

Цвет: ХАЛ210-280 черный, 
 ХАЛ212-001 темно-синий
Ткань: диагональ (100% хлопок) пл. 230 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62 
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

ХаЛ522
Халат женский «Валент»

ХаЛ521
Халат мужской «Валент»
Особенности модели: Халат с центральной застежкой на пу-
говицы, длинными рукавами с манжетами, на спинке шлица.
Цвет: ХАЛ521-001  темно-синий, ХАЛ521-120 темно-зеленый
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО 
Размер: с 44–50 по 60–62 
Рост: 170-176, 182-188 
ГОСТ 12.4.132-83

Особенности модели: Халат с центральной застежкой на пу-
говицы, длинными рукавами с манжетами, на спинке шлица.
Цвет: ХАЛ522-001  темно-синий, ХАЛ522-120 темно-зеленый
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 168-164, 170-176
ГОСТ 12.4.132-83

ХаЛаты РабОчие
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ХаЛ301
Халат мужской «актуал»

Особеннос ти модели:  Халат прямого силуэта с с упатной зас тежкой 
на пуговицы, нак ладными карманами и боковыми разрезами. Объем 
по талии рег улируетс я боковыми х ляс тиками.
Ц в е т :  Х А Л 3 01- 0 6 2  т е м н о - б и р ю з о в ы й  с  с е р о - г о л у б о й  о тд е л к о й , 
Х А Л301- 032 васильковый с желтой отделкой
Ткань: «Саржа» (100% х лопок) пл. 250 г/м², ВО 
Размер: с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  170 –176, 182–188
ГОС Т 12.4.132-83

ХаЛ302
Халат женский «актуал»

Особеннос ти модели: Халат прямого силуэта с с упатной зас тежкой 
на пуговицы, нак ладными карманами и боковыми разрезами. Объем  
по талии рег улируетс я х ляс тиком.
Ц в е т :  Х А Л 3 02- 0 6 2  т е м н о - б и р ю з о в ы й  с  с е р о - г о л у б о й  о тд е л к о й ,  
Х А Л301-301 серый с оранжевой отделкой
Ткань: «Саржа» (100% х лопок) пл. 250 г/м², ВО 
Размер:  с 4 4–46 по 60 – 62
Рос т:  158–164, 170 –176
ГОС Т 12.4.131-83

О с о б е н н о с т и  м о д е л и :  Х а л а т  с  с у п а т н о й 
зас те жкой на пуговицы, на спинке дополни-
те льный объем д ля свободы движения.
Цвет: Х А Л523- 004 синий с красной отделкой
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок)  
п л. 210 г/м², ВО 
Размер: с 4 4 – 4 6 по 6 0 – 62
Рос т:  170 –176, 182–18 8
ГОС Т 12.4.132-83

ХаЛ523
Халат мужской  
«инженер»

О с о б е н н о с т и  м о д е л и :  Х а л а т  с  с у п а т н о й  
з а с т е ж к о й  н а  п у г о в и ц ы ,  н а  с п и н к е  ш л и ц а 
со ск ла дкой.
Цвет: Х А Л524 - 004 синий с красной отделкой
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок)  
п л. 210 г/м², ВО
Размер:  с  4 4 – 4 6 по 6 0 – 62
Рос т:  158–16 4, 170 –176
ГОС Т 12.4.131-83

ХаЛ524
Халат женский  
«инженер»

См. костюмы «Актуал»
на стр. 22 >>
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СПЕЦОДЕЖДА  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ  

ОТ ПОНИЖЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР



Особенности модели: Куртка с супатной застежкой на пуговицы, меховым ворот-
ником, отстегивающимся капюшоном, накладными боковыми карманами. Брюки  
с высоким утепленным поясом, отстегивающимися бретелями.
Цвет: КОС248-002 темно-синий с васильковой отделкой
Ткань:  «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель:  синтепон – в куртке 3 с лоя по 120 г/м², в брюках 2 с лоя 
по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ P12.4.236-2007

КОС248
Костюм женский «Вьюга-Лайт»
Куртка и брюки

Особенности модели: Куртка с супатной застежкой на пуговицы, меховым ворот-
ником, отстегивающимся капюшоном, накладными боковыми карманами. Брюки  
с высоким утепленным поясом, отстегивающимися бретелями.
Цвет: КОС252-380 хаки, КОС252-001 темно-синий
Ткань: «Палаточное полотно» (100% хлопок) пл. 250 г/м², ВО
Утеплитель: ватин (п/ш) – в куртке и брюках 2 слоя по 400 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

КОС252
Костюм мужской «Вьюга»
Куртка и брюки

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами. Куртка с супатной 
зас тежкой на пуговицы,  меховым воротником,  отс тегивающимс я рег улируемым  
капюшоном, трикотажными напульсниками. На куртке кулиса в области талии, боковые  
к арманы в шве с  к лапаном, нагрудные нак ладные к арманы с  к лапанами. Брюки  
с высоким утепленным поясом, регулируемыми бретелями с эластичной лентой.
Цвет:  КОС245-003 синий с оранжевой отделкой, КОС245-009 синий с темно-зеленой 
отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 с лоя по 120 г/м²,  в брюках 2 с лоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

КОС245
Костюм мужской «Вьюга-Люкс»
Куртка и брюки

КОСтюмы - защита От пОниженных температур
См. трикотажную шапку 

на стр. 64 >>
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Особеннос ти модели: Куртка со световозвращающими полосами, 
с упатной зас тежкой на пуговицы,  меховым воротником,  отс теги-
вающимся регулируемым капюшоном, трикотажными напульсниками,  
усилите льными нак ладк ами в  об лас ти лок тей.  Брюки с  высоким  
утепленным поясом.
Цвет:  КОС560-001 темно-синий
Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбине-
зоне 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 25 мм, 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Особеннос ти модели:  Куртка с застежкой на молнию и контактную 
ленту, отстегивающимся регулируемым капюшоном, напульсниками. 
На куртке боковые и нагрудные нак ладные карманы с к лапанами. 
Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, боковыми кар-
манами, наколенниками с отверстием для амортизационных накладок.
Цвет: КОС241-002 темно-синий с васильковой отделкой, КОС241-125 
темно-зеленый с лимонной отделкой
Ткань:  смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель:  синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбине-
зоне 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

КОС560
Костюм мужской «Вектор»
Куртка и брюки

КОС241
Костюм мужской «Буран»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: Куртка укороченная на поясе, со световозвращающими 
полосами, с застежкой на молнию и кнопки. На куртке регулируемый капю-
шон, накладные карманы с клапаном, на рукаве карман для средств связи.  
Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию.
Цвет: КОС634-303 серый с красной отделкой, КОС634-031 васильковый  
с темно-синей отделкой, КОС634-003 темно-синий с оранжевой отделкой, 
КОС634-203 бордовый с серой отделкой
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 
2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 25 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

КОС634
Костюм мужской «Стим»
Куртка и полукомбинезон

См. зимние сапоги «Бут-Рекс» 
на стр. 171 >> См. шапку «Антифрост» 

на стр. 65 >>
См. перчатки п/ш 

на стр. 195 >>
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КОС632
Костюм женский «зимник»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами. Куртка  
с застежкой на молнию и кнопки, регулируемым капюшоном, трикотажными 
напульсниками. Внутренний воротник и карманы утеплены флисом. На куртке 
объемные накладные карманы, карман для средств связи. Полукомбинезон 
с застежкой на молнию, артикулированными коленями, объем по талии 
регулируется эластичной лентой.
Цвет: КОС632-040 васильковый с бежевой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 
2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 25 мм, 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ P12.4.236-2007

Особенности модели: Куртка со световозвращающими полосами, застежкой  
на молнию и контактную ленту, с регулируемым капюшоном, на рукавах три-
котажные  напульсники. Удобные прорезные карманы на молнии, объемные 
накладные карманы, застегивающиеся на контактную ленту. Полукомбинезон  
с застежкой  на двухзамковую молнию, с регулируемыми бретелями и нагрудным  
карманом.
Цвет: КОС822 -281 черный с серой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 2 слоя по 150 г/м², в полукомбинезоне  
1 слой по 150 г/м²; ватин (п/ш) – в куртке и полукомбинезоне 1 слой в 400 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

КОС822
Костюм мужской «Диксон»
Куртка и полукомбинезон

подходит для  
климатического поясаIV

IV

КОС631
Костюм мужской «зимник»
Куртка и брюки

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами. Куртка с застежкой на 
молнию и кнопки, отстегивающимся регулируемым капюшоном, трикотажными напульсниками. 
Внутренний воротник и карманы утеплены флисом. На куртке объемные накладные карманы, 
карман для средств связи. Брюки с артикулированными коленями, высоким утепленным поясом, 
отстегивающейся утепленной спинкой и бретелями.
Цвет:  КОС631 -242 красный с черной отделкой, КОС631 -031 васильковый с темно-синей 
отделкой, КОС631 -127 темно-зеленый с черной отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы:  25 мм, 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

См. зимние ботинки «Рейнджер» 
на стр. 163 >> См. сапоги «Байкал» 

на стр. 173 >>
См. термобельё 

на стр. 61 >>
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КОС633
Костюм мужской «тайшет»
Куртка и полукомбинезон

КОС635
Костюм мужской «Легенда»
Куртка и полукомбинезон

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами 3М Scotchlite и кантом.  
Куртка с застежкой на молнию и кнопки, c регулируемым капюшоном, напульсниками из 
флиса. На куртке боковые карманы в шве, прорезные с клапаном, нагрудные карманы  
на молнии, карман под бейдж. Полукомбинезон с зас тежкой на двухзамковую 
молнию, высокий, с плечами, регулирующими рост с помощью эластичной ленты.  
На полукомбинезоне нагрудный карман на молнии, карман для средств связи. 
Цвет:  КОС635-035 васильковый с черной отделкой, КОС635-302 серый с темно-синей отделкой
Ткань: монолит (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 215 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

Флисовые манжеты. Артикулированные 
локти, усиленные накладками. 

Артикулированные колени, усиленные 
накладками. Регулировка ширины брюк.

Отстегивающийся капюшон с регулировкой 
объема и козырьком.

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами на стропе; усиление  
из плотной ткани в области локтей, коленей, плеч и нижней части спинки куртки. Куртка с застежкой  
на молнию и контактную ленту, отстегивающимся регулируемым капюшоном. Напульсники  
и внутренний воротник утеплены флисом. Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую 
молнию, с регулируемыми эластичными бретелями.
Цвет: КОС633-035 васильковый с черной отделкой
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Накладки: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 300 г/м²
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 20 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

См. джемпер
на стр. 61 >>
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КОС636
Костюм мужской «аляска»
Куртка и брюки

КОС642
Костюм мужской 
«аляска-Люкс»
Куртка и брюки

Внутренний карман

Внутренний карман  
для телефона

Ветрозащитная юбка

Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами на стропе. 
Куртка с застежкой на металлическую молнию и потайные кнопки, отстегивающейся 
подстежкой, регулируемым капюшоном и трикотажными напульсниками; нижние 
карманы и капюшон утеплены флисом. Брюки с отстегивающейся подстежкой  
и спинкой; спинка утеплена флисом.
Цвет: КОС581-008 темно-синий с черной отделкой, КОС581-004 темно-синий  
с красной отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – в куртке и брюках 2 слоя по 120 г/м², в подстежке куртки 
1 слой в 120 г/м²; ватин – в подстежке куртки и в брюках 1 слой в 400 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 10 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

КОС581
Костюм мужской «амулет»
Куртка и брюки

Особенности модели: Куртка со световозвращающими полосами 3М Scotchlite 
и кантом, застежкой на молнию и контактную ленту. На куртке отстегиваю-
щийся регулируемый капюшон с опушкой из натурального меха. Напульсники  
и внутренний воротник утеплены флисом. На куртке боковые и нагрудные  
карманы на молнии. Брюки с утепленной отстегивающейся спинкой.
Цвет: КОС636 -008 синий с черной отделкой, КОС636 -242 красный с черной 
отделкой
Ткань: «Cat`s eye» (100% полиэфир) пл. 240 г/м²
Утеплитель: КОС636-008, КОС636-242 синтепон – в куртке 3 слоя по 150 г/м²,
  в брюках 2 слоя по 150 г/м² 
  КОС642-242 Thinsulate – в куртке 3 слоя по 150 г/м²,  
  в брюках 2 слоя по 150 г/м² 
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

Отс тегивающаяся 
подстежка куртки 
и брюк

подходит для  
климатического поясаIV

IV

См. шапку «Антифрост» 
на стр. 65 >> См. сапоги «Байкал» 

на стр. 173 >>
См. термобельё 

на стр. 61 >>
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Кур255
Куртка мужская «Вьюга 1»

О с о б е н н о с т и  м од е л и :  Ку рт к а  с  с у п а т н о й  
застежкой на пуговицы, меховым воротником, 
отс тегивающимся регулируемым капюшоном, 
накладными карманами.
Цвет:  КУР255-001 темно-синий
Ткань: «Палаточное полотно» (100% х лопок) 
пл. 250 г/м²
Утеплитель:  ватин (п/ш) – 2 слоя по 400 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Кур251
Куртка мужская «Вьюга»

О с о б е н н о с т и  моде л и :  Ку ртк а  с  с у п атн о й  
застежкой на пуговицы, меховым воротником, 
отстегивающимся регулируемым капюшоном, 
накладными карманами.
Цвет: КУР251-380 хаки
Ткань: «Палаточное полотно» (100% хлопок) 
пл. 250 г/м²
Утеплитель: ватин (п/ш) – 3 слоя по 400 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

КуртКи - защита От пОниженных температур

Кур353
Куртка мужская «телогрейка»

Особеннос ти модели: Куртк а с  зас тежкой  
на пуговицы, накладными карманами.
Цвет:  КУР353-280 черный
Ткань: «Диагональ» (100% хлопок) пл. 220 г/м²
Утеплитель: ватин (100% хлопок) – 3 слоя по  
300 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Кур257
Куртка мужская «Вьюга-Люкс»

Особенности модели: Куртка со световозвращающими полосами, с супатной 
застежкой на пуговицы, меховым воротником, отстегивающимся регулируемым 
капюшоном, трикотажными напульсниками. На куртке кулиса в области талии, 
боковые карманы в шве с клапаном, нагрудные накладные карманы с клапанами. 
Цвет: К УР257-003 синий с оранжевой отделкой, К УР257-009 синий с темно-
зеленой отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон – 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

См. брюки ватные 
на стр. 58 >> См. сапоги зимние «Бут-Рекс» 

на стр. 171 >>
См. валенки 
на стр. 177 >> См. рукавицы меховые 

на стр. 190 >>
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Кур557
Куртка мужская «урал-плюс»

Особеннос ти модели: Куртка с теганая, с зас тежкой на молнию,  
со световозвращающим кантом, отстегивающимся регулируемым 
капюшоном с меховой опушкой, с трикотажными напульсниками. На 
куртке прорезные карманы с листочкой.
Цвет: КУР554-002 темно-синий с васильковой отделкой
Ткань: «Восток» (100% полиэфир) пл. 160 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ P12.4.236-2007

Кур554
Куртка женская «урал»

Кур556
Куртка мужская «урал»

мех501
Воротник «урал»

Особенности модели: Куртка стеганая, с супатной застежкой на пуго-
вицы, со световозвращающим кантом, трикотажными напульсниками. 
На куртке прорезные карманы с листочкой.
Цвет:  КУР556-002 темно-синий с васильковой отделкой, КУР556-125 
темно-зеленый с желтой отделкой
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) пл. 210 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Особенности модели: На воротнике специальные крепления, подходя-
щие к курткам серии «Урал».
Цвет: черный
Материал: мех искусственный
Размер: с 44–46 по 60–62

Особенности модели: Куртка стеганая, с супатной застежкой на пуго-
вицы, со световозвращающей полосой, трикотажными напульсниками. 
На куртке прорезные карманы с листочкой.
Цвет: КУР557-004 темно-синий с красной отделкой
Ткань: «Восток» (100% полиэфир) пл. 160 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

См. полукомбинезон утепленный 
на стр. 58 >>
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Кур592
Куртка женская «Флай»

Особеннос ти модели: Куртка с застежкой на молнию и кнопки,  
отстегивающимся регулируемым капюшоном, со световозвращающим  
кантом, трикотажными напульсниками. На куртке карманы в шве 
на молнии. 
Цвет: КУР592-031 васильковый с темно-синей отделкой
Ткань: Ти-Си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
ГОСТ P12.4.236-2007

Кур550
Куртка мужская «Фристайл»

Особеннос ти модели: Куртка с застежкой на молнию и кнопки,  
отстегивающимся регулируемым капюшоном, со световозвращающим  
кантом. На куртке нак ладные карманы с к лапаном, нагрудные  
карманы на молнии. 
Цвет: КУР550-002 темно-синий с васильковой отделкой
Ткань: Ти-Си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Кур604
Куртка женская «Эребус»

Особенности модели: Куртка с застежкой на молнию и контактную  
лент у,  отс тегивающимс я рег улируемым к апюшоном, со свето- 
возвращающей полосой и контрастным кантом. На куртке прорезные 
карманы на молнии с клапаном. 
Цвет: К УР604-243 красный с серой отделкой, К УР604-005 темно-
синий с серой отделкой
Ткань:  «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
ТУ 8572-026-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

Кур515
Куртка мужская «Эребус»

Особенности модели: Куртка с застежкой на молнию и контактную  
лент у,  отс тегивающимс я рег улируемым к апюшоном, со свето-
возвращающей полосой и кантом. На куртке прорезные карманы  
на молнии с клапаном. 
Цвет: КУР515-005 темно-синий с серой отделкой
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

См. ботинки зимние женские «Стелла» 
на стр. 162 >> См. ботинки зимние мужские «Айс-Рекс» 

на стр. 161 >>
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Кур563
Куртка мужская «аляска-Классик»

Кур562
Куртка мужская «аляска-премиум»

Особенности модели: Куртка укороченная на поясе, с застежкой на 
молнию и пуговицы, регулируемым капюшоном с опушкой. На куртке 
нагрудные прорезные карманы на молнии, карман для средств связи, 
карман на рукаве, боковые прорезные карманы с клапанами. 
Цвет: КУР562-001 темно-синий, КУР562-280 черный
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

Кур602
Куртка мужская «зимник»

Особеннос ти модели: Куртка со световозвращающими полосами, 
зас тежкой на молнию и кнопки, с отс тегивающимся регулируемым 
капюшоном, трикотажными напульсниками. Внутренний воротник и 
карманы утеплены флисом. На куртке объемные накладные карманы, 
карман для средств связи. 
Цвет: КУР602-242 красный с черной отделкой, КУР602-031 василько-
вый с темно-синей отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы:  25 мм, 50 мм
Размер:  с 44–46 по 64–66
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Кур605
Куртка мужская «мастерок»

Особенности модели: Куртка укороченная на поясе, с застежкой на 
молнию, меховым воротником, контрас тной отс трочкой. На куртке 
прорезные карманы с к лапаном, нагрудные карманы и карман на 
рукаве на молнии. 
Цвет: КУР605-001 темно-синий, КУР605-380 хаки
Ткань: «Восток» (100% полиэфир) пл. 160 г/м²
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

Особенности модели: Куртка со световозвращающими полосами на 
стропе, застежкой на молнию и пуговицы, регулируемым капюшоном 
с  опушкой.  На куртке нагрудные прорезные к арманы на молнии, 
карман для средств связи, карман на рукаве, накладные карманы с 
клапанами, боковые разрезы на молнии для входа в карманы брюк.
Цвет:  КУР563-280 черный
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель:  синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 20 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ТУ 8572-013-52762127-2006, ГОСТ P12.4.236-2007

См. шапку «Антифрост» 
на стр. 65 >>

См. термобельё 
на стр. 61 >>

См. джемпер
на стр. 61 >>
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утепЛенные жиЛетыутепЛенные БрюКи и пОЛуКОмБинезОны

Особеннос ти модели: Брюки с высоким утепленным поясом.
Цвет:  БРЮ310-280 черный
Ткань: «Диагональ» (100% хлопок) пл. 210 г/м²
Утеплитель: ватин (100% хлопок) 3 слоя по 300 г/м²
Подкладка: 100% хлопок 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

Брю310
Брюки мужские «Ватные»

Особенности модели: Полукомбинезон c застежкой на двухзамковую  
молнию, нагрудными накладными карманами, задним карманом.
Цвет: ПОЛ551-001 темно-синий, ПОЛ551-280 черный
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

пОЛ551
полукомбинезон мужской «неман»

О с о б е н н о с т и  м о д е л и :  Ж и л е т  с  з а с т е ж к о й  н а  м о л н и ю , 
воротником-с тойкой; вну тренний воротник у теплен флисом. 
На жилете объемные накладные карманы с клапанами, карман  
на молнии.
Цвет:  ЖИЛ554-242 красный с черной отделкой, ЖИЛ554-306 
серый с  черной отделкой,  ЖИЛ554-531 синий с  темно-синей 
отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², ВО 
Утеплитель: синтепон 1 слой в 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

жиЛ554
жилет «юкон»
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О с о б е н н о с т и  м од е л и :  Ж и л е т  с  з а с те ж к о й  н а  м о л н и ю ,  
c накладными  карманами.
Цвет:  ЖИЛ551-120 зеленый, ЖИЛ551-030 васильковый
Ткань: Ти-Си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон 2 слоя по 120 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

жиЛ551
жилет «Стажер»

Особеннос ти модели: Жилет утепленный: ткань верха сое-
динена с утеплителем методом сварки, с застежкой на кнопки, 
трикотажным воротником, прорезными карманами.
Цвет: ЖИЛ810-001 темно-синий
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ P12.4.236-2007

жиЛ810
жилет мужской «тотем»

Особенности модели: Джемпер классический с круглым вырезом. 
Вывязанная резинка по низу изделия и по низу рукавов. 
Цвет:  СВИ600-280 черный
Материал:  трикотаж (70% акрил, 30% шерсть)
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ 28039-89

Для средней активности, прекрасно регулируют тепло- и влагообмен, 
незаменимо в холодное и сырое время года для повседневной носки 
под верхней одеждой  
Материал:  трикотаж (50% шерсть, 50% акрил)
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ 20462-87

CВи600
Джемпер классический

БеЛ500
термобелье 
Кальсоны и рубашка

триКОтаж,  БеЛьё
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Цвет:  ФУ Т501-340 бе лый,  ФУ Т501-280 черный,  ФУ Т501-001 
темно-синий, ФУ Т501-030 васильковый, ФУ Т501-240 красный, 
ФУТ501-460 оранжевый, ФУТ501-510 желтый, ФУТ501-120 темно-
зеленый, ФУТ501-300 серый, ФУТ501-200 бордовый
Материал: трикотаж (100% хлопок) пл. 160 г/м²
Размер: M, L, XL, XXL
ГОСТ 20462-87

Фут501
Футболка

Цвет: оливковый
Материал: трикотаж (100% хлопок), пл. 180 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ГОСТ 20462-87

БеЛ661
Белье мужское  
Кальсоны и рубашка

Особеннос ти модели: Белье трикотажное с начесом.
Цвет: оливковый
Материал: трикотаж (100% хлопок), пл. 240 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ГОСТ 20462-87

БеЛ638
Белье мужское  
Кальсоны и рубашка

Материал:  ТЕЛ640, ТЕЛ641: трикотаж  
 (100% хлопок) пл. 200 г/м²
 ТЕЛ643: трикотаж  
 (90% хлопок, 10% шерсть)  
 пл. 200 г/м²
Размер: с 44 по 60
ГОСТ 20462-87

теЛ640
майка-тельняшка

теЛ641, теЛ643
тельняшка
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Цвет:  черный
Ткань: «Диагональ» (100% хлопок)
Утеплитель: ватин (100% хлопок) пл. 600 г/м²
Подкладка: бязь (100% хлопок)
ТУ 8579-018-52762127-2007

пОД200
подшлемник

Цвет:  черный
Материал: искусственный мех
Утеплитель: ватин (п/ш) пл. 400 г/м²
Подкладка: бязь (100% хлопок)
Размер:  с 55 по 62
ТУ 17-08-635-93

Шап300
Шапка-ушанка

Цвет: черный
Материал:  трикотаж (40% шерсть, 60% полиакрил)
Безразмерный
ТУ 17-09-1416-90

пОД656
подшлемник-маска

Цвет: ШАП657-280 черный
Материал: трикотаж (40% шерсть, 60% полиакрил)
Безразмерная
ТУ 17-09-1416-90

Шап657
Шапка «зимник»

Цвет: КЕП501-340 белый,  
 КЕП501-280 черный,  
 КЕП501-001 темно-синий,  
 КЕП501-030 васильковый,  
 КЕП501-240 красный,  
 КЕП501-460 оранжевый,  
 КЕП501-510 желтый,  
 КЕП501-120 темно-зеленый,  
 КЕП501-150 ярко-зеленый,  
 КЕП501-300 серый,  
 КЕП501-200 бордовый,  
 КЕП501-360 бежевый,  
 КЕП501-300 серый,  
 КЕП501-320 светло-серый
Безразмерный 
ТУ 17-08-635-93

Кеп501 
Бейсболка 

Особенности модели: Затяжник в затылочной 
части, регулирующий объем шапки.
Ц в е т :  Ш А П 1 0 6 - 2 8 0  ч е р н ы й ,  Ш А П 1 0 6 - 0 0 1 
темно-синий
Утеплитель: мех искусс твенный,  синтепон  
1 слой пл. 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 56 по 62
ГОСТ 10325-79

Шап106
Шапка «антифрост»

ГОЛОВные
уБОры
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ЖИЛ317
Жилет «Рабочий с СВП»
Особеннос ти модели: жилет с застежкой на пуговицы 
с нижними накладными карманами. 
Цвет: жиЛ317-460 оранжевый.
Ткань:  100% пЭ, пл. 210 г/м², Во
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176
Гост 25295-2003

ЖИЛ302
Жилет «Рабочий»

ЖИЛ321
Жилет «Сигнальный»
Особеннос ти модели:  жилет с застежкой на контактную ленту, регулирующей жилет по объему.
Цвет:  жиЛ321-480 лимонный, жиЛ321-460  оранжевый
Материал: 100% пЭ, пл. 210 г/м², Во
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм, 3М Scotchlite
Размер:  с 48–50 по 60–62, S-L
Рос т:  170–176
Гост Р 12.4.219-99, 2-й класс защиты

СИгнаЛьная одеЖда

Особеннос ти модели: жилет с центральной застежкой 
на пуговицы, боковыми накладными карманами.
Цвет: жиЛ302-460 оранжевый.
Ткань:  бязь (100% хлопок)
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176
Гост 27575-87 

68 Рабочая одежда спецзащиты
Сигнальная одежда 69Рабочая одежда спецзащиты

Сигнальная одежда



Ветрозащитные планки оригинальной 
конструкции, отстегивающийся капюшон

артикулированные колени, 
регулировка ширины брюк

Внутренний 
карман

Ветрозащитная 
юбка

КоС589
Костюм мужской «Модуль»
Куртка и полукомбинезон
Особенности модели: Костюм со световозвращающими полосами. Куртка с застежкой на молнию и контактную ленту, отстеги-
вающимся капюшоном. На куртке прорезные карманы с клапаном и внутренний карман на молнии. полукомбинезон с застежкой  
на двухзамковую молнию, с эластичными бретелями, боковыми карманами.
Цвет: Кос589-461 оранжевый с синей отделкой
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², Во
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
Гост 29335-92, Гост Р 12.4.219-99, 3-й класс защиты

доР501
Костюм мужской 
«Протект»
Куртка и брюки

доР500
Костюм мужской
«Протект-Люкс»
Куртка и полукомбинезон
Особеннос ти модели:  Куртка с  застежкой на пуговицы, боковыми карманами  
и нагрудными карманами с контрастной отстрочкой.
доР500-461 полукомбинезон с нагрудным, боковыми и задними карманами.
доР501-461 брюки с боковыми и задними карманами.
Цвет: доР501-461, доР501-461 оранжевый с синей отделкой
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², Во
Ширина световозвращающей полосы:  50 мм
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 27575-87, Гост Р 12.4.219-99, 3-й класс защиты

ЖИЛ320
Жилет «Сигнальный»
Особеннос ти модели:  жилет с боковой застежкой на по-
лукольца и контактную ленту, регулирующей жилет по объему.
Цвет: жиЛ320-480 лимонный
Ткань:  100% пЭ, пл. 210 г/м², Во
Ширина световозвращающей полосы: 50 мм
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–188
Гост Р 12.4.219-99, 2-й класс защиты
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КоС390 
Костюм «Сварщик»  
зимний брезентовый
Куртка и брюки

КоС309г
Костюм «Сварщик»  
брезентовый гоСТ 
Куртка и брюки
Особенности модели: Куртка с супатной застежкой, 
внутренними манжетами из молескина в рукавах  
и карманами в боковых швах; на спинке – кокетка 
с вентиляционными отверстиями. На костюме уси-
лительные накладки – на полочках куртки, рукавах 
и передних половинках брюк. Фурнитура Хтс.
Ткань: брезент (51% лен, 49% хлопок) пл. 530 г/м², оп
Подкладка: 100% хлопок
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 12.4.045-87

Особенности модели: Куртка с супат-
ной застежкой, карманами в боковых 
швах.
Ткань: брезент (51% лен, 49% хлопок) 
пл. 530 г/м², оп
Утеплитель: ватин (п/ш) – в куртке 
3 слоя по 210 г/м², в брюках 2 слоя по  
210 г/м²
Подкладка:  100% хлопок
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
тУ 8572-020-52762127-2007

КоС308
Костюм «Сварщик» брезентовый 
Куртка и брюки

КоС309
Костюм «Сварщик»  
брезентовый с накладками 
Куртка и брюки
Особенности модели: Куртка с супатной застежкой; 
на спинке – кокетка с вентиляционными отверстиями.
КОС309: Костюм с налокотниками и наколенниками. 
Ткань: КОС308: брезент (51% лен, 49% хлопок) пл. 480 г/м², оп 
                 КОС309: брезент (51% лен, 49% хлопок) пл. 530 г/м², оп
Подкладка: 100% хлопок
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
тУ 8572-017-00302190-93

одеЖда дЛя защИТы
оТ ПоВышенных ТеМПеРаТуР

КоС295
Костюм «Сварщик» зимний 
брезентовый со спилком
Куртка и брюки

Особенности модели: Куртка с супатной застежкой, карманами 
в боковых швах. На костюме спилковые накладки.
Ткань:  брезент (51% лен, 49% хлопок) пл. 530 г/м², оп
Накладки:  кожевенный спилок, оп
Утеплитель: ватин (п/ш) – в куртке 3 слоя по 210 г/м², в брюках 
2 слоя по 210 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
тУ 8572-020-52762127-2007

КоС202
Костюм «Сварщик» брезентовый  
со спилком
Куртка и брюки

Особенности модели: Куртка с супатной застежкой, карманами 
в боковых швах. На костюме спилковые накладки.
Ткань: брезент (51% лен, 49% хлопок) пл. 530 г/м², оп
Накладки: кожевенный спилок, оп
Подкладка: 100% хлопок
Размер: с 48–50 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
тУ 17-08-327-91

См. подшлемник ватный
на стр. 65 >>

См. маску сварщика
на стр. 218 >>

См. краги спилковые
на стр. 191 >>

КоС309гКоС308 КоС390

КоС309
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Особенности модели: Куртка с супатной застежкой, карманами в 
боковых швах. На костюме усилительные накладки – на полочках 
куртки, рукавах и передних половинках брюк.
Цвет: темно-серый
Ткань: сукно (90% шерсть, 10% полиамид) пл. 760 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 12.4.045-87

КоС212
Костюм «Металлург» суконный оП
Куртка и брюки

КоС296
Костюм «Сварщик»  
зимний цельноспилковый  
Куртка и брюки
Особеннос ти модели: Кос тюм с отс тегивающимся утеплителем. 
Куртка с супатной застежкой, карманами в шве. Костюм со съемным 
утеплителем.
Материал: кожевенный спилок, оп
Утеплитель:  ватин (п/ш) – в куртке 3 слоя по 210 г/м², в брюках 
2 слоя по 210 г/м²
Подкладка: 100% хлопок
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
тУ 8572-020-52762127-2007

КоС207
Костюм «Сварщик» цельноспилковый 
Куртка и брюки
Особеннос ти модели: Куртка с супатной зас тежкой, 
карманами в боковых швах.
Материал: кожевенный спилок, оп
Подкладка:  100% хлопок
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
тУ 17-08-327-91

ПеЛ001
Подшлемник с пелериной
цельноспилковый
Материал:  кожевенный спилок, оп
Подкладка:  100% хлопок
Безразмерный
тУ 8579-018-52762127-2007

шаП212
шляпа  «Металлурга» суконная оП
Цвет: темно-серый
Ткань: сукно (90% шерсть, 10% полиамид) пл. 760 г/м²
Размер: с 56 по 62
Гост 12.4.045-87

КоС310
Костюм молескиновый оП
Куртка и брюки
Особенности модели: Куртка с супатной застежкой, карманами в 
боковых швах. На костюме усилительные накладки – на полочках 
куртки, рукавах и передней половинке брюк. Костюм с огнеупорной 
фурнитурой.
Цвет: черный 
Ткань: «Молескин» (100% хлопок) пл. 280 г/м², оп
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 12.4.045-87

См. комплект сварочный КН
на стр. 218 >> См. вачеги для металлурга

на стр. 191 >>

КоС207 ПеЛ001 КоС296 шаП212 КоС310КоС212
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хаЛ220 
халат мужской КщС лавсановый
Особенности модели: Халат с кокеткой, супатной застежкой 
на пуговицы, накладными карманами, отложным воротником. 
для защиты от кислот концентрацией до 80%.
Цвет: ХаЛ220-280 черный
Ткань: «Мираж» (100% лавсан) пл. 245 г/м², К-80
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 12.4.132-83

хаЛ221 
халат женский КщС лавсановый
Особенности модели: Халат с кокеткой, супатной застежкой 
на пуговицы, накладными карманами, отложным воротником. 
для защиты от кислот концентрацией до 80%.
Цвет: ХаЛ221-280 черный
Ткань: «Мираж» (100% лавсан) пл. 245 г/м², К-80
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
Гост 12.4.131-83

КоС228
Костюм мужской КщС лавсановый
Куртка, брюки и берет
Особенности модели: Куртка с супатной застежкой, 
карманами в шве. брюки с накладными карманами. 
берет регулируется по размеру. Костюм для защиты 
от кислот концентрацией до 80%.
Цвет: Кос228-280 черный
Ткань: «Мираж» (100% лавсан) пл. 245 г/м², К-80
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
Гост 27652-88

ФаР204
Фартук 
прорезиненный КщС
Особеннос ти модели: Фартук для за-
щиты от кислот концентрацией до 20%
Материал:  ткань прорезиненная
Размер:  2
Рос т: 2
Гост 12.4.029-83

одеЖда дЛя защИТы
оТ РаСТВоРоВ КИСЛоТ И щеЛочей

КоС208
Костюм мужской КщС суконный
Куртка, брюки и берет
Особенности модели: Куртка с супатной застежкой,  
накладным карманом. брюки с накладными карманами.  
берет регулируется по размеру. Костюм для защиты  
от растворов кислот и щелочей.
Ткань: сукно (90% шерсть, 10% полиамид), пл. 760 г/м²
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 27652-88

См. сапоги ПВХ
на стр. 179 >> См. респиратор-полумаску

на стр. 244 >>
См. перчатки КЩС

на стр. 198 >>
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ВЛагозащИТная одеЖда

ПЛа204
Плащ мужской 
«Рыбак»
Особенности модели: На воротнике карман на молнии для капюшона. 
Швы проклеены изнутри.
Цвет: пЛа204-160 зеленый, пЛа204-510 желтый, пЛа204-001 темно-синий
Ткань:  нейлоновая с внутренним пВХ покрытием 
Размер: L, XL, XXL, XXXL
Гост 12.4.134-83

ПЛа205
Плащ мужской 
«дождевик»
Особеннос ти модели: плащ с капюшоном. детали сое-
динены запошивочным швом для защиты от промокания.
Цвет: светло-бирюзовый 
Материал: полиэтилен высокого давления 
Безразмерный
Гост 50962-96

КоС209
Костюм мужской «Рыбак» 
Куртка и брюки
Особенности модели: На воротнике карман на молнии для капюшона. 
Швы проклеены изнутри.
Цвет: Кос209-160 зеленый, Кос209-510 желтый, Кос209-001 темно-синий
Ткань: нейлоновая с внутренним пВХ покрытием
Размер: L, XL, XXL, XXXL
Гост 27643-88

См. сапоги ПВХ резиновые
на стр. 180 >>

КоС209КоС209ПЛа205 ПЛа204 ПЛа204

78 Рабочая одежда спецзащиты
влагозащитная одежда 79Рабочая одежда спецзащиты

влагозащитная одежда



Особеннос ти модели:  Куртк а с  зас тежкой на молнию, 
в е т р о з а щ и т н о й  п л а н к о й ,  р е г у л и р у е м ы м  к а п ю ш о -
ном и вентиляционными отверс тиями.  брюки с  поясом  
на эластичной ленте.
Цвет камуфляжа: Кос754-К01 «Лес», Кос754-К02 «Город»
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188 
Гост 25295-2003

КоС754
Костюм мужской «Влага» 
Куртка и брюки 

«город» «Лес»

КоС214
Костюм «Рыбак» влагозащитный
Куртка и брюки 
Особеннос ти модели: Куртка с  зас тежкой на молнию 
и  к н о п к и ,  н а к л а д н ы м и  к а р м а н а м и ,  н а  в о р о т н и к е 
к а р м а н  н а  м о л н и и  д л я  к а п ю ш о н а .  б р ю к и  с  п о я с о м  
на эластичной ленте.
Цвет камуфляжа:  Кос214-К12 «Роща»
Ткань: нейлон с внутренним пВХ покрытием
Размер: L, XL, XXL, XXXL
Гост 27643-88

наР200

ФаР202
Фартук прорезиненный удлиненный
Материал: прорезиненная ткань
Гост 12.4.029-76

наР200
нарукавники прорезиненные
Материал: прорезиненная ткань
тУ 8578-009-52762127-2006

Особенности модели: Куртка с капюшоном. Швы проклеены 
прорезиненной лентой. полукомбинезон с грудкой и бретелями, 
регулируемыми по длине.
Материал: ткань прорезиненная арт. 1045 
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
Гост 27643-88

КоС230
Костюм рыбацкий Рокон-Букса
прорезиненный 
Куртка и полукомбинезон
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утепленная одежда для охранников ........ стр. 84 
летняя одежда для охранников ........ стр. 94

 рубашки и аксессуары для охранников ........ стр. 97
трикотаж  для охранников ........ стр. 99

утепленная камуфлированная одежда ...... стр. 102 
летняя камуфлированная одежда ...... стр. 106

камуфлированные рубашки ...... стр. 112
Бельё, трикотаж, одежда из флиса ...... стр. 114

Противоэнцефалитная одежда ...... стр. 120
влагозащитная камуфлированная одежда ...... стр. 122

камуфлированные утепленные жилеты ...... стр. 124
Головные уборы ...... стр. 125



Утепленная одежда для охранников

кУр609
куртка мужская «Беркут» зимняя

Особеннос ти модели: куртка укороченная, с зас тежкой на молнию,  
отстегивающимся воротником из натурального меха, отстегивающейся под-
стежкой. на рукавах усилительные накладки в области локтей и внутренние 
трикотажные манжеты. на куртке двойные боковые карманы, состоящие 
из объемных карманов с клапанами на кнопках и прорезных на молнии. 
на левом рукаве накладной карман на молнии и объемный с клапаном  
на кнопке. на подкладке и подстежке внутренние накладные карманы. 
Цвет: кур609-001 темно-синий
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во
Утеплитель: синтепон – в куртке 2 слоя по 120 г/м²,  
в подстежке куртки 1 слой пл. 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
ту 8572-013-52762127-2006, Гост 29335-92

коС637
костюм мужской «вихрь» зимний
куртка и полукомбинезон

Особенности модели: куртка на поясе, с застежкой на молнию и контактную ленту, 
с рукавом реглан. отстегивающийся капюшон регулируется по объему и глубине. 
Подкладка капюшона и внутренний воротник утеплены флисом. Полукомбинезон  
с поясом на резинке, шлевками под ремень и регулируемыми бретелями. специ-
альная конструкция низа позволяет использовать полукомбинезон с любой обувью.
Цвет: кос637-280 черный, кос637-380 хаки
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 слоя по 120 г/м² 
Подкладка: 100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ту 8572-013-52762127-2006, Гост 29335-92

отстегивающийся воротник 
из натурального меха

отстегивающаяся 
подстежка
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кУр606
куртка мужская «охрана» зимняя

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию и кнопки, меховым воротником, 
утепленным капюшоном. на куртке накладные карманы со складками, внутренний 
карман для документов;  погоны на кнопках.  нижние карманы у теплены. объем 
куртки регулируется по линии талии.
Цвет:  кур606-001 темно-синий, кур606-280 черный 
Цвет к амуфляж а:  к ур606-к01 «лес»,  к ур606-к02 «Город»,  к ур606-к03 «лис т», 
кур606-к04 «дым»
Ткань:  «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель:  синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 29335-92

См. кепку утепленную 
на стр. 125 >>

См. брюки мужские «Охрана» 
на стр. 93 >>

См. ботнки высокие зимние «Рейнджер» 
на стр. 167 >>См. бельё  мужское с начесом

на стр. 114 >>

«лист»«лес» «Город»«дым»
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«лес»«Город»

кУр607
куртка мужская на поясе «охрана» зимняя
О с о б е н н о с т и  м оде л и :  ку ртк а  у к о р о ч е н н а я ,  с  з а с те ж к о й  н а  м о л н и ю ,  
меховым воротником, поясом и манжетами на эластичной ленте. на куртке 
карманы на молнии, на левом рукаве карман в шве; погоны на кнопках.
Цвет: кур606-280 черный, кур606-001 темно-синий
Цвет камуфляжа:  кур607-к01 «лес», кур607-к02 «Город»
Ткань:  «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель:  синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ту 8572-013-52762127-2006, Гост 29335-92

См. брюки мужские «Охрана» 
на стр. 93 >>

См. джемпер форменный 
на стр. 99 >>

См. перчатки п/ш
на стр. 195 >>
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кУр753
куртка мужская «постовой» зимняя

«Cерый
вихрь»

«Зеленый
вихрь»

кУр258
куртка мужская «пост» зимняя

Особеннос ти модели:  куртка с застежкой на молнию и кнопки, 
меховым воротником, у тепленным капюшоном. на куртке вну-
тренний карман на молнии для документов, на рукаве накладной 
карман на молнии и объемный с к лапаном; погоны на кнопках. 
объемные боковые карманы утеплены. молнии в боковых швах 
для доступа в карманы брюк. объем куртки регулируется по линии 
талии и по низу изделия.
Цвет:  кур753-001 темно-синий, кур753-280 черный
Ткань: монолит (50% полиэфир, 50% хлопок) пл. 215 г/м², во
Утеплитель:  синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер:  с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 29335-92

Особеннос ти модели: куртка с супатной зас тежкой на пуговицы,  
проре зными боковыми и нак ладными нагрудными к арманами,  
в н у т р е н н е й  в е т р о з а щ и т н о й  п л а н к о й ,  к а п ю ш о н о м  и  м е х о в ы м 
воротником.
Цвет камуфляжа: кур258-к10 «серый вихрь», кур258-к11 «Зеленый  
вихрь»
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во
Утеплитель: синтепон 3 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 29335-92

См. кепку утепленную «Охранник» 
на стр. 125 >>

См. ботнки зимние «Рейнджер» 
на стр. 163 >>

См. шапку «Антифрост»
на стр. 125 >>
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вет502
ветровка мужская «охрана» утепленная
Особеннос ти модели: ветровка с застежкой на молнию, воротником-
стойкой, погонами на кнопках. внутренний воротник утеплен флисом.  
нагрудные прорезные карманы на молнии «спрятаны» в линию кокетки.  
на ветровке боковые нак ладные карманы, сос тоящие из внутренних
карманов и внешних объемных с клапанами на кнопках. 
на левой половине полочки люверсы для крепления нагрудного знака.
Цвет: вет502-280 черный, вет502-001 темно-синий
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 1 слой пл. 120 г/м²
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188 
ту 8572-019-52762127-2007

БрЮ601
Брюки мужские «охрана» зимние

«Город»«лес»

Особеннос ти модели: Брюки на широком поясе со шлёвками под 
широкий ремень и регулируемыми по д лине бретелями. По низу 
изделия в боковых швах – зас тежки-молнии с  ветрозащитными 
планками на контактной ленте, что позволяет использовать брюки 
с любой обувью.
Цвет: БрЮ601-280 черный, БрЮ601-001 темно-синий
Ц в е т  к а м у ф л я ж а :  Б р Ю 6 0 1 - к 0 1  « л е с » ,  Б р Ю 6 0 1 - к 0 2  « Го р о д » , 
БрЮ601-к03 «лист», БрЮ601-к04 «дым»
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 2 слоя по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 29335-92 

См. куртки зимние «Охрана» 
на стр. 86 >>
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охр500
костюм мужской «охрана 2»
куртка и брюки
Особеннос ти модели:  куртка с застежкой на молнию, с погонами. на рукаве 
нак ладной карман на молнии, вну тренний карман для документов. Брюки  
с застроченными стрелками, шлевками под широкий ремень. 
Цвет:  охр500-280 черный,  охр500-001 темно-синий
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188 
Гост 27575-87

летняя одежда для охранников

охр550
костюм женский «охрана 2» 
куртка и брюки
Особеннос ти модели:  куртка с застежкой на молнию, с карма-
нами, удачно вписанными в модельные линии изделия. на куртке 
внутренний карман для документов, погоны. Пояс с патами на 
кнопках, регулирующими объем по талии. Брюки со шлевками 
под широкий ремень.
Цвет: охр550-280 черный,  охр550-001 темно-синий
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176 
Гост 27574-87

См. кепку «Охрана» 
на стр. 125 >>

94 одежда камуфлированная и для охранных структур
летняя одежда для охранников 95одежда камуфлированная и для охранных структур

летняя одежда для охранников



Особеннос ти модели:  р убашк а к лассического  покроя,  с  контрас тной  
отде л ко й ,  н о с итс я  з а п р а в л е н н о й  в  б р ю к и .  н а  п о л оч к а х  ве рти к а л ь н ы е  
отстрочки. в клапане левого кармана отделение для ручки.
Цвет:  руБ502-069 голубой с черным, руБ500-064 голубой с темно-синим
Ткань:  вискозная (67% полиэфир, 33% вискоза) пл. 168 г/м²
Размер ворота:  с 40 по 46
Рос т: 170–176, 182–188
Гост 30327-95

рУБ502
рубашка мужская «охрана» с длинным рукавом

рУБ500
рубашка мужская «охрана» с коротким рукавом

рУБ500рУБ502

охр300
костюм мужской «охрана 1»
рубашка и брюки
Особенности модели: рубашка с застежкой на кнопи, с погонами.  
с левой с тороны вну тренний карман для документов. Брюки  
с зас троченными с трелками, шлевками под широкий ремень. 
Цвет:  охр300-280 черный,  охр300-001 темно-синий
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188 
Гост 27575-87

рУБашки, акСеССУары для охранников
См. кепку «Охрана» 

на стр. 125 >>

96 одежда камуфлированная и для охранных структур
летняя одежда для охранников 97одежда камуфлированная и для охранных структур

рУбашки, аксессУары для охранников



Особенности: вышивка «охрана» на плотном нетканном 
материале желтой нитью. изнаночная сторона проклеена 
дублирующим материалом.

Особенности: Пластизольные нашивки.

Особенности модели: толстовка с застежкой на двухзамковую молнию, 
с боковыми карманами в рельефных швах, с усилительными накладка- 
ми из плотной ткани в облас ти плеч и локтей. объем регулируется  
по низу изделия.
Цвет:  тол503-001 темно-синий, тол503-280 черный 
Материал:  флис (100% полиэфир) пл. 370 г/м²
Накладки:  «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 25295-2003

тол503
толстовка «охрана»

Особенности модели: джемпер с усилительными накладками в области  
плеч и локтей. Погоны, накладной карман и усилительные накладки 
в облас ти плеч и локтей выполнены из водоотталкивающей ткани.
Цвет:  сви501-001 темно-синий, сви501-280 черный
Материал:  трикотаж (70% акрил, 30% шерсть)
Накладки:  «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 28039-89

Сви501
джемпер форменный

шев501
нашивка «охрана» на грудь полоска
Размер: х - 10,5 см., у - 2,7 см.

шев502
нашивка «охрана» на рукав дуга
Размер: х - 10,7 см., у - 3,6 см.

шев503
нашивка «охрана» на спину полоска
Размер: х - 21,2 см., у - 6,8 см.

шев601, шев602, шев603
нашивки «охрана»

шев501

шев502

шев503

трикотаж для охранников

Особенности модели: Галстук регулируется по размеру 
с помощью рамки и эластичной ленты.
Цвет: Гал500-280 черный

Особенности модели: Галстук удлиненный, регулируется 
по размеру с помощью рамки и эластичной ленты.
Цвет: Гал501-280 черный

Особенности модели: Галстук классический, возможно 
завязать любой узел.
Цвет: Гал502-280 черный

Гал500
Галстук форменный

Гал501
Галстук форменный удлиненный

Гал502
Галстук форменный самовяз

Особенности модели: Галстук-бант, регулируется по размеру 
с помощью рамки и эластичной ленты
Цвет: Гал550-280 черный

Гал550
Галстук форменный бант

реМ452
ремень офицерский
Материал:  кожа
Цвет: рем452-280 черный
Размер: с 1 по 5

рУБашки, акСеССУары  
для охранников

98 одежда камуфлированная и для охранных структур
рУбашки, аксессУары для охранников 99одежда камуфлированная и для охранных структур

трикотаж для охранников



камуфлированная
одежда



«камыш» «Снег»

коС638
костюм мужской «вепрь» зимний
куртка и полукомбинезон

О с о б е н н о с т и  м од е л и :  ку ртк а  уд л и н е н н а я ,  с  з а с те ж к о й  н а  м о л -
н и ю  и  к о н т а к т н у ю  л е н т у,  в н у т р е н н е й  в е т р о з а щ и т н о й  п л а н к о й . 
П о д к л а д к а  к а п ю ш о н а ,  н и ж н и й  в о р о т н и к  и  н а п у л ь с н и к и  у те п л е -
н ы  ф л и с о м .  о б ъ е м  п о  т а л и и  р е г у л и р у е т с я  э л а с т и ч н о й  л е н т о й .  
на костюме накладные карманы с клапанами, карман для средств связи, 
карманы на молнии, внутренний карман на молнии для документов. 
Полукомбинезон – «самосброс» с  широкими шлевками под ремень,  
с регулируемыми бретелями и с наколенниками. 
Цвет камуфляжа: кос638-к05 «камыш», кос638-к06 «снег», кос638-к07  
«дубок», кос638-к08 «осенний лес»
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 
2 слоя по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ту 8572-013-52762127-2006, Гост 29335-92

Утепленная каМУфлированная одежда

«осенний
лес»

«дубок»

См. ботинки бортопрошивные «Алтай» 
на натуральном меху на стр. 169 >>

102 одежда камуфлированная и для охранных структур
Утепленная камУфлированная одежда 103одежда камуфлированная и для охранных структур

Утепленная камУфлированная одежда



«роща»«Город»«дым» «лист»

коС637
костюм мужской «вихрь» зимний
куртка и полукомбинезон
Особенности модели:  куртка на поясе, с застежкой на молнию и контактную ленту, 
с рукавом реглан. отстегивающийся капюшон регулируется по объему и глубине. 
Подкладка капюшона и внутренний воротник утеплены флисом. Полукомбинезон  
с поясом на резинке, шлевками под ремень и регулируемыми бретелями. специ-
альная конструкция низа позволяет использовать полукомбинезон с любой обувью.
Цвет камуфляжа:  кос637-к03 «лист», кос637-к04 «дым»
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель:  синтепон – в куртке 3 с лоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 с лоя 
по 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон 
Размер:  с 44-46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
ту 8572-013-52762127-2006, Гост 29335-92

коС257
костюм мужской «Буран» зимний
куртка и полукомбинезон
Особеннос ти модели:  куртк а с  зас тежкой на молнию и контак тную ленту, 
ос тегивающимся регулируемым капюшоном, напульсниками. на куртке боко-
вые и нагрудные накладные карманы с клапанами, усиление в области локтей. 
Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, боковыми карманами, 
наколенниками с отверстием для амортизационных накладок.
Цвет камуфляжа:  кос257-к26 «роща» с черной отделкой, кос257-к25 «Город» 
с черной отделкой
Ткань:  «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон – в куртке 3 слоя по 120 г/м², в полукомбинезоне 2 слоя 
по 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер:  с 44-46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
Гост 29335-92

См. ботинки высокие утепленные «Рейнджер» 
на стр. 167 >>

См. шапку «Антифрост» 
на стр. 125 >>См. термобельё 

на стр. 115 >>

104 одежда камуфлированная и для охранных структур
Утепленная камУфлированная одежда 105одежда камуфлированная и для охранных структур

Утепленная камУфлированная одежда



«камыш»

«охота»

летняя каМУфлированная одежда

коС601
костюм мужской «Саванна»
куртка и брюки
Особеннос ти модели:  куртка с зас тежкой на молнию и пуговицы. на куртке  
объемные карманы специальной конструкции, препятствующей выпадению мелких  
предметов, внутренний карман на молнии, капюшон с двойной регулировкой.  
на рукавах накладные карманы на молнии. объем по линии талии и низу рукавов 
регулируется шнуром. Брюки с дополнительной регулировкой объема по талии  
и накладными карманами.
Цвет камуфляжа: кос601-к05 «камыш», кос601-к07 «дубок», кос601-к17 «охота» 
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188 
ту 8572-014-52762127-2006, Гост 27575-87

коС756
костюм мужской «Уран»
куртка и брюки 
Особенности модели: костюм с металлической фурнитурой и большим количеством  
к а р м а н о в .   ку ртк а  у к о р о ч е н н а я ,  н а  п о я се ,  с  з а с те ж к о й  н а  м о л н и ю .  Б р ю к и  
с застежкой на пуговицы, шлевками под ремень и широкими боковыми карманами. 
внизу брюк манжеты на завязках, препятствующие попаданию мусора  в обувь.
Цвет камуфляжа: кос756-к32 рип-стоп «Зеленый вихрь», кос756-к33 рип-стоп «дым»
Ткань:  смесовая «рип-стоп» (80% хлопок, 20% полиэфир) пл. 225 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  с 170–176, по 182–188 
Гост 27575-87

«дубок»

рип-споп «дым»рип-споп
«Зеленый вихрь»

См. ботинки высокие «Рейнджер» 
на стр. 167 >>

106 одежда камуфлированная и для охранных структур
летняя камУфлированная одежда 107одежда камуфлированная и для охранных структур

летняя камУфлированная одежда



«Зеленый
вихрь»

«Заснеженный лес»

коС756
костюм мужской «Уран»
куртка и брюки 
Особенности модели: костюм с металлической фурнитурой и большим количеством  
к а р м а н о в .   ку ртк а  у к о р о ч е н н а я ,  н а  п о я се ,  с  з а с те ж к о й  н а  м о л н и ю .  Б р ю к и  
с застежкой на пуговицы, шлевками под ремень и широкими боковыми карманами. 
внизу брюк манжеты на завязках, препятс твующие попаданию мусора  в обувь.
Цвет камуфляжа:  кос756-к02 «Город», кос756-к01 «лес», кос756-к10 «серый 
вихрь», кос756-к11 «Зеленый вихрь», кос756-к31 «Заснеженный лес»
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  с 170–176, по 182–188 
Гост 27575-87

«Город»«Серый
вихрь»

«лес»

См. кепку «Охотник» 
на стр. 125 >> См. сапоги рыбацкие 

на стр. 183 >>

108 одежда камуфлированная и для охранных структур
летняя камУфлированная одежда 109одежда камуфлированная и для охранных структур

летняя камУфлированная одежда



«флора»«хвоя» «Буря
  в пустыне»

«камыш»

коС765
костюм мужской «Захват»
куртка и брюки
Особенности модели:  куртка с супатной застежкой на пуговицы, погонами  
и нак ладными карманами. Брюки с зас тежкой на пуговицы, широким 
поясом, с патами на пуговицах, регулирующими объем по талии. на брюках 
шлевки под широкий ремень.
Цвет камуфляжа:  кос765-к02 «Город», кос765-к01 «лес», кос765-к05 
«камыш», кос765-к27 «хвоя», кос765-к30 «Буря в пустыне»
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  с 170–176 по 182–188 
Гост 27575-87

«Город»
коС765

«лес»
коС765

См. ботинки высокие «Экстрим» 
на стр. 168 >> См. полукомбинезон рыбацкий КМФ 

на стр. 182 >>

коС751
костюм мужской «полевой» 
куртка и брюки
Особенности модели:  куртка прямая удлинённая с погонами, 
с верхними и нижними накладными карманами с клапанами. 
на рукавах накладные карманы с клапанами, ширина рукава 
внизу регулируетс я манжетом. Брюки с  засроченными 
стрелками.
Цвет камуфляжа: кос751-к09 «флора»
Ткань: «саржа» (100% хлопок) пл. 250 г/м², во 
Размер: с 44 по 62
Рост: с 164 по 188 
Гост 27575-87

110 одежда камуфлированная и для охранных структур
летняя камУфлированная одежда 111одежда камуфлированная и для охранных структур

летняя камУфлированная одежда



Особеннос ти модели:  рубашка к лассического покроя. в к лапане 
левого кармана отделение для ручки.
Цвет камуфляжа: руБ506-к10, руБ515-к10 «серый вихрь»; руБ506-к11, 
ру Б 5 1 5 - к 1 1  « З е л е н ы й  в и х р ь » ;  ру Б 5 0 6 - к 1 3 ,  ру Б 5 1 5 - к 1 3  « о в р а г » ; 
руБ506-к29, руБ515-к29 «Цифровой лес» 
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², во 
Размер ворота: с 40 по 45
Рос т:  170-176, 182-188
Гост 30327-95

рУБ515
рубашка мужская с длинным рукавом

рУБ506
рубашка мужская с коротким рукавом

«Цифровой 
лес»

«Цифровой 
лес»

«овраг» «овраг»«Зеленый
вихрь»

«Зеленый
вихрь»

«Серый
вихрь»

«Серый
вихрь»

каМУфлированные рУБашки

112 одежда камуфлированная и для охранных структур
камУфлированные рУбашки 113одежда камуфлированная и для охранных структур

камУфлированные рУбашки



Особеннос ти модели: Белье трикотажное 
с начесом.
Цвет: оливковый
Материал: трикотаж (100% хлопок), пл. 240 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
Гост 20462-87

Бел638
Белье мужское  
кальсоны и рубашка

Материал:  ТЕЛ640, ТЕЛ641: трикотаж  
 (100% хлопок) пл. 200 г/м²
 ТЕЛ643: трикотаж  
 (90% хлопок, 10% шерсть)  
 пл. 200 г/м²
Размер: с 44 по 60
Гост 20462-87

тел640
Майка-тельняшка

тел641, тел643
тельняшка

Особенности модели: для средней активности,  
прекрасно рег улируют тепло- и влагообмен, 
н е з а м е н и м о  в  хо л од н о е  и  о ч е н ь  хо л од н о е  
время года для повседневной носки под верхней  
одеждой.  
Материал: трикотаж (50% шерсть, 50% акрил)
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 20462-87

Особенности модели: для высокой активности,  
прекрасно рег улируют тепло- и влагообмен,  
незаменимо в холодное и сырое время года  
для занятий спортом и активного отдыха.
Материал:  трикотаж (100% микрополиэфир)
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 20462-87

Бел500
термобелье
кальсоны и рубашка

Бел700
термобелье кМф
кальсоны и рубашка

Бельё, трикотаж, одежда иЗ флиСа

Цвет: оливковый
Материал: трикотаж (100% хлопок), пл. 180 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188
Гост 20462-87

Бел661
Белье мужское  
кальсоны и рубашка

114 одежда камуфлированная и для охранных структур
бельё, трикотаж, одежда из флиса 115одежда камуфлированная и для охранных структур

бельё, трикотаж, одежда из флиса 



Материал:  трикотаж (100% хлопок), пл. 180 г/м²
Цвет камуфляжа:  фу т502-к01 «лес», фу т502-к02 «Город», фу т502-к03 
«лис т», тол502-к05 «камыш», фу т502-к07 «дубок», фу т502-к10 «серый 
вихрь», фут502-к13 «овраг», фут502-к20 «Пустыня», фут502-к21 «Чаща»
Размер:  M, L, XL, XXL
Гост 20462-87

фУт502
футболка кМф

«камыш»«дубок» «Серый 
   вихрь»

«пустыня»«овраг»«Город» «Чаща» «лист»

116 одежда камуфлированная и для охранных структур
бельё, трикотаж, одежда из флиса 117одежда камуфлированная и для охранных структур

бельё, трикотаж, одежда из флиса 



Особеннос ти модели:  толс товка с зас тежкой на двухзамковую 
молнию, с боковыми карманами в рельефных швах. объем регу-
лируется по низу изделия.
Цвет к амуфляж а:  тол502-к05 «к амыш», тол502-к07 «дубок», 
тол502-к14 «Белый лес»
Материал: флис (100% полиэфир) пл. 370 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 25295-2003

Особенности модели: джемпер классический с круглым вырезом. 
вывязанная резинка по низу изделия и по низу рукавов. 
Цвет камуфляжа:  сви502-к01 «лес», сви502-к02 «Город».
Материал:  трикотаж (70% акрил, 30% шерсть)
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 28039-89

тол502
толстовка «охотник»

Cви502
джемпер кМф

«Белый лес»«лес» «Город» «камыш»«дубок»

118 одежда камуфлированная и для охранных структур
бельё, трикотаж, одежда из флиса 119одежда камуфлированная и для охранных структур

бельё, трикотаж, одежда из флиса 



нак601 
накомарник
Панама с полиэфирной сеткой.
Цвет камуфляжа: нак601-к01 «лес»

коС283
костюм противоэнцефалитный 
куртка и брюки

коС285
костюм противоэнцефалитный
куртка и брюки
Особенности модели: куртка с капюшоном, со съемной вставкой из противомоскитной 
сетки на молнии, с накладным нагрудным карманом с клапаном. рукава с внутренними 
трикотажными напульсниками. Брюки прямые, с двумя накладными карманами  
с клапанами на передних половинках, с эластичной лентой в притачном поясе и по низу, 
внутренними трикотажными манжетами.
Цвет: кос283-380 хаки
Цвет камуфляжа: кос285-к11 «Зеленый вихрь» 
Ткань:  КОС283-380  «Палаточное полотно» (100% хлопок) пл. 250 г/м²  
 КОС285-К11  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188 
Гост 27575-87

шторМовкипротивоэнЦефалитная
одежда

Особенности модели: куртка с застежкой на пуговицы, регулируемым 
капюшоном. на куртке накладные карманы с клапанами на пуговицах, 
прорезные карманы в линии кокетки, регулировка объема по линии талии. 
манжеты рукавов на эластичной ленте.
Цвет: кур201-380 хаки
Цвет камуфляжа: кур202-к08 «осенний лес»
Ткань:  К УР201-380  «Палаточное полотно» (100% хлопок) пл. 275 г/м²
 К УР202-К08 «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост: 170–176, 182–188 
Гост 25295-2003

кУр202
куртка мужская «штормовка»

кУр201
куртка мужская «штормовка»

«Зеленый
вихрь»

«осенний
лес»

120 одежда камуфлированная и для охранных структур
противоэнцефалитная одежда 121одежда камуфлированная и для охранных структур

штормовки



«Город» «лес»

коС214
костюм «рыбак» влагозащитный
куртка и брюки 

Особеннос ти модели: Плащ с застежкой на кнопки, 
капюшоном, накладными карманами.
Цвет камуфляжа: Пла206-к12 «роща»
Ткань:  нейлон с внутренним Пвх покрытием
Размер: L, XL, XXL, XXXL
Гост 12.4.134-83

пла206
плащ мужской «рыбак кМф»

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию и кнопки, накладными 
карманами, на воротнике карман на молнии для капюшона. Брюки с поясом  
на эластичной ленте.
Цвет камуфляжа:  кос214-к12 «роща»
Ткань: нейлон с внутренним Пвх покрытием
Размер: L, XL, XXL, XXXL
Гост 27643-88

влаГоЗащитная каМУфлированная одежда

коС754
костюм мужской «влага» 
куртка и брюки 

Особенности модели: куртка с застежкой на молнию, ветрозащитной 
планкой, регулируемым капюшоном и вентиляционными отверстиями. 
Брюки с поясом на эластичной ленте.
Цвет камуфляжа: кос754-к01 «лес», кос754-к02 «Город»
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188 
Гост 25295-2003

См. сапоги рыбацкие
на стр. 183 >>

122 одежда камуфлированная и для охранных структур
влагозащитная камУфлированная одежда 123одежда камуфлированная и для охранных структур

влагозащитная камУфлированная одежда



«дубок» «овраг» «камыш»

Головные УБоры

Особенности модели: кепка с утеп-ленными отворотами, пристеги-
вающимися на кнопки, и отделением на тулье под знак отличия.
Цвет: кеП768-001 темно-синий, кеП768-280 черный
Цвет камуфляжа: кеП768-к01 «лес», кеП768-к02 «Город», 
кеП768-к03 «лист», кеП768-к04 «дым»
Ткань: «оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Утеплитель: синтепон 1 слой пл. 120 г/м²
Подкладка: бязь (100% хлопок)
Размер: с 56 по 62
ту 17-08-635-93

кеп768
кепка «охранa» утепленная

Особенности модели: кепка с отворотами, пристегивающимися 
к ней на кнопки, и отделением на тулье под знак отличия. 
Цвет: кеП504-001 темно-синий, кеП504-280 черный 
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Размер:  с 56 по 62
ту 17-08-635-93

кеп504
кепка «охранa»

шап106
шапка «антифрост»
Особеннос ти модели:  З атяжник в  затылочной час ти,  
регулирующий объем шапки.
Цвет: ШаП106-280 черный, ШаП106- 001 темно-синий
Ц в ет  к а муф л я ж а :  Ш а П10 6 - к 0 6  « с н е г » ,  Ш а П10 6 - к 0 5  
«камыш», ШаП106-к07 «дубок»
Утеплитель: мех искусственный, синтепон 1 слой пл. 120 г/м²
Подкладка: 100% нейлон
Размер: с 54–56 по 60–62
Гост 10325-79

Особеннос ти модели: регулировка размера при помощи паты 
на контактной ленте.
Цвет камуфляжа: кеП701-к01 «лес», кеП701-к02 «Город», 
кеП701-к05 «камыш», кеП701-к07 «дубок»   
Ткань:  смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во 
Безразмерный 
ту 17-08-635-93

кеп701 
кепка «охотник»

каМУфлированные Утепленные жилеты

Особеннос ти модели: жилет с застежкой на кнопки. в боковых 
швах фигурные вырезы для удобс тва при движении. объем по 
линии талии регулируется эластичной лентой с патой на кнопках.
Цвет камуфляжа:  жил553-к05 «камыш», жил553-к07 «дубок», 
жил553-к13 «овраг»
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², во
Утеплитель: синтепон 1 слой пл. 120 г/м²
Подкладка:  100% нейлон
Размер: с 48–50 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Гост 25295-2003

жил553
жилет мужской «охотник» утепленный

124 одежда камуфлированная и для охранных структур
камУфлированные Утепленные жилеты 125одежда камуфлированная и для охранных структур

головные Уборы



одежда 
медицинская  

и для сферы услуг
медицинская одежда ........ стр. 128

одежда для сферы услуг ........ стр. 137
головные уборы для медицины и сферы услуг ........ стр. 147



МЕД508
Халат мужской «Символ»
Особеннос ти модели:  Халат с длинными рукавами на 
манжете; объем по талии регулируется хлястиком.
Цвет:  мед508-340 белый, мед508-110 светло-бирюзовый
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 68–70
Рос т: 170–176, 182–188
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕД505
Халат женский «Символ»
Особеннос ти модели: Халат полуприлегающего силуэта; 
объем по талии регулируется хлястиком.
Цвет: мед505-340 белый, мед505-110 светло-бирюзовый
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 40–42 по 68–70
Рос т:  158–164, 170–176
госТ 24760-81

МЕД512
Халат женский «Эфир»
Особеннос ти модели: Халат с оригинальным воротником-
стойкой, рукавом три четверти; объем по талии регулируется 
хлястиком.
Цвет: мед512-341 белый с голубой отделкой 
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕД599
Халат женский «Лира» 
Особеннос ти модели:  укороченная модель с отделочными 
кантами по плечевым швам и карманам.
Цвет: мед599-341 белый с голубой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 40–42 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕДицинСкая оДЕжДа
См. сабо

на стр. 185 >>

128 одежда медицинская и для сферы услуг
Медицинская одежда 129одежда медицинская и для сферы услуг

Медицинская одежда



Особеннос ти модели: куртка с длинными рукавами на 
манжете, с двухуровневыми карманами; объем по талии 
регулируется хлястиком.
Цвет:  мед582-345 белый с васильковой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  170–176, 182–188
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕД582
костюм мужской «классический» 

МЕД575
Халат женский «Юность»
Особеннос ти модели: Халат с воротником «шалька»; 
объем по талии регулируется хлястиком.
Цвет: мед575-341 белый с голубой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 40–42 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕД552
Халат женский «акцент» 
Особеннос ти модели: Халат с вертикальными рельефами, 
подчеркивающими двухуровневые карманы; объем по талии  
регулируется хлястиком.
Цвет:  мед552-341 белый с голубой отделкой
Ткань: «сатори» (50% полиэфир, 50% вискоза) пл. 145 г/м²
Размер: с 40–42 по 68–70
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

Особеннос ти модели: куртка с центральной застежкой на 
кнопки; объем по талии регулируется хлястиком. на брюках 
объем по талии регулируется эластичной лентой.
Цвет: мед520-345 белый, белый с васильковой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕД520
костюм женский «классический» 

См. ператки «Лаборант»
на стр. 200 >>См. чепец медицинский

на стр. 147 >>

130 одежда медицинская и для сферы услуг
Медицинская одежда 131одежда медицинская и для сферы услуг

Медицинская одежда



МЕД509
костюм женский «Лазурь»

МЕД551
костюм женский «Тархун»

Особеннос ти модели: куртка с центральной застежкой на 
молнию. на брюках объем по талии регулируется эластичной 
лентой.
Цвет: мед509-341 белый с голубой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 40–42 по 68–70
Рос т: 158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

Особеннос ти модели:  куртка с застежкой на кнопки. на 
брюках объем по талии регулируется эластичной лентой.
Цвет: мед551-344 белый с бирюзовой отделкой
Ткань: «сатори» (50% полиэфир, 50% вискоза) пл. 145 г/м²
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

Особеннос ти модели: куртка с застежкой на кнопки, корот- 
кими рукавами. на брюках объем по талии регулируется 
эластичной лентой.
Цвет: мед555-344 белый с голубой отделкой
Ткань: «сатори» (50% полиэфир, 50% вискоза) пл. 145 г/м²
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
Ту 9398-001-52762127-2007

МЕД555
костюм мужской «Зодиак»

МЕД541
костюм женский «акцент» 

Особеннос ти модели: куртка с вертикальными рельефами,  
подчеркивающими двухуровневые карманы; объем по талии  
регулируется хлястиком. на брюках объем по талии регули-
руется эластичной лентой.
Цвет: мед541-341 белый с голубой отделкой
Ткань: «сатори» (50% полиэфир, 50% вискоза) пл. 145 г/м²
Размер:  с 40–42 по 68–70
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

132 одежда медицинская и для сферы услуг
Медицинская одежда 133одежда медицинская и для сферы услуг

Медицинская одежда



МЕД583
костюм женский«омела»
Особеннос ти модели:  Подходит для работников медицинских 
учреждений. костюм свободного покроя. состоит из рубашки, 
брюк и головного убора. рубашка с V-образным вырезом, 
коротким рукавом и отделкой по горловине и низу рукава. Брюки 
прямые, с резинкой по талии, с карманами в боковом шве.
Цвет:  мед583-207 бордовый с темно-бордовой отделкой, 
мед583-363 бежевый с кооричневой отделкой  
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 158–164, 170–176
госТ 9897-88

БаХ102
Бахилы одноразовые для обуви 
Материал: полиэтилен 
Цвет: голубой

госТ р 50962-96

наР100
нарукавники полиэтиленовые
Материал: полиэтилен 
Цвет: голубой , белый
Размер: 20 х 50 см

госТ р 50962-96

ШаП100
Шапочка защитная одноразовая
легкий воздухопроницаемый материал

госТ р 50962-96

МЕД521
костюм «Хирургический»
Особеннос ти модели:  Блузон с V-образным вырезом и боковыми 
разрезами. на брюках объем по талии регулируется эластичной лентой.
Цвет:  мед521-030 васильковый, мед521-100 бирюзовый
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т: 170–176, 182–188
госТ 9897-88

См. сабо
на стр. 185 >>См. чепец медицинский

на стр. 147 >>

134 одежда медицинская и для сферы услуг
Медицинская одежда 135одежда медицинская и для сферы услуг

Медицинская одежда



оДЕжДа ДЛя СфЕРы уСЛуг

ТоР591
костюм женский «октава»

ТоР591
костюм женский «октава»

Особеннос ти модели: на блузе супатная застежка на пуговицы, мягкие 
складки, фигурное оформление низа блузы и рукавов.
Цвет:  Тор591-304 серый с салатовым, Тор591-401 коричневый с бежевым
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер:  с 40–42 по 68–70
Рос т:  158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

Особеннос ти модели: на блузе супатная застежка на пуговицы, мягкие  
складки, фигурное оформление низа блузы и рукавов.
Цвет:  Тор591-065 голубой со светло-голубым, Тор591-101 бирюзовый со 
светло-бирюзовым
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер:  с 40–42 по 68–70
Рос т: 158–164, 170–176
Ту 9398-001-52762127-2007

136 одежда медицинская и для сферы услуг
Медицинская одежда 137одежда медицинская и для сферы услуг

одежда для сферы услуг



Особеннос ти модели: удлиненный блузон с запахом. на 
брюках объем по талии регулируется эластичной лентой.
Цвет: Тор506-200 темно-бордовый, Тор506-030 васильковый
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
госТ 25294-2003

ТоР506
костюм женский «универсальный»

Особенности модели: на блузе оригинальная контрастная от-
делка. на брюках объем по талии регулируется эластичной лентой.
Цвет: Тор510-233 бордовый с красной и бежевой отделкой, 
Тор510-011 васильковый с темно-синей и светло-голубой отдел-
кой, Тор510-129 салатовый с темно-зеленой и бежевой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 40–42 по 68–70
Рост: 158–164, 170–176
госТ 25294-2003

ТоР510
костюм женский «капель»

См. перчатки общехозяйственные
на стр. 147 >>

138 одежда медицинская и для сферы услуг
одежда для сферы услуг 139одежда медицинская и для сферы услуг

одежда для сферы услуг



ХаЛ508
Халат женский «Прибой»

Особеннос ти модели:  Халат прямого силуэта с застежкой на пуговицы, поясом, 
английским воротником, короткими рукавами, накладными карманами.
Цвет: Хал508-002 синий с васильковой отделкой, Хал508-181 салатовый с темно-
зеленой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
госТ 12.4.131-83

ХаЛ510
Халат женский «Рошель»

Особеннос ти модели:  Халат прямого силуэта с застежкой на пуговицы, 
поясом, английским воротником, короткими рукавами реглан, боковыми 
накладными карманами. на спинке шлица.
Цвет:  Хал510-208 бордовый с отделкой в полоску, Хал510-102 темно-
бирюзовый с серой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
госТ 12.4.131-83

140 одежда медицинская и для сферы услуг
одежда для сферы услуг 141одежда медицинская и для сферы услуг

одежда для сферы услуг



Особеннос ти модели: фартук с отделкой в полоску по пройме и накладным 
карманам. объем регулируется завязками.
Цвет:  Тор590-244 красный с отделкой в полоску, Тор590-183 салатовый с отделкой  
в серую полоску, ТоП590-068 голубой с отделкой в полоску
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: 44–52, 54–62
Рос т: 158–176
госТ 25294-2003

ТоР590
фартук-сарафан «Мирт»

ХаЛ509
Халат женский «жасмин»

Особеннос ти модели: Халат прямого силуэта с центральной застежкой на пуговицы, поясом, 
английским воротником, длинными рукавами на манжетах, накладными карманами.
Цвет:  Хал509-031 васильковый с темно-синей отделкой, Хал509-005 темно-синий с серой 
отделкой, Хал509-124 темно-зеленый с салатовой отделкой, Хал509-204 бордовый с бежевой 
отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
госТ 12.4.131-83

142 одежда медицинская и для сферы услуг
одежда для сферы услуг 143одежда медицинская и для сферы услуг
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Особеннос ти модели: сарафан с застежкой на молнию, яркой отделкой 
на полочках и накладных карманах. 
Цвет: Тор571-182 салатовый с оранжевой и темно-зеленой отделкой, 
Тор571-067 темно-голубой с желтой и светло-голубой отделкой
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т:  158–164, 170–176
госТ 25294-2003

ТоР571
Сарафан «Джаз»

Особенности модели: фартук с отделкой по горловине и накладными 
карманами. объем регулируется завязками.
Цвет: Тор595-032 васильковый с желтой отделкой, Тор595-203 темно-
бордовый с серой отделкой.
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Размер: 44–52, 54–62
Рост: 158–176
госТ 25294-2003

ТоР595
фартук-сарафан «Сакура»

144 одежда медицинская и для сферы услуг
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Особеннос ти модели: фартук-сарафан с боковой застежкой на 
пуговицы, отделкой в полоску по горловине, рельефам и карманам. 
объем по талии регулируется эластичной лентой.
Цвет: Тор574-014 синий с отделкой в полоску, Тор574-244 красный 
с отделкой в полоску
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², Во 
Размер:  с 44–46 по 60–62
Рос т: 158–164, 170–176
госТ 25294-2003

ТоР574
фартук-сарафан «ника»

Цвет: ПоВ530-340 белый, ПоВ530-200 бордовый (на заказ), 
ПоВ530-280 черный, ПоВ530-001 темно-синий
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², Во 
Безразмерный 
госТ 9897-88, госТ 9896-88

ПоВ530
фартук «Поварской»

Особенности модели: объем регулируется застежкой на 
контактной ленте. 
Цвет: коЗ200-001 темно-синий, коЗ200-030 васильковый, 
коЗ200-160 зеленый, коЗ200-240 красный, коЗ200-510 желтый
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 
Безразмерный 
Ту 17-08-635-93

коЗ200
козырек

Особенности модели: объем регулируется завязками
Цвет: ЧеП501-340 белый, ЧеП501-100 бирюзовый,  
л ю б о й  ц в е т  н а  з а к а з
Ткань: Ти-си (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 130 г/м², Во 

Безразмерный 
Ту 9398-001-52762127-2007

ЧЕП501 
Чепец 

Особенности модели: объем регулируется застежкой  
на контактной ленте.
Цвет: ПоВ590-340 белый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м², Во  
Безразмерный 
госТ 9897-88, госТ 9896-88

ПоВ590
колпак «Шеф-повара»

гоЛоВныЕ уБоРы ДЛя МЕДицины и СфЕРы уСЛуг
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ПРОИЗВОДСТВО  СОВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ  ОБУВИ  ТМ  URSUS

Литьевой метод крепления подошвы на сегодня 
является наиболее прогрессивным и воплощает 
в себе передовые технологические достижения.

За счет применения в производстве передовых технологий и прогрес-
сивного темпа развития компания «УРС УС» планирует постоянно 
обновлять и расширять ассортимент обуви, совершенс твовать  
ее  защитные  свойства.

Удобная и надежная обувь – важный элемент комфортной работы профессионалов самых разных областей: строителей, 
газовиков, нефтехимиков, металлургов, дорожных рабочих, медиков, военнослужащих, сотрудников охранных структур и т.д. 
Стремясь предоставить российским пользователям современную высококачественную продукцию, соответствующую мировым 
тенденциям в сфере охраны труда, несколько лет назад компания «УРСУС» запустила собственное производство защитной 
обуви. Фабрики компании, расположенные в центральном регионе России, оснащены современным оборудованием ведущих 
мировых фирм: PFAFF (Германия); ELVI, MAIN GROUP и MATIС (Италия) – общей производственной мощностью более двух  
миллионов пар в год. Выпускаемые «УРСУС» модели рабочей обуви проходят испытания и сертификацию, отвечают российским 
нормативам по безопасности и европейским стандартам качества. Компания использует наиболее прогрессивный литьевой 
метод крепления, который обеспечивает специальной обуви высокие эксплуатационные свойства – прочность, комфорт, 
влагонепроницаемость, устойчивость к низким и высоким температурам.

На сегодняшний день разработаны и произведены коллекции обуви «Рекс», «Рейнджер» и «Алтай». За счет использования 
качественного сырья, применения передовых конструкторских решений и технологий производимая обувь имеет важные 
отличительные особенности:

Преимущества обуви, производимой компанией «УРСУС»
Колодка.  При производстве обуви используется колодка, разработанная с учетом анатомических особенностей стопы  

российского потребителя. Это позволяет не испытывать дискомфорт и усталость в течение всего рабочего дня.

Подошва.  Обувь производится как с однос лойной – полиуретановой, так и с двухс лойной – полиуретановой/термо-
полиуретановой подошвой. Полиуретан имеет пористую структуру, высокую механическую прочность и небольшую массу. 

Срок носки обуви на полиуретановой подошве высок за счет износостойкости материала. Вспененный полиуретан обладает  
отличной теплоизоляцией, придает подошве мягкость, гибкость и отличные амортизационные свойства. Ходовой слой подошвы 
из термополиуретана помимо перечисленных свойств обладает устойчивостью к воздействию низких и высоких температур  
(от –35 до +130 ºС), стойкостью к агрессивным средам (нефтепродуктам, кислотам, щелочам). 

Стелька. Вкладная стелька обеспечивает комфорт и удобство при ходьбе. Стельки максимально соответствуют форме обуви  
и не сминаются во время ходьбы. В качестве исходного материала используются натуральная кожа и кожкартон, которые эффективно 
как впитывают влагу, так и отдают ее при сушке – это способствует созданию комфортного микроклимата внутри обуви.

Детали подкладки. В качестве подкладки использован мембранный воздухопроницаемый материал, который имеет  
высокий процент воздухопроницаемости, что позволяет коже стопы «дышать» и исключает эффект «парника» летом. Благодаря этому  
внутреннее пространство обуви остается сухим и комфортным. В качестве подкладки применяется также натуральная кожа, которая 
не изменяет форму в процессе эксплуатации, имеет высокую стойкость к истиранию и обладает хорошей воздухопроницаемостью. 
Натуральный мех, используемый в качестве подкладки, придает обуви высокие теплозащитные свойства.

Детали верха. В качестве деталей верха обуви используется натуральная кожа, что позволяет повысить гигиенические свойства обуви  
и увеличить срок ее эксплуатации.

Сертификат. Обувь производства компании «УРСУС» имеет все необходимые сертификаты. Она прошла полный цикл  
сертификационных испытаний, в ходе которых было подтверждено ее соответствие всем нормативным требованиям.

Обувное производство компании идет в ногу со вре-
менем, анализирует новые мировые технологии 
создания обуви, адаптирует их к специфике российского 
рынка и внедряет на собственных производствах.

Производственные линии итальянской компании MAIN GROUP, оборудо-
вание известных фирм ELVI (Италия), MATIС (Италия), PFAFF (Германия). 
Данный парк оборудования позволяет иметь мобильное, гибкое 
производство суммарной мощностью 200 000 пар обуви в месяц.

150 Рабочая обувь
производство обуви URSUS 151Рабочая обувь

производство обуви URSUS



Обувь коллекции «Рекс» – серия экономичной рабочей обуви для работы  
на всех типах производств. Верх обуви выполнен из прочной кожи  
повышенных толщин. 

Модельный ряд представлен обувью с универсальными защитными свой- 
ствами: ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть  
с топы от  уд аров силой до 200 Д ж,  возду хопрониц аемый мембранный  
материал подкладки позволяет коже стопы «дышать» и исключает эффект  
«парника» летом. В утепленных моделях подкладка из искусственного меха  
обеспечивает ноге тепло и комфорт. 

Обувь производится как с однослойной–полиуретановой (ПУ), так и с двухслой- 
ной – полиуретановой/термополиуретановой (ПУ/ТПУ) подошвой, обладает  
маслобензостойкими, кислотощелочестойкими (не более 20%) свойствами,  
ходовой слой подошвы из термополиуретана помимо перечисленных свойств  
обладает ус тойчивос тью к воздейс твию низких и высоких температуре  
от –35 до +130 ˚С.

БОТ135
Полуботинки  
с перфорацией «Ти-Рекс»  
с металлическим подноском
Описание на стр. 157 >

БОТ134
Полуботинки  
с перфорацией «Ти-Рекс» 

БОТ020
Ботинки «Айс-Рекс»
на искусственном меху

БОТ128
Ботинки «Айс-Рекс»
на искусственном меху 
с металлическим подноском
Описание на стр. 161 >

САП114
Сапоги «Бут-Рекс»  
с регулируемым голенищем

САП115
Сапоги «Бут-Рекс»  
с регулируемым голенищем
на искусственном меху
Описание на стр. 171 >

САП112
Сапоги «Бут-Рекс» 

САП113
Сапоги «Бут-Рекс»
с металлическим подноском
Описание на стр. 170 > 

БОТ185
Полуботинки женские  
«Леди-Ти-Рекс» 
Описание на стр. 156 >

БОТ002
Полуботинки «Ти-Рекс»

БОТ003
Полуботинки «Ти-Рекс»
с металлическим подноском
Описание на стр. 156 >

БОТ014
Ботинки «Ти-Рекс»

БОТ024
Ботинки «Ти-Рекс»  
Описание на стр. 160 >

БОТ120
Ботинки женские «Стелла»

БОТ124
Ботинки женские  
«Леди-Айс-Рекс»
на искусственном меху
Описание на стр. 162 >

КОЛЛЕКЦИЯ «РЕКС»

ПОДОШВА СОВРЕМЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ОБУВИ: РЕЗИНА ИЛИ ПУ/ТПУ?

Многих покупателей рабочей обуви интересует, чем подошвы ботинок 
и сапог, изготовленные из комбинации полиуретана и термополиуретана 
(специалисты обозначают такие подошвы как ПУ/ТПУ) лучше, чем по- 
дошвы, сделанные из износостойкой резины. И почему ведущие 
производители обуви все шире и шире вместо резины для изготовления 
подошвы используют сочетание полиуретана и термополиуретана? Ведь, 
на первый взгляд, резиновая и ПУ/ТПУ подошвы похожи и имеют близкие 
характеристики. Так ли это? 

Для того чтобы объяснить покупателям преимущества обуви с ПУ/ТПУ  
подошвой компания «УРСУС» провела большие сравнительные испытания. 
В аккредитованный испытательный центр «ИСКОЖ» ЦНИИПИК было 
представлено по несколько образцов резиновой и ПУ/ТПУ подошв. 
Специалисты центра подвергли образцы следующим испытаниям: контакт 
с бензином, механическая прочность при воздействии низких температур 
и сопротивление истиранию. 

Первое, что бросается в глаза при взгляде в протокол сравнительных 
испытаний, – реакция резиновой подошвы на контакт с бензином. 
Образцы резины серьезно пострадали от воздействия агрессивной среды. 
Они заметно разбухли и частично потеряли форму. Судите сами, масса 
резины после контакта с бензином возросла почти на 23%! А по нормам 
воздействие подобных агрессивных сред не должно изменять массу 
испытываемого образца более чем на 10%. А вот масса ПУ/ТПУ подошв 
после контакта с бензином осталась практически неизменной. 

Испытание на механическую прочность при воздействии низких 
температур заключалось в с ледующем. На 6 образцов подошвы 
наносился прокол диаметром 1 мм. Затем при температуре –20˚С  
в специальной установке каждая подошва подвергалась циклическим 
нагрузкам, имитирующим изгибания подошвы при ходьбе. Результаты 
этого испытания получились следующими. Резиновые образцы выдержали 

от 1200 до 7600 циклических изгибов. ПУ/ТПУ подошвы «продержались» 
гораздо больше – от 16 600 до 30 000 циклов! 

Самая заметная разница результатов с тала при определении 
сопротивления истиранию. Выяснилось, что ПУ/ТПУ подошва почти  
в 8 раз устойчивее к механическому воздействию. Судите сами, если 
для истирания 1 куб. мм подошвы из резины требуется потратить лишь 
5,5 Дж, то для того, чтобы «сточить» такой же объем ПУ/ТПУ подошвы, 
потребовалось потратить 41,1 Дж! 

Выводы по результатам испытаний, которые были проведены по заказу 
компании «УРСУС», напрашиваются следующие. Обувь с ПУ/ТПУ подошвой 
не придет так быстро, как резиновая, в негодность при контактах  
с горючесмазочными материалами. ПУ/ТПУ подошвы прослужат намного 
дольше резиновых даже в случае их незначительных механических 
повреждений. Наконец, испытания компании «УРСУС» наглядно показали, 
что обувь с ПУ/ТПУ подошвой будет изнашиваться в несколько раз дольше, 
чем аналогичные модели на резиновой подошве. 

Плотность ПУ/ТПУ почти в 2 раза ниже плотности резины. Соответст- 
венно, ботинки и сапоги с подошвами из ПУ/ТПУ будут намного легче 
аналогичных моделей с резиновой подошвой. ПУ/ТПУ подошвы 
амортизируют удары, которые испытывает стопа человека при ходьбе. 
Поэтому в обуви с подошвами из ПУ/ТПУ ноги человека будут уставать 
намного меньше. Кроме того, сочетание ПУ/ТПУ имеет более низкую, 
чем резина, теплопроводность. О чем это говорит? В первую очецредь  
о том, что зимой ноги работников, вынужденных долгое время пребывать 
на улице, в обуви с подошвами из ПУ/ТПУ будут мерзнуть от холодной 
опорной поверхности намного меньше, чем в обуви с резиновой подошвой. 

Поэтому передовые производители осваивают изготовление обуви  
с ПУ/ТПУ подошвами. 

БОТ126
Ботинки высокие «Ти-Рекс» 
с металлическим подноском

БОТ125
Ботинки высокие «Ти-Рекс»

БОТ127
Ботинки высокие «Ти-Рекс»  
на искусственном меху
Описание на стр. 166 >
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КОЛЛЕКЦИЯ «АЛТАЙ»

БОТ310
Ботинки «Алтай»

БОТ311
Ботинки «Алтай» 
с металлическим подноском
Описание на стр. 164 >

БОТ301
Полуботинки «Алтай»
Описание на стр. 159 >

БОТ313
Ботинки «Алтай» 
на натуральном меху
Описание на стр. 165 >

БОТ312
Ботинки «Алтай»
на натуральном меху

БОТ320
Ботинки высокие «Алтай»

БОТ324
Ботинки высокие «Алтай»
на натуральном меху
Описание на стр. 169 >

САП175
Сапоги «Байкал»

САП176
Сапоги «Байкал»
с металлическим подноском
Описание на стр. 173 >

Обувь коллекции «Алтай» – серия обуви из высококачественной  
хромовой кожи российского производства.
Обувь с термополиуретановым (ТПУ) слоем идеальна для строителей  
(для этого в серию включены модели с металлическим подноском),  
а так же может применяться в энергетической, газо- и нефтеперерабаты- 
вающей отраслях промышленности, поскольку подошва легка, износо- 
устойчива, антистатична, маслобензостойка, не скользит на замаслянных 
 плоскостях.
Обувь коллекции «Алтай» может использоваться при температурах  
от – 20 до + 130˚С. 
Модели этой серии утепляются натуральным мехом.

КОЛЛЕКЦИЯ «РЕЙНДЖЕР»

БОТ144
Полуботинки «Рэйнджер»

БОТ145
Полуботинки «Рэйнджер»
с металлическим подноском 
Описание на стр. 158 >

Обувь коллекции «Р эйнд жер» – серия недорогой рабочей  
обуви из натуральной кожи на основе подошвы из композиции  
полиуретана и термополиуретана (ПУ и ТПУ).

Обувь с  ТПУ с лоем идеальна для пищевой, энергетической, газо- 
и  н е ф те п е р е р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  а  та к ж е  м о ж е т  
применятьс я в сфере обс луживания и с троительс тве,  поскольку  
подошва легкая, износоустойчива, антистатична, маслобензостойка,  
не скользит на замаслянных плоскостях.

Обувь коллекции «Рэйнджер» может использоватьс я при темпе- 
ратурах от – 30 до + 130˚С. 

БОТ190
Ботинки «Рэйнджер»

БОТ191
Ботинки «Рэйнджер»
с металлическим подноском
Описание на стр. 163 >

БОТ194
Ботинки «Рэйнджер»  
на искусственном меху
с металлическим подноском 
Описание на стр. 163 >

БОТ193
Ботинки «Рэйнджер»  
на искусственном меху

САП162
Сапоги «Рэйнджер»

САП164
Сапоги «Рэйнджер»  
на натуральном меху

САП163
Сапоги «Рэйнджер» 
с металлическим подноском
Описание на стр. 172 >

САП165
Сапоги «Рэйнджер»  
на натуральном меху
с металлическим подноском
Описание на стр. 172 >

АлтАйРЭйНДЖЕР

БОТ155
Ботинки высокие «Рэйнджер»

БОТ157
Ботинки высокие «Рэйнджер»
с металлическим подноском
Описание на стр. 167 >

БОТ156
Ботинки высокие «Рэйнджер»  
на искусственном меху

БОТ158
Полуботинки «Рэйнджер»  
на искусственном меху
с металлическим подноском
Описание на стр. 167 >
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Детали верха:  союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть)
Детали подкладки:  воздухопроницаемый мембранный материал
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон; подошва – полиуретан (ПУ), 
легкая, износоустойчивая, маслобензостойкая, кислотощелочестойкая  
(не более 20%), обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры:  36–46
Особеннос ти моделей: 
БОТ002: укрепленный термоплас тичный подносок и жес ткий задник 
защищают стопу
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ003: ударопрочный металлический подносок защищает носочную 
часть стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 12.4.137-84 , ГОСТ 28507-90

БОТ002
Полуботинки «Ти-Рекс»

БОТ003
Полуботинки «Ти-Рекс»
с металлическим подноском

Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон/ натуральная кожа, подошва –  
полиуретан/ термополиуретан (ПУ/ТПУ), легкая, износоустойчивая, маслобен-
зостойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%) , выдерживает температуру 
от –35 до +130 ˚С, устойчива к скольжению; промежуточный слой подошвы 
обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 35–40
Особенности модели: укрепленный термопластичный подносок и жесткий 
задник защищают стопу
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ185
Полуботинки женские «Леди-Ти-Рекс» 

БОТ135
Полуботинки с перфорацией мужские  
«Ти-Рекс» с металлическим подноском

БОТ134
Полуботинки с перфорацией мужские  
«Ти-Рекс» 

Детали верха: союзка/задинка – натуральная кожа (юфть)
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал
Детали низа: вк ладная с телька – кожкартон/натуральная кожа; подошва –  
полиуретан (ПУ ),  подошва легк ая,  износоус тойчивая,  мас лобензос тойк ая, 
кислотощелочестойкая (не более 20%),  выдерживает  температуру от – 35 до  
+ 130˚С; промежуточный слой подошвы обладает амортизирующими свойствами,  
протек тор со специальным рифлением обеспечивает отличное сцепление  
с поверхностью  и препятствует скольжению.
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры: 39–46
Особеннос ти моделей: 
БОТ134: укрепленный термоплас тичный подносок, пяточная час ть подошвы  
с дополнительным укреплением, подошва имеет торсионную систему
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ135: ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть 
стопы от ударов силой до 200 Дж, пяточная часть подошвы с дополнительным 
укреплением, подошва имеет торсионную систему
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

ПОЛУБОТИНКИ
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БОТ301
Полуботинки мужские «Алтай»
Детали верха: союзка/задинка/ берцы – высококачес твенная нату-
ральная кожа (краст)
Детали подкладки:  воздухопроницаемый мембранный материал
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон/натуральная кожа; подошва –  
полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ), имеет укрепление в пяточной 
части, вставку «антишок», торсионную систему, подошва легкая, изно-
соустойчивая, маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%),  
выдерживает  температуру от –35 до + 130 ˚С; промежуточный слой 
подошвы обладает амортизирующими свойствами, ходовой слой имеет 
протекторы с антискользящей поверхностью
Метод крепления подошвы:  литьевой
Особенности модели: мягкий кант, глухой клапан, укрепленный термо-
пластичный подносок и жесткий задник 
Размеры:  39–46
ГОСТ 12.4.137-84

Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть)
Детали подкладки:  воздухопроницаемый мембранный материал
Детали ни з а:  вк ладная с те льк а – кожк артон/нат уральная кож а; 
подошва – полиуретан/термо-полиуретан (ПУ/ТПУ ),  легкая, износо-
устойчивая, маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%), 
выдерживает температуру от –35 до + 130 ˚С, устойчива к скольжению; 
промежуточный слой подошвы обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры: 39–46
Особеннос ти модели:  мягкий к ант,  глу хой к лапан,  укрепленный 
термопластичный подносок и жесткий задник 
ГОСТ 12.4.137-84
БОТ144: мягкий кант, глухой к лапан, укрепленный термоплас тичный 
подносок и жесткий задник
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ145: мягкий кант, глухой клапан, ударопрочный металлический под-
носок защищает носочную часть стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

БОТ145
Полуботинки мужские «Рэйнджер» 
с металлическим подноском

БОТ144
Полуботинки мужские «Рэйнджер»
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БОТИНКИ

Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: вк ладная с телька – кожкартон/искусс твенный мех; подо-
шва – полиуретан/ термополиуретан (ПУ/ТПУ), легкая, износоустойчивая, 
маслобензостойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%), выдерживает 
температуру от –35 до +130 ˚С, устойчива к скольжению; промежуточный 
слой подошвы обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы: литьевой
Особенности модели: ударопрочный металлический подносок защищает 
носочную часть стопы от ударов силой до 200 Дж
Размеры: 39–46
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

БОТ128
Ботинки мужские «Айс-Рекс»
на искусственном меху 
с металлическим подноском

Детали верха:  союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть)
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон; подошва – полиуретан (ПУ), 
легкая, износоус тойчивая, мас лобензос тойкая, кис лотощелочес тойкая  
(не более 20%) , обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры:  36–46
Особеннос ти моделей:
БОТ014:  укрепленный термопластичный подносок и жесткий задник 
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ024:  ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть 
стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

БОТ014
Ботинки «Ти-Рекс»

БОТ024
Ботинки «Ти-Рекс»  
с металлическим подноском
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Детали подкладки:  искусственный мех
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон/натуральная кожа; подошва –  
полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ), легкая, износоустойчивая, маслобензо-
стойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%), выдерживает температуру  
от – 35 до + 130 ˚С, устойчива к скольжению; промежуточный слой подошвы  
обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры:  39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
БОТ193:  укрепленный термопластичный подносок  
и жесткий задник защищают стопу

БОТ194: ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть 
стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 28507-90

БОТ194
Ботинки мужские «Рэйнджер»  
на искусственном меху  
с металлическим подноском

БОТ193
Ботинки мужские «Рэйнджер»  
на искусственном меху

Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть); 
мягкий кант, глухой клапан
Детали подкладки:  воздухопроницаемый мембранный материал
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон/натуральная кожа; подошва –  
полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ), легкая, износоустойчивая, маслобензо-
стойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%), выдерживает температуру  
от – 35 до + 130 ˚С, устойчива к скольжению; промежуточный слой подошвы  
обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры:  39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
БОТ190:  укрепленный термопластичный подносок  
и жесткий задник защищают стопу

БОТ191: ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть 
стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 28507-90

БОТ190
Ботинки мужские «Рэйнджер»

БОТ191
Ботинки мужские «Рэйнджер»
с металлическим подноском

Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон/натуральная кожа; подошва –  
полиуретан/ термополиуретан (ПУ/ТПУ), легкая, износоустойчивая, масло-
бензос тойк ая,  кис лотощелочес тойк ая (не более 20%),  выдерживает  
температуру от –35 до +130 ˚С, устойчива к скольжению; промежуточный 
с лой подошвы обладает амортизирующими свойс твами. Укрепленный 
термопластичный подносок и жесткий задник защищают стопу
Метод крепления подошвы: литьевой
Особенности модели: укреплённый термопластичный подносок и жёсткий 
задник защищает стопу
Размеры: 36–46
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ020
Ботинки «Айс-Рекс»
на искусственном меху
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БОТ310
Ботинки мужские «Алтай»

БОТ311
Ботинки мужские «Алтай» 
с металлическим подноском

Детали верха: союзка/задинка/берцы – высококачественная натуральная кожа (краст)
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал
Детали ни за:  вк ладная с тельк а – кожк артон/нат уральная кож а;  подошва –  
по лиуретан/термопо лиуретан (П У/ТП У ),  имеет  укрепление в  пяточной час ти, 
вс тавку «антишок»,  торсионную сис тему,  подошва легк ая,  износоус тойчивая, 
м а с л о б е н з о с то й к а я ,  к и с л ото щ е л о ч е с то й к а я  ( н е  б о л е е  2 0 % ) ,  в ы д е р ж и в а е т  
температуру от – 35 до + 130 ˚С; промежуточный слой подошвы обладает аморти-
зирующими свойс твами,  ходовой с лой имеет  протек торы с  антиско льзящей 
поверхностью
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры: 39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
БОТ310:  мягкий кант, глухой к лапан, укрепленный термоплас тичный подносок  
и жесткий задник

БОТ311: мягкий кант,  глухой к лапан, ударопрочный металлический подносок  
защищает носочную часть стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 28507-90

БОТ313
Ботинки мужские «Алтай» на натуральном меху
с металлическим подноском

БОТ312
Ботинки мужские «Алтай» на натуральном меху

Детали верха: союзка/задинка/берцы – высококачественная натуральная кожа (краст)
Детали подкладки:  натуральный мех
Детали ни з а:  вк ладная с те льк а – кожк артон/нат уральный мех;  подошва –  
полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ ),  имеет укрепление в  пяточной час ти, 
вс тавку «антишок»,  торсионную сис тему,  подошва легк ая,  износоус тойчивая, 
м а с л о б е н з о с то й к а я ,  к и с л ото щ е л о ч е с то й к а я  ( н е  б о л е е  2 0 % ) ,  в ы д е р ж и в а е т  
температуру от – 35 до + 130 ˚С; промежуточный слой подошвы обладает аморти-
зирующими свойс твами,  ходовой с лой имеет  протек торы с  антиско льзящей 
поверхностью
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры:  39–46
Особеннос ти моделей:
БОТ312:  мягкий кант, глухой к лапан, укрепленный термоплас тичный подносок  
и жесткий задник 
ГОСТ 28507-90

БОТ313:  уд а р о п р оч н ы й  мета л л ич е с к и й  п од н о со к  з а щ и щ а ет  н о соч ну ю  ч а с ть  
с топы от ударов силой до 200 Дж, пяточная час ть подошвы с дополнительным  
укреплением, подошва имеет торсионную систему
ГОСТ 28507-90
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БОТИНКИ С ВыСОКИМ БЕРЦЕМ

Детали подкладки: искусственный мех 
Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть); мягкий 
кант, глухой клапан
Д е т а л и  н и з а :  п о д о ш в а  –  п о л и у р е та н / те р м о п о л и у р е та н  ( П У / Т П У ) ,  
легкая, износоус тойчивая, мас лобензос тойкая, кис лотощелочес тойкая  
(не более 20%), выдерживает температуру от – 35 до + 130 ˚С, устойчива  
к скольжению; промежуточный слой подошвы обладает амортизирующими 
свойствами, вкладная стелька, кожкартон, искусственный мех
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры: 39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
БОТ156: укреплённый термопластичный подносок и жесткий задник 

БОТ158: ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть  
стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 28507-90

БОТ156
Ботинки высокие мужские «Рэйнджер»  
на искусственном меху

БОТ158
Ботинки высокие мужские «Рэйнджер»  
на искусственном меху с металлическим подноском

Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал 
Детали верха: союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть); мягкий 
кант, глухой клапан
Д е та л и  н и з а :  п о д о ш в а  –  п о л и у р е та н / те р м о п о л и у р е та н  ( П У / Т П У ) ,  
легкая, износоус тойчивая, мас лобензос тойкая, кис лотощелочес тойкая  
(не более 20%), выдерживает температуру от – 35 до + 130 ˚С, устойчива  
к скольжению; промежуточный слой подошвы обладает амортизирующими  
свойствами, вкладная стелька, кожкартон, натуральная кожа
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры: 39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
БОТ155: укрепленный термопластичный подносок и жесткий задник 

БОТ157: ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть 
стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 28507-90

БОТ155
Ботинки высокие мужские «Рэйнджер»

БОТ157
Ботинки высокие мужские «Рэйнджер» 
с металлическим подноском

Детали верха:  союзка/берцы/задинка – натуральная кожа (юфть)
Детали низа: вкладная стелька – кожкартон; подошва – полиуретан (ПУ), 
легкая, износоус тойчивая, мас лобензос тойкая, кис лотощелочес тойкая  
(не более 20%) , обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой
Размеры:  39–46
Особеннос ти моделей:
БОТ125:  укрепленный термопластичный подносок и жесткий задник 
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ126:  ударопрочный металлический подносок защищает носочную часть 
стопы от ударов силой до 200 Дж 
Детали подкладки: воздухопроницаемый мембранный материал
ГОСТ 12.4.137-84

БОТ127:  укрепленный термопластичный подносок и жесткий задник 
Детали подкладки: искусственный мех
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

БОТ126
Ботинки высокие мужские «Ти-Рекс»  
с металлическим подноском 

БОТ125
Ботинки высокие мужские «Ти-Рекс»

БОТ127
Ботинки высокие мужские «Ти-Рекс»
на искусственном меху
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Детали верха: союзка/задинка/ берцы – высококачественная 
натуральная кожа (краст)
Детали низа: подошва – полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ), 
имеет укрепление в пяточной части, вставку «антишок», торсионную 
систему, подошва легкая, износоустойчивая, маслобензостойкая, 
кислотощелочестойкая (не более 20%), выдерживает температу-
ру от – 35 до + 130˚С; промежуточный слой подошвы обладает 
амортизирующими свойствами, ходовой слой имеет протекторы  
с антискользящей поверхностью
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры:  39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
БОТ320: 
Д е та л и  п од к л а д к и :  в о з д у хо п р о н и ц а е м ы й  м е м б р а н н ы й 
материал 
Детали низа: вкладная стелька кожкартон/натуральная кожа; 
мягкий кант защищает голеностоп, глухой клапан, укрепленный 
термопластичный подносок и жесткий задник защищают стопу

БОТ324: 
Детали подкладки: натуральный мех
Детали низа: вкладная стелька кожкартон/натуральный мех;  
мягкий кант, глухой клапан, укрепленный термопластичный подносок  
и жесткий задник защищают стопу

БОТ320
Ботинки высокие мужские «Алтай»

БОТ324
Ботинки высокие мужские «Алтай»
на натуральном меху

БОТ159
Ботинки мужские высокие «Экстрим»

Д е т а л и  в е р х а :  с о ю з к а / б е р ц ы / з а д и н к а  –  н а т у р а л ь н а я  
кожа (нубук)
Д е та л и  п од к л а д к и :  в о з д у хо п р о н и ц а е м ы й  м е м б р а н н ы й  
материал (ткань-сетка)
Детали низа: вк ладная с телька -  кожкартон/ натуральная 
кож а ;  п одо ш в а  –  п о л иу р ета н /  те рмо п о л иу р ета н  ( П У / Т П У ) ,  
л е г к а я ,  и з н о с о у с то й ч и в а я ,  м а с л о б е н з о с то й к а я ,  к и с л о то -
щелочес тойк ая (не более 20%),  выдерживает температ уру   
от –35 до + 130 ˚С, устойчива к скольжению; промежуточный 
слой подошвы обладает амортизирующими свойствами
Метод крепления подошвы:  литьевой 
Особеннос ти модели:  мягкий кант защищает голенос топ;  
глу хо й  к л а п а н ;  у к р е п л е н н ы й  те р м о п л а с тич н ы й  п од н о со к  
и жесткий задник защищают стопу 
Размеры:  39–46 
ГОСТ 12.4.137-84
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CАПОгИ

САП112
Сапоги мужские «Бут-Рекс» 

САП113
Сапоги мужские «Бут-Рекс»
с металлическим подноском 

Детали верха:  союзка/задинка – натуральная кожа (юфть), 
голенище – кирза 3К
Детали подкладки:  полотно нетканое
Детали ни з а:  вк ладная с те льк а – кожк артон;  подошва –  
полиуретан (ПУ), легкая, износоустойчивая, маслобензостойкая, 
кислотощелочестойкая (не более 20%) , обладает амортизирую-
щими свойствами
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46
Особеннос ти моделей:
САП112: укрепленный термоплас тичный подносок и жес ткий 
задник 
ГОСТ 12.4.137-84

САП113: ударопрочный металлический подносок защищает 
носочную часть стопы от ударов силой до 200 Дж
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

САП114
Сапоги мужские «Бут-Рекс»  
с регулируемым голенищем

САП115
Сапоги мужские «Бут-Рекс»  
с регулируемым голенищем
на искусственном меху

Детали верха:  союзка/задинка – натуральная кожа (юфть), 
голенище – кирза 3К
Детали ни з а:  вк ладная с те льк а – кожк артон;  подошва –  
полиуретан (ПУ), легкая, износоустойчивая, маслобензостойкая, 
кислотощелочестойкая (не более 20%) , обладает амортизирую-
щими свойствами
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46
ГОСТ 12.4.137-84
Особеннос ти моделей:
САП114: регулируемое голенище, укрепленный термопластичный  
подносок и жесткий задник
Детали подкладки:  полотно нетканое

САП115: регулируемое голенище, укрепленный термопластичный  
подносок и жесткий задник
Детали подкладки:  искусственный мех
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САП162
Сапоги мужские «Рэйнджер»

САП164
Сапоги «Рэйнджер» мужские на натуральном меху

САП163
Сапоги мужские «Рэйнджер»  
с металлическим подноском

САП165
Сапоги «Рэйнджер» на натуральном меху
с металлическим подноском

Детали верха:  со ю з к а / з а д и н к а  –  н ат у р а л ь н а я  к о ж а  ( ю фть ) ,  го л е н и щ е  –  
натуральная кожа
Детали подкладки: искусственный мех
Детали низа: вк ладная с телька – кожкартон/искусс твенный мех; подошва –  
полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ),  имеет укрепление в пяточной час ти, 
вставку «антишок», торсионную систему, подошва легкая, износоустойчивая, мас-
лобензостойкая, кислотощелочестойкая (не более 20%), выдерживает  температу-
ру от – 35 до + 130 ˚С; промежуточный слой подошвы обладает амортизирующи-
ми свойствами, ходовой слой имеет протекторы с антискользящей поверхностью
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 39–46
Особеннос ти моделей:
САП162:  регулируемое голенище, укрепленный термоплас тичный подносок, 
пяточная час ть подошвы с  дополнительным укреплением, подошва имеет  
торсионную систему 
ГОСТ 12.4.137-84

САП163: регулируемое голенище, ударопрочный металлический подносок защи-
щает носочную часть стопы от ударов силой до 200 Дж, пяточная часть подошвы  
с дополнительным укреплением, подошва имеет торсионную систему
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

САП164:  регулируемое голенище, укрепленный термоплас тичный подносок, 
пяточная час ть подошвы с  дополнительным укреплением, подошва имеет  
торсионную систему 
ГОСТ 12.4.137-84

САП165: регулируемое голенище, ударопрочный металлический подносок защи-
щает носочную часть стопы от ударов силой до 200 Дж, пяточная часть подошвы  
с дополнительным укреплением, подошва имеет торсионную систему
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Детали верха:  голенище – материал с  водоот талкивающей 
пропиткой
Детали подкладки: вкладной чулок - войлок 
Детали низа: литая галоша – полиуретан/термополиуретан (ПУ/ТПУ)
Размеры:  41-46
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Особеннос ти моделей:
САП175:  укрепленный термоплас тичный подносок и  жес ткий  
задник 

САП176: ударопрочный металлический подносок защищает носочную  
часть стопы от ударов силой до 200 Дж

САП175
Сапоги мужские «Байкал»

САП176
Сапоги мужские «Байкал»
с металлическим подноском

подходит для  
климатического поясаIV

IV
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БОТ049
Ботинки мужские бортопрошивные высокие 
на искусственном меху
Детали верха: союзка/задинка – натуральная кожа, берцы – трехслойная 
кирза (3К)
Детали подкладки:  искусственный мех
Детали низа: подошва – резина
Метод крепления подошвы:  клеепрошивной 
Особеннос ти модели:  мягкий кант защищает голеностоп; укрепленный 
термоплас тичный подносок и жес ткий задник защищают с топу; легкая, 
износоустойчивая подошва с глубоким протектором обеспечивает долго-
вечность и комфорт при носке 
Размеры:  40–46 
ГОСТ 12.4.187-9

САП108
Полусапоги мужские бортопрошивные

Детали верха: союзка/задинка – натуральная кожа, голенище – трехслойная 
кирза (3К)
Детали низа:  подошва – резина
Метод крепления подошвы:  клеепрошивной
Особенности моделей: укороченное регулируемое голенище; укрепленный  
термопластичный подносок и жесткий задник защищают стопу; износо-
устойчивая подошва с глубоким протектором
Размеры: 40–46
ГОСТ 12.4.187-97
БОТ106: 
Детали подкладки:  нетканый подкладочный материал

БОТ106: 
Детали подкладки:  искусственный мех

САП134
Полусапоги мужские бортопрошивные  
на искусственном меху 

Детали верха: голенище – кирза
Детали низа: союзка – юфть, резина формованная, усиленный 
подносок
Метод крепления подошвы: клеегвоздевой метод крепления
Размеры:  41-46
ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

САП103
Сапоги комбинированные

БОТ107
Ботинки бортопрошивные  
на искусственном меху комбинированные
Детали верха:  союзка/задинка – натуральная кожа, берцы – трехслойная 
кирза (3К) 
Детали низа:  подошва – резина 
Метод крепления подошвы:   клеепрошивной 
Особенности моделей: мягкий кант надежно фиксирует ногу;  укрепленный  
термопластичный подносок и жесткий задник защищают стопу; морозо-
устойчивая подошва с глубоким протектором, устойчива к истиранию 
Размеры:  36–46
ГОСТ 12.4.187-97
БОТ106: 
Детали подкладки: нетканый подкладочный материал

БОТ107: 
Детали подкладки:  искусственный мех 

БОТ106
Ботинки бортопрошивные  
комбинированные

БОРТОПРОШИВНАЯ ОБУВь
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ВАЛ102
Валенки мужские
Размеры: 28–35

ВАЛ103
Валенки женские на резиновой подошве
Размеры: 17–27

ВАЛ104
Валенки мужские на резиновой подошве
Размеры: 28–33

ВАЛ101
Валенки женские
Размеры: 23–27

БОТ180
Ботинки суконные
Размеры: 37–46

БОТ181
Сапоги суконные женские
Размеры: 36–41Модель рекомендуется для защиты от пониженных темпе-

ратур в суровых зимних условиях. 
Детали верха: мех – овчина
Детали низа: союзка – юфть
Метод крепления подошвы:  войлок, рантопрошивной 
метод крепления. 
Размеры:  40-46
Особенности моделей: подошва устойчива к скольжению  
и выдерживает температуру до -40˚С
TУ 17 РСФСР 0303384-91

УНТ100
Унты меховые 

ВАЛЕНАЯ, СУКОННАЯ ОБУВь, УНТы

Назначение: Используется как основной и дополнительный 
утеплитель обуви 
Материал: искусственный мех
Высота ворса: 8 мм
Размеры: 36–46

ЧУЛ101 
Чулки утепляющие

подходит для  
климатического поясаIV

IV
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САП205
Сапоги мужские ПВХ

САП234
Сапоги женские ПВХ
Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: оливковый
Особенности модели: подошва устойчива к скольжению; 
предназначены для защиты от воды, общепроизводственных  
загрязнений 
Высота сапога: 25 см
Размеры: 36–40 

Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: оливковый
Особенности модели: подошва устойчива к скольжению;  
предназначены для защиты от воды, общепроизводственных  
загрязнений 
Высота сапога: 27 см
Размеры: 41–46

САП230
Сапоги мужские ПВХ МБС КЩС

САП207
Сапоги женские ПВХ «Лайт»

САП206
Сапоги мужские ПВХ «Лайт»

Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: оливковый
Особенности модели: Обувь для защиты от воды, 
слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов. 
Трехкомпонентная подошва.
Высота сапога: 38 см 
Размеры: 41–46

Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: черный
Особенности модели: Обувь для защиты от воды, 
слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов.
САП206:  Высота сапога: 30 см
 Размеры: 41–45
САП207:  Высота сапога: 27 см
 Размеры: 36–41 

ОБУВь РЕЗИНОВАЯ И ПВХ
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Материал:  резина
Цвет:  черный
Особеннос ти модели:  для работников шахт и горняков 
Размеры: 41–45
ГОСТ 12.4072-79

CАП241
Сапоги резиновые шахтерские

САП237
Сапоги женские ПВХ белые

САП238
Сапоги мужские ПВХ белые
Материал: поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: белый
Особенности модели: подошва ус тойчива к скольжению; предназначены для защиты 
от воды и общепроизводственных загрязнений; рекомендуются для работников пищевой 
промышленности и медицинских предприятий
САП237:  Высота сапога: 26 см
 Размеры: 36–40
САП238: Высота сапога: 32 см
 Размеры: 41–46

САП200
Сапоги резиновые мужские
Материал: резина
Цвет: матовая черная поверхность
Особенности моделей: изготовлены формованным способом; 
предназначены для защиты ног от воды и общепроизводственных 
загрязнений
САП200:  Высота сапога: 39–40 см
 Размеры: 41–47
САП201:  Высота сапога: 35–36 см
 Размеры: 36–40
ГОСТ 5375-79
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ПОЛ201
Полукомбинезон ПВХ рыбацкий
Материал:  поливинилхлорид
Цвет:  оливковый
Особеннос ти модели:  модель выполнена методом двухкомпонентного 
литья,  что придает обуви высокие амортизирующие,  теплозащитные  
и антистатические свойства.
Размеры:  41–47
ГОСТ 5375-79

ПОЛ221
Сапоги мужские ПВХ рыбацкие
Материал:  поливинилхлорид
Цвет:  оливковый
Особеннос ти модели:  модель выполнена методом двухкомпонентного 
литья,  что придает обуви высокие амортизирующие,  теплозащитные 
и антис татические свойс тва.  Дополнительно применяетс я технология 
д во й н о го  ш в а ,  кото р а я  п р и д а ет  о бу в и  га р а нти р о в а н ну ю  п р оч н о с ть ,  
износостойкость и герметичность.
Средняя высота: 90 см
Размеры:  41–47
ГОСТ 5375-79

ПОЛ202
Полукомбинезон ПВХ рыбацкий
камуфлированный
Материал:  поливинилхлорид
Цвет камуфляжа:  «Осенний лес»
Особеннос ти модели:  модель выполнена методом трехкомпонентного 
литья – с применением третьего дополнительного промежуточного слоя 
подошвы из вспененного ПВХ, что придает обуви высокие амортизирую-
щие, теплозащитные и антистатические свойства.
Размеры:  41–47
ГОСТ 5375-79

САП220
Сапоги мужские рыбацкие
Материал:  резина
Цвет:  черный
Особенности модели: предназначены для защиты от воды и  загрязнений;  
обувь формованная с высоким голенищем, на голенище – люверсы для 
крепления к поясу
Высота сапога:  80 см
Размеры:  41–47
ГОСТ 5375-79
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САБ100
Сабо мужские
Детали верха: натуральная кожа
Детали низа: подпяточник – натуральная кожа, подошва – поливинил-
хлорид (ПВХ)
Метод крепления подошвы: литьевой
Особенности моделей: идеальны для работников пищевой промыш-
ленности, обс луживающего персонала гостиниц, больниц. Ремешок 
для регулировки и фиксирования на ноге, который может использо-
ваться в двух положениях; перфорированная союзка, обеспечивающая 
оптимальный микроклимат внутри обуви; легкая, износоустойчивая 
подошва
Размеры: САБ101: 36–40 
 САБ100: 41–45
ГОСТ 26167-2005

САБ101
Сабо женские

Материал:  этилвинилацетат (ЭВА)
Особеннос ти модели:  антибак териальная поверхнос ть  обуви;  
легкие, комфортные, износоустойчивые
Размеры:  36–45
ГОСТ Р 50962-96

ТАП101
Тапочки из ЭВА

Детали верха:  союзка/задинка – натуральная кожа 
Детали подкладки: вк ладная с телька – подк ладочный нетканый 
материал/поролоновая ткань, подошва – полиуретан (ПУ) 
Метод крепления подошвы: литьевой
Особеннос ти модели: мас лобензостойкая, нефтестойкая, кис лото-
щелочестойкая подошва, устойчива к скольжению
Размеры:  36–46 

СПО001
Кроссовки

Материал:  натуральная кожа
Особенности модели: тапочки для работы в закрытых отапливаемых  
помещениях
Размеры:  36–45
ГОСТ 1135-2005

ТАП105
Тапочки на микропоре

САБО, ТАПОЧКИ, КРОССОВКИДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОТы И КОВРИКИ, гАЛОШИ

КОВ210
Коврик диэлектрический малый

КОВ220
Коврик диэлектрический большой
Назначение: предназначен в качестве основного средства  
защиты от действия электрического тока при напряжении 
до 20 кВ
Размеры:  КОВ210 50х50х0,6см 
 КОВ220 75х75х0,6см
ГОСТ 4997-75 

БОТ200
Боты диэлектрические
На значение:  предназначены в качестве основного 
средства защиты от действия электрического тока при 
напряжении до 20кВ.
Размеры:  28–34
ГОСТ 13385-78 

Материал:  поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет:  черный
Особеннос ти модели:  предназначены для защиты от воды 
и загрязнений 
Размеры: 36–46

гАЛ210
галоши садовые

Материал:  поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет:  черный
Особеннос ти модели:  Предназначены для защиты валяной 
обуви от воды и общепроизводственных загрязнений.
Размеры: 27-32
ТУ2590-001-31713188-2004

гАЛ200
галоши на валенки
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CРЕДСТВА  
ЗАЩИТЫ РУК



Ткань:  «Брезент» ОП
Плотнос ть ткани:  600 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75

РУК011 
Рукавицы брезентовые

РУК013 
Рукавицы брезентовые 
с двойным наладонником 

Ткань:  «Двунитка».
Наладонник:  ПВХ.
Плотнос ть ткани: РУК002: 220 г/м²
              РУК007: 260 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75

РУК002 
Рукавицы х/б  
с ПВХ наладонником

РУК007 
Рукавицы х/б  
с ПВХ наладонником

Ткань:  «Двунитка». 
Плотнос ть ткани:  РУК001: 220 г/м²
              РУК023: 260 г/м²
              РУК005: 320 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75

РУК001 
Рукавицы х/б  
с двойным наладонником 

РУК023
Рукавицы х/б  
с двойным наладонником 

РУК005 
Рукавицы х/б  
с двойным наладонником 

Ткань:  «Двунитка»
Наладонник:  «Брезент» пл. 480 г/м² 
Плотнос ть ткани: РУК003: 220 г/м²
              РУК008: 260 г/м² 
ГОСТ 12.4.010-75

РУК003 
Рукавицы х/б  
с брезентовым наладонником

РУК008 
Рукавицы х/б  
с брезентовым наладонником

Ткань:  «Брезент» ОП 
Плотнос ть ткани:  480 г/м² 
ГОСТ 12.4.010-75

РУК010 
Рукавицы брезентовые

РУК012 
Рукавицы брезентовые 
с двойным наладонником 

Ткань:  «Сукно» 
Плотнос ть ткани:  750 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75

РУК016 
Рукавицы суконные

РУК017 
Рукавицы суконные 
с двойным наладонником

Тр ТрРУК016:  РУК017: 

Ткань:  «Брезент» ОП
Плотнос ть ткани:  480 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75

РУК025 
Краги брезентовые

Тр

Ткань:  ватин п/ш
Подкладка:  100% хлопок
Подходит для всех видов рукавиц

ВКЛ202 
Вкладыш 
утепляющий

Ткань:  «Диагональ» 
Плотнос ть ткани:  220 г/м²
Подкладка:  ватин
ГОСТ 12.4.010-75

РУК021 
Рукавицы 
утепленные гладкокрашеные

Тн

Ткань:  «Диагональ» 
Плотнос ть ткани:  220 г/м²
Подкладка:  ватин
Наладонник:  «Брезент» пл. 480 г/м²
ГОСТ 12.4.010-75

РУК026 
Рукавицы утепленные 
с брезентовым наладонником

Тн

Ткань:  «Двунитка» 
Плотнос ть ткани:  240 г/м²
Поролон 20 мм. Двойная строчка, оверложеный край
ГОСТ 12.4.010-75

РУК032 
Рукавицы х/б  
для защиты от регулярных 
механических воздействий

ТрТр

РУКаВицы Рабочие
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Ткань:  «Диагональ» 
Подкладка: овчина меховая
ГОСТ 12.4.010-75

РУК102 
Рукавицы крытые

Тн

Ткань:  «Диагональ» 
Подкладка: искусственный мех
ГОСТ 12.4.010-75

РУК018 
Рукавицы 
меховые

Тн

Ткань:  «Диагональ»
Утеплитель:  сукно
ГОСТ 12.4.010-75

РУК020 
Рукавицы 
утепленные трехпалые 
(армейские)

Тн

Изготовлены из натуральной овчины
ГОСТ 12.4.010-75

РУК101 
Рукавицы 
нагольные

Тн

Кожевенный спилок (0,9 – 1,2 мм)
ГОСТ 12.4.010-75

РУК210 
Рукавицы 
спилковые

Тр

Ткань:  «Сукно», кожевенный спилок
ОСТ 17-535-75

Вач202 
Вачеги 
для металлурга 
цельноспилковые

Тр

Вач201 
Вачеги 
для металлурга

КРа201 
Краги 
спилковые

Кожевенный спилок (0,9 – 1,2 мм)
ГОСТ 12.4.010-75

Тр

КРа202 
Краги 
спилковые 
пятипалые
Кожевенный спилок (0,9 – 1,2 мм)
ГОСТ 12.4.010-75

Тр

РУК015 
Рукавицы 
х/б виброзащитные

Ткань:  «Сукно», кожевенный спилок  
(0,9 – 1,2 мм)
ОСТ 17-535-75

Тр

Ткань:  «Кирза» х/б.
Подкладка:  упругодемпфирующая
ГОСТ 12.4.002-97

СПиЛКоВые РУКаВицы, КРаги
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Нефтемаслобензостойкие, морозостойкие, 
ПВХ крошка 
ТУ 2514-024-00149274-97

РУК202 
Рукавицы 
МбС с крошкой

Кислотощелочестойкие 
(кислоты – до 50%, щелочи – до 20%) 
ГОСТ 12.4.010-75

РУК201 
Рукавицы КР

МиНсМиНс НмТн

Специальный материал (смесь ПВХ) позволяет рукавице со-
хранять свойства эластичности при пониженных температурах  
(до –35 °С), нанесенная крошка обеспечивает прочный  
захват гладких и скользких предметов.
ГОСТ 12.4.010-75

РУК030 
Рукавицы морозостойкие 
с крошкой и утепляющим вкладышем

НмНс

ПВХ покрытие, основа 100% хлопок с начесом, 
морозостойкость до –30 °С, 
КЩС, МБС
ГОСТ 12.4.010-75

РУК028 
Рукавицы 
морозостойкие

МиНс НмТнТн

Материал:  100% хлопок, кругловязаные, 
5-нитка, 7-й класс
Вес:  70 г
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

Материал:  100% хлопок, кругловязаные, 
5-нитка, 7-й класс
Вес:  80 г
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

ПеР011 
Перчатки 
трикотажные х/б с ПВХ 
«Люкс-Протектор»

ПЕР004: Материал: хлопок, полиэфир, 
кругловязаные, 10-й класс, с ПВХ; 
Вес:  65 г; Размер:  22
ГОСТ 5007-87
ПЕР005: Материал:  100% хлопок, кругло-
вязаные, 4-нитка, 7-й класс, ПВХ
Вес:  55 г; Размер:  20
ГОСТ 5007-87
ПЕР007: Высший сорт; Материал: хлопок, 
полиэфир, кругловязаные, 5-нитка, 7-й класс 
Вес: 65 г; Размер: 22
ГОСТ 5007-87

ПеР005 
Перчатки трикотажные х/б c ПВХ

ПеР007 
Перчатки трикотажные х/б c ПВХ

ПеР004 
Перчатки трикотажные х/б c ПВХ

ПеР001 
Перчатки трикотажные х/б, 
ПВХ-Протектор

Материал: хлопок, полиэфир, кругловязаные, 
10-й класс, с ПВХ; Вес:  45 г; Размер:  20
ГОСТ 5007-87 Материал:  100% хлопок, кругловязаные, 

7-й класс
ПЕР002: 4-нитка, Вес:  45 г; Размер: 20 
ГОСТ 5007-87
ПЕР003: Высший сорт; 5-нитка,
Вес:  50 г; Размер:  22
ГОСТ 5007-87

ПеР002 
Перчатки трикотажные х/б

ПеР003 
Перчатки трикотажные х/б

ТРиКоТажные ПеРчаТКиСПециаЛизиРоВанные РУКаВицы

ПеР006 
Перчатки 
трикотажные х/б с ПВХ 
«Люкс-волна»
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Материал:  100% хлопок, кругловязаные, 
7-й класс, покрытие из смеси латекса с ПВХ
Размер:  22
ГОСТ 5007-87

ПеР008 
Перчатки трикотажные х/б 
с латексным покрытием + ПВХ

Материал: хлопок, полиэфир, кругловязаные, 
10-й класс, двойное покрытие из натурального 
латекса
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

ПеР010 
Перчатки трикотажные х/б 
с 2-латексным покрытием

Материал:  70% шерсть, 30% полиэфир, 
кругловязаные
ПЕР115: длинный плотный манжет
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

ПеР115 
Перчатки 
полушерстяные двойные

ПеР015 
Перчатки 
полушерстяные

Тн

Материал:  хлопок, полиэфир, кругловязаные, 10-й 
класс, латексное покрытие
Размер: 22 
ГОСТ 5007-87

ПеР009 
Перчатки трикотажные х/б 
с латексным покрытием (цветные)

Материал:  нейлон, кругловязаные, 15-й класс, 
Размер: 20-22 
ПЕР419: частичное п/у покрытие, для точных  
и тонких работ
ПЕР476: для тонких работ, высокоэластичные
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР419 
Перчатки нейлоновые 
с полиуретановым покрытием

ПеР476 
Перчатки 
нейлоновые

ПеР033 
Перчатки с тонким  
нитриловым покрытием

Материал:  нейлон, кругловязаные, 15-й класс, 
частичное нитриловое покрытие. Высокая стой-
кость к истиранию, механическим воздействиям, 
перепадам температур, а также доп. стойкость  
к слабым растворам химикатов.
Размер: 20-22 
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР013 
Перчатки хлопковые 
с ребристым латексным покрытием

Материал:  100% хлопок
манжет, частичное покрытие.
ГОСТ 12.4.010-75

Материал:  хлопок, полиэфир, особо прочные, 
кругловязаные, двухстороннее латексное нанесение 
в виде «Волны»
ГОСТ 5007-87

ПеР034 
Перчатки трикотажные х/б
с круговым полимерным покрытием

ПеР504 
Перчатки 
«нитрифит»

Универсальные трикотажные перчатки из 
полиамида с серым нитриловым покрытием  
на ладони и пальцах. 
Для работ, требующих чувствительности. 
Маслостойкие, устойчивые к изнашиванию.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР012 
Перчатки трикотажные х/б, 
ПВХ-волна

Материал: хлопок, полиэфир, кругловязаные, 
13-й класс, с ПВХ; 
Вес:  55 г; 
Размер:  22
ГОСТ 5007-87

ПеР016 
Перчатки 
полушерстяные с ПВХ

Материал:  30% шерсть, 
30% полиэфир, 50% х/б кругловязаные, 
ПВХ в виде точки
Размер:  22
ГОСТ 5007-87

Тн
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Материал: кожевенный спилок (0,9 – 1,2 мм)
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР201 
Перчатки спилковые

Мп

ПеР212 
Перчатки тканевые 
со спилковыми накладками
утепленные

Материал: кожевенный спилок (0,9 – 1,2 мм)
ПЕР202: Ткань:  100% хлопок, защитная крага
Подкладка:  на ладони 100% хлопок.
ПЕР212: искусственный мех, защитная крага.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР202 
Перчатки тканевые 
со спилковыми накладками

Мп

Материал: особо мягкая, прочная натуральная кожа, 
жесткая защитная крага, резинка для уплотнения.
Подкладка: 100% хлопок
ПЕР254: Утеплитель: высококачественный искус-
ственный мех.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР253 
Перчатки 
кожаные комбинированные

ПеР254 
Перчатки 
кожаные комбинированные 
утепленные

Мп Мп ТнПЕР253:         ПЕР254: 

Материал: кожевенный спилок (1,2 – 1,4 мм)
Ткань:  100% хлопок, усиливающая спилковая 
накладка, защитная крага
Подкладка:  100% хлопок
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР017 
Перчатки спилковые 
комбинированные усиленные

Мп Тр

ПеР223 
Перчатки спилковые 
комбинированные  
утепленные

Материал: кожевенный спилок (1,2 – 1,4 мм), 
сорт А,  жесткая защитная крага, резинка для 
уплотнения.
ПЕР223: искусственный мех
Подкладка:  100% хлопок
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР222 
Перчатки спилковые 
комбинированные

Мп Тр

КРа466 
Краги сварщика, тип «Трек»

Термоизоляция, кожевенный спилок. 
На ладони и тыльной стороне – дополнительный термоизо-
лирующий слой из флиса. Дополнительная защита запястных 
артерий. Обеспечивают максимальную защиту от механиче-
ских повреждений, а также от капель расплавленного металла.
Подкладка: 100% хлопок 
Длина: 35 см
Раструб: 15 см
ГОСТ 12.4.010-75 МиМп ТрТн

Латекс, искусственная пенообразная 
подложка, 1-й сорт.
ГОСТ 20010-93

ПеР214 
Перчатки  
общехозяйственные 
(безворсовые)

Натуральный латекс, «ЛОТОС».
Размеры:  7, 8, 9
ГОСТ 20010-93

ПеР206 
Перчатки 
резиновые бытовые

БмВн

ПеР252 
Перчатки тканевые 
с кожаными накладками

Материал: фурнитурная кожа
Ткань:   100% хлопок, защитная крага, 
Подкладка:  на ладони 100% хлопок.
ПЕР251: Утеплитель: искусственный мех
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР251 
Перчатки тканевые с 
кожаными накладками
утепленные 

Мп Мп ТнПЕР252:  ПЕР251: 

Латексные, опудренные, нестерильные. 
Длина манжета: 240 мм
Размеры: S, M, L
Производс тво:  Ansell, США
ГОСТ Р 52239-2004

ПеР209 
Перчатки 
анатомические

Латекс, хлопковая ворсовая подложка, «ЛОТОС».
ГОСТ 20010-93

ПеР204 
Перчатки  
общехозяйственные  
(ворсовые)

БмВн

БмВн

СПециаЛизиРоВанные ПеРчаТКиСПиЛКоВые и Кожаные ПеРчаТКи, КРаги
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Изготовлены из нитрильного латекса. 
Защита от масел, нефти, бензина, химических 
растворов.
ТУ 2514-034-00149274-98

ПеР203 
Перчатки  
маслобензостойкие

БмВн Нм

Кислоты, щелочи до 20%, для тонких работ.
ГОСТ 20010-93

ПеР211 
Перчатки 
технические КЩС тип 2

Кислоты, щелочи до 20%, 
для грубых работ.
ГОСТ 20010-93

ПеР210 
Перчатки 
технические КЩС тип 1

НмВн

Натуральный латекс, 
до 1000 В.
ТУ 38.306-5-63-97

ПеР208 
Перчатки диэлектрические 
бесшовные

ЭнНмВн

Манжет – крага, частичное покрытие, КЩС, МБС, 
защита от нефти и нефтепродуктов, особо устой-
чивы к истиранию
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР430 
Перчатки нитриловые

НжМп Эс В НмНс

Эластичный манжет-резинка, полное покрытие, 
КЩС, МБС, защита от нефти и нефтепродуктов, 
особо устойчивы к истиранию.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР432 
Перчатки нитриловые

НжМп Эс В НмНс

Эластичный манжет-резинка, частичное покрытие,  
КЩС, МБС, защита от нефти и нефтепродуктов,  
особо устойчивы к истиранию.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР433 
Перчатки 
нитриловые

НжМп Эс В НмНс

Эластичный манжет-резинка, частичное покрытие, 
КЩС, МБС, защита от нефти и нефтепродуктов.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР422 
Перчатки 
нитриловые (эконом)

НжМп Эс В

ПВХ, х/б основа с начесом,  
морозостойкость до –30 ºС, КЩС, МБС.
Длина: 30 см
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР027 
Перчатки 
морозостойкие (удлиненные)

МиМп НмТн Нж

ниТРиЛоВые ПеРчаТКи

Манжет – крага, полное пок-
рытие, КЩС, МБС, защита от 
нефти и нефтепродуктов, осо-
бо устойчивы к истиранию.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР431 
Перчатки нитриловые

НжМп Эс В НмНс

Стойкие к воздействию масел и нефтепродуктов, 
сырой нефти. Защищают руки от кратковременного  
воздействия кислот, щелочей концентрацией до 
20%. МБС, КЩС.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР020 
Перчатки 
ПВХ на хлопковой основе

Вн

ПВХ, х/б основа с начесом, защитная крага, 
водонепроницаемые, сохранение эластичности 
при пониженных температурах, КЩС, МБС, за-
щита от нефти и нефтепродуктов.
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР025 
Перчатки 
морозостойкие (крага)

ТнМп Нм Нс
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Материал: натуральный каучук, толщиной 0,4 мм
Внутреннее покрытие: специальная разработка 
технологии внутреннего покрытия (серебристое)
Длина: 300 мм
Рабочая поверхность: зигзаг
Манжет: гофрированный
ГОСТ 20010-93

ПеР455
Перчатки 
«Профессионал» (SF-S06C) КЩС-1

Материал: натуральный каучук, толщиной  0,4 мм
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление
Длина: 320 мм
Рабочая поверхность: зигзаг/лотус
Манжет: гофрированный/лотус 
Сопротивление к кислотам и щелочам концен-
трацией до 40%. Рекомендуются вместо россий-
ских перчаток КЩС тип II
Размеры: 7; 7,5; 8,5
ГОСТ 20010-93

ПеР424 
Перчатки 
«Комфорт» (LT-F-02)

Материал: натуральный каучук, толщиной  0,4 мм
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление
Длина: 300 мм
Рабочая поверхность: зигзаг
Манжет: гофрированный
Применение: химическая промышленность, 
хозяйственное применение, санитарные работы
Размеры: 7; 7,5; 8,5; 9,5
ГОСТ 20010-93

ПеР423 
Перчатки 
«Эффект» (EF-F-06)

Материал: натуральный каучук, толщиной 0,55 мм
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление
Длина: 420 мм
Рабочая поверхность: волнообразная
Манжет: складка 
Стойкость к химическим растворам концентрацией 
до 50%
Размеры: M, L, XL
ГОСТ 20010-93

ПеР447 
Перчатки 
«Унилонг» (LG-F-01)

Материал: нитриловый каучук, толщиной 0,21 мм
Внутреннее покрытие: без напыления
Длина: 300 мм 
Рабочая поверхность: песчаная
Манжет: гладкий 
Сопротивление сухим химическим веществам,  
химическим растворам с концентрацией до 30%
Размеры: 7, 8, 9, 11
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР416 
Перчатки 
«нитротач» (GI-U-07CS)

Материал: натуральный каучук , толщиной 0,8 мм
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление
Длина: 330 мм
Рабочая поверхность: ромбовидная
Манжет: гладкий
Размеры: 7, 8, 9, 10
ГОСТ 20010-93

ПеР428 
Перчатки 
«Унипроф» (MT-F-09CS)

40

ПеРчаТКи SUMMITECH

Материал: нитриловый каучук, толщиной 0,1 мм
Длина: 250 мм
Рабочая поверхность: гладкая, на пальцах – песчаная
Манжет: бисер. Без содержания пудры. Стойкие к хими- 
ческому воздействию водных растворов, масел, жиров
Размеры: S, M, L, XL
ГОСТ 20010-93

ПеР441
Перчатки 
«Лаборант» (N101MT-PF)

Материал:  смешанный  
(неопреновый/натуральный каучук)
Внутреннее покрытие: 
хлопковое напыление
Длина:  330 мм; 
Толщина:  0,65 мм
Рабочая поверхнос ть:  зигзаг
Манжет:  гофрированный
Размеры:  7; 8; 8,5; 9; 9,5
ГОСТ 20010-93

ПеР421 
Перчатки «Дуэт» (CB-F-06CS)

Материал: смешанный (неопреновый/
натуральный каучук), толщиной 0,75 мм
Внутреннее покрытие: хлопковое  
напыление
Длина: 330 мм
Рабочая поверхнос ть: песчаная
Манжет: гладкий 
Химически стойкие. 
Концентрация кислот и щелочей до 100%
Размеры: 7, 8, 9, 11
ГОСТ 20010-93

ПеР429 
Перчатки 
«неохим» (CR-F-07CS)

Материал: 100% неопреновый каучук, толщиной 0,75 мм
Внутреннее покрытие:  хлопковое напыление
Длина: 330 мм
Рабочая поверхнос ть: песчаная
Манжет:  гладкий
Размеры: 7, 8, 9, 10
ГОСТ 20010-93

ПеР402 
Перчатки 
«неопроф» (NP-F-07CS)

Материал: хлопковая ткань
Внутреннее покрытие: ворсовая подкладка
Рабочая поверхнос ть: гладкая
Манжет:  жесткий безопасный манжет-крага
Маслобензостойкие и механически стойкие перчатки. 
ПЕР456: Полностью облиты нитриловым каучуком
ПЕР458: Частично облиты нитриловым каучуком
Показатели механической прочнос ти по 
EN 388 4221
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР456 
Перчатки «нитро» (NR 3000 FS)

ПеР458 
Перчатки «нитро» (NR 3000 оS)

Материал: хлопковая ткань
Внутреннее покрытие: ворсовая подкладка
Рабочая поверхнос ть: гладкая
Манжет: закрытый, облегающий
Маслобензостойкие и механически стойкие перчатки. 
ПЕР457: Полностью облиты нитриловым каучуком
ПЕР459: Частично облиты нитриловым каучуком
Показатели механической прочнос ти по 
EN 388 4221
ГОСТ 12.4.010-75

ПеР457 
Перчатки «нитро» (NR 3000 FK)

ПеР459 
Перчатки «нитро» (NR 3000 оK)
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Уход за кожей, подверженной воз-
действию вредных производствен-
ных факторов и профессиональных 
стрессов. Восстанавливает кожу 
после негативного воздействия 
вредных производственных фак-
торов.
•	Стимулирует	 защитную	функцию	
кожи;
•	Интенсивно	 увлажняет	 и	 питает	
кожу;
•	 Способствует	 заживлению	 микро-
трещин;
•	Подходит	для	кожи	рук	и	лица.
Объем: КРЕ006  тюбик 100 мл;
  КРЕ016 бутыль 2000мл  
(использование с дозатором 
ДОЗ002 Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79

КРе006 
РизаВит® оптима
Уход

КРе005 
РизаКлин® Ультра
очистка
Эффективно очищает кожу от:
•	нитрокрасок,	 нитролаков,	 типо-
графских красителей;
•	клея;
•	многокомпонентных	 продуктов	
(полиэстера, эпоксидных смол, 
полиуретана);
•	масляных	красок;
•	битума;
•	сажи,	копоти,	графита;
•	угольной	и	металлической	пыли.
•	Бережно	 очищает	 кожу	 благода-
ря мелкой фракции скраба окру-
глой формы
•	Не	сушит	и	стягивает	кожу
•	Устраняет	 неприятный	 запах	 за-
грязнений
•	Подходит	 для	 чувствительной	 и	
раздраженной кожи, при необхо-
димости может использоваться 
для лица.
Объем:  КРЕ005  туба 200мл
  КРЕ015 бутыль 2000мл  
(использование с дозатором 
ДОЗ002 Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52345-2005
ГОСТ 12.4.068-79

•	 обеспечение	 бережной	 и	 эффек-
тивной очистки от разного вида 
загрязнений;
•	 эффективное	 средство	 профи-
лактики кишечных инфекций;
•	 увлажнение	и	смягчение	кожи;
•	 активность	 в	 отношении	 грам-
отрицательных и грамположи-
тельных бактерий;
•	 не	содержит	триклозан;
•	 активные	 антибактериальные	
вещества - триклокарбан и фун-
гицид DA-N;
•	 антимикробное	 действие	 мыла	
сохраняется в течение всего пе-
риода использования; 
•	 подходит	 для	 использования	 на	
предприятиях пищевой промыш-
ленности, медицинских учрежде-
ниях,  в  местах общественного 
пользования, в быту;
•	 не	оставляет	запаха.
Объем:  канистра 5 л.  
ГОСТ Р 52345-2005

МыЛ001 
РизаКлин® оптима
очистка

Защитный аэрозоль от укусов 
кровососущих насекомых (кома-
ров, мошек, слепней, мокрецов). 
•	Предназначен	 для	 нанесения	 на	
открытые участки тела, одежду, за-
навеси
•	Нейтрален	 для	 кожи	 и	 не	 остав-
ляет пятен на одежде
•	Время	защитного	действия:
•	 при	нанесении	на	кожу	–	до	4-х	часов;
•	 при	нанесении	на	одежду	–	до	30	суток.
Объем:  баллон 145 мл

Дез001 
Proteskin_Insektline
Протескин® инсектЛайн

заЩиТные и очиЩаюЩие СРеДСТВа

Эффективно защищает кожу от:
•	нефтепродуктов,	 смазочных	 веществ;
•	органических	растворителей;
•	красок,	клея,	смол;
•	сажи,	копоти,	графита;
•	угольной	и	металлической	пыли;
•	гудрона,	битума;	стекловолокна;
•	растворов	кислот,	щелочей,	солей;
•	смазочно-охлаждающих	жидкостей;
•	моющих	и	дезинфицирующих	средств;
•	извести,	цемента,	удобрений.
Объем:  КРЕ003  туба 100мл
  КРЕ013 бутыль 2000мл  
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79

КРе003 
РизаДерм® Универсал
защита

Эффективно защищает кожу от:
•	нефтепродуктов,	 технических	 масел,	
смазочных веществ;
•	сажи,	копоти,	графита;
•	лаков,	красок,	смол;
•	органических	растворителей;
•	угольной	и	металлической	пыли;
•	гудрона,	битума;
•	клея,	силиконов,	стекловолокна.
Объем:  КРЕ001  туба 100мл
  КРЕ011 бутыль 2000мл
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79

КРе001 
РизаДерм® Профи
защита

Эффективно очищает кожу от:
•	нефтепродуктов;
•	масляных	красок;
•	битума;
•	сажи,	 копоти,	 графита;	 угольной	 
и металлической пыли.
•	Бережно	 очищает	 кожу	 благодаря	 
мелкой фракции
скраба округлой формы 
•	Не	сушит	и	не	стягивает	кожу
•	Устраняет	 неприятный	 запах	 загряз-
нений
•	Подходит	 для	 чувствительной	 и	 раз-
драженной кожи, при необходимости 
может использоваться для лица.
Объем:  КРЕ004  туба 200мл
  КРЕ014 бутыль 2000мл  
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52345-2005
ГОСТ 12.4.068-79

КРе004 
РизаКлин® оптима
очистка

Эффективно защищает кожу от:
•	растворов	кислот,	солей,	щелочей;
•	смазочно-охлаждающих	 жидкостей;
•	моющих	 и	 дезинфицирующих	 средств;
•	воды;
•	извести,	цемента,	удобрений.
Объем:  КРЕ002  туба 100мл
  КРЕ012 бутыль 2000мл
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79

КРе002 
РизаДерм® аква
защита
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•	нефтепродуктов,	 смазочных	 веществ;
•	органических	растворителей;
•	красок,	клея,	смол;
•	сажи,	копоти,	графита;
•	угольной	и	металлической	пыли;
•	гудрона,	битума,	стекловолокна;
•	растворов	кислот,	щелочей,	солей;
•	 смазочно-охлаждающих	 жидкостей;	
моющих и дезинфицирующих средств;
•	извести,	цемента,	удобрений
•	Не	 содержит	 силиконов,	красителей	и	
отдушки
•	Быстро	 впитывается,	 не	 оставляет	
ощущения липкости
•	Обладает	 увлажняющим	 и	 ухаживаю-
щим эффектом за счет входящих в со-
став крема глицерина и экстракта алоэ.
Объем: КРЕ023  туба 100мл
  КРЕ033 бутыль 2000мл  
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005

КРе023 
Proteskin Universal
Протескин® Универсал

Паста эффективно очищает кожу от:
•	нефтепродуктов;
•	масляных	красок;
•	битума;
•	сажи,	копоти,	графита;
•	угольной	и	металлической	пыли
•	Не	содержит	растворителей
•	Содержит	абразивное	вещество	
(полиуретановый скраб), способствующее 
более эффективной, но мягкой очистке
•	Обладает	свежим	цитрусовым	ароматом
•	Не	вызывает	аллергических	реакций.
Объем:  КРЕ024  туба 200мл
  КРЕ034 картридж 1400мл
(использование с дозатором ДОЗ001 
Skincare DS1400).
  КРЕ044 картридж 4200мл
(использование с дозатором ДОЗ003 
Skincare DS4200).
ГОСТ Р 52345-2005

КРе024 
Remoskin Intenso
Ремоскин® интенсо

Эффективно защищает кожу от:
•	нефтепродуктов;
•	смазочных	веществ;
•	органических	растворителей;
•	красок,	клея,	смол;
•	сажи,	копоти,	графита;
•	угольной	 и	 металлической	 пыли;
•	гудрона,	 битума,	 стекловолокна
•	Не	содержит	силиконов
•	Быстро	 впитывается,	 не	 оставляет	 ощу-
щения липкости
•	Облегчает	очистку	кожи	после	работы
•	Содержит	 каолин,	 образующий	 на	
коже надежный защитный барьер, пре-
дотвращающий контакт с загрязнений 
с кожей.
Объем:  КРЕ021  туба 100мл
  КРЕ031 бутыль 2000мл
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005

Эффективно защищает кожу от:
•	растворов	кислот,	солей,	щелочей;
•	смазочно-охлаждающих	жидкостей;
•	моющих	 и	 дезинфицирующих	 средств;
•	извести,	цемента,	удобрений
•	Не	 содержит	 силиконов,	 красителей	 и	
отдушки
•	Быстро	 впитывается,	 не	 оставляет	
ощущения липкости
•	Обладает	стойким	водоотталкивающим	
действием
•	Содержит	масло	жожоба,	которое	питает	 
и предохраняет кожу от неблагоприят-
ного воздействия окружающей среды.
Объем:  КРЕ022  туба 100мл
  КРЕ032 бутыль 2000мл
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005

КРе021 
Proteskin Olio 
Протескин® олио

КРе022 
Proteskin Aqua
Протескин® аква

Уход за кожей, подверженной воз-
действию вредных производствен-
ных факторов и профессиональных 
стрессов.
•	Не	содержит	силиконов
•	Стимулирует	защитную	функцию	кожи
•	Увлажняет,	 питает,	 восстанавливает
•	Подходит	 для	 людей	 с	 чувствитель-
ной кожей
•	Быстро	впитывается
•	 Прошел	 клинические	 испытания,	 не	
вызывает аллергических реакций.
Объем:  КРЕ025  туба 100мл
  КРЕ035 бутыль 2000мл
(использование с дозатором ДОЗ002 
Skincare DS2000).
ГОСТ Р 52343-2005

КРе025 
Orenoskin Normal
ореноскин® нормал

Изготовлен из пластика.
Для картриджей 1400 мл.

Изготовлен из пластика.
Для картриджей 4200 мл.

Доз001 
Дозатор 
Скинкеа ДС1400

Доз003 
Дозатор 
Скинкеа ДС4200

Изготовлен  
из ударопрочного пластика. 
Для бутылей 2000 мл.

Доз002 
Дозатор 
Скинкеа ДС2000

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ, ОЧИЩАЮЩИХ И РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

Необходимы для точного расхода средств дозаторы изготовлены из ударопрочного пластика.  
Применение дозаторов повышает производственную культуру, исключая возможность любого 
контакта продукта с вредными производственными факторами.
Использование дозаторов экономически выгодно за счет более низкой стоимости продукта  
в большой упаковке и точного расхода.
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СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ



О с н о в н о й  в и д  д е я те л ь н о с т и  ОАО  “ С О М З ” —  р а з р а б о т к а , 
производство и продажа средств индивидуальной защиты головы, 
глаз, лица, органа слуха и органов дыхания. Технические службы 
ведут постоянную работу по созданию новых видов СИЗ, улучшают 
и модернизируют классические, проверенные временем изделия.

На сегодняшний день ОАО «СОМЗ» выпускает широкий спектр Средств 
Индивидуальной Защиты (СИЗ) и имеет огромный ассортимент продукции. 
Главной целью завода является обеспечение здоровья работающих  
на промышленных предприятиях от вредных и опасных производствен- 
ных факторов.

О сновной зад ачей являетс я  выпуск  к ачес твенной продукции, 
соответствующей требованиям и ожиданиям потребителей. Качество 
продукции торговой марки РОСОМЗ® подтверждено сертификатами 
соответствия, изделия прошли испытания на ведущих предприятиях России. 

Продукция РОСОМЗ® в нашем каталоге:
Каски ................................................ стр. 214
Щитки лицевые ................................ стр. 216, 217
Маски сварщика ............................... стр. 219, 220
Очки открытые, закрытые ................ стр. 224–229
Наушники ......................................... стр. 237

Система менеджмента качества

С ледуя дух у времени и с тремясь максимально удовлетворить потребнос ти и ожидания своих потребителей, 
высшее руководс тво ОАО «СОМЗ» в конце 2007 года приняло решение о приведении фирменной СМК предприятия  
в соответствие с требованиями  международных стандартов ISO 9001:2008. 

В 2009 году была проведена сертификация на соответствие данному стандарту, для чего был привлечен мировой лидер в области 
оказания сертификационных услуг TÜV SÜD Management Service (Германия).

Соответствие законодательным нормам

Sperian Protection производственная сеть компании объединяет более 30 предприятий расположенных на на пяти континентах. 
Более того, компания «Sperian Protection» внимательно следит за законодательными нормами во всех странах и осуществляет 
ежедневное сотрудничество с организациями, осуществляющими разработку норм и правил.

Компания «Sperian Protection» – уникальное производственное 
объединение, дейс твующее в масштабах мирового рынк а. 
Б л а год а р я  с а м о с то я те л ь н о й  р а з р а б от ке  и  с о б с т в е н н о му 
производству продукции компания “Sperian Protection” успешно 
сочетает опыт в трех сферах и может пред ложить полный 
ассортимент средств индивидуальной защиты на производстве: 
для защиты головы, защита при падении и защиты тела.

Уникальным фактом является не только полный ассортимент продукции 
компании, но и лежащая в основе ее деятельности философия: все средства  
индивидуальной защиты изготавливаются с единс твенной целью – 
побудить людей, для защиты которых они предназначены, захотеть ими 
пользоваться.

Продукция «Sperian Protection» в нашем каталоге:

Маска сварщика .......................................... стр. 220
Очки открытые, закрытые ........................... стр. 230
Беруши, наушники ....................................... стр. 238, 239
Респираторы ................................................. стр. 246, 247
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Формула успеха

Сотрудники компании uvex являются экспертами в области внедрения инновационных идей в свои продукты. Формула успеха 
заключается в тесной связи отдела маркетинга с производством конечных продуктов, согласованности взаимодействия внутренней 
структуры компании, которая активно способствует процессу инноваций.

Результатом всего этого является конечный продукт, который отвечает самым высоким мировым стандартам.

Компания ЗМ – динамично развивающ аяс я многопрофильная 
международная корпорация с вековой ис торией и многолетними 
традициями. Компания производит тысячи уникальных продуктов  
и занимает лидирующие позиции во многих сферах производства:  
от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса.

С 1976 года 3М прочно входит в 30 компаний, которые составляют расчетную 
базу индекса Доу Джонса (Dow Jones Industrial  Average) – с тарейшего  
и наиболее популярного индикатора американского фондового рынка.

Всего компания 3М производит более 50 тысяч наименований товаров, 
которые продаются почти в 200 странах мира.

Продукция компании ЗМ в нашем каталоге:

Каски .......................................................... стр. 215
Сварочные щитки ...................................... стр. 221
Очки открытые, закрытые ......................... стр. 231–233
Беруши ....................................................... стр. 238, 239
Респираторы ............................................... стр. 242–245

Инвестиции и статистика

Ежегодно компания инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 1,4 млрд долларов, а 
специалисты изобретают более 500 наименований новых видов продукции - эффективных и экономически выгодных решений для 
своих клиентов. Всего компания 3М производит более 50 тысяч наименований товаров, которые продаются почти в 200 странах 
мира. На предприятиях компании работает свыше 75 тысяч человек, среди которых более 7 тысяч исследователей.

В современном мире компания стремится стать лидером по созданию 
инновационных, эффективных и качественных продуктов  на  всех рынках.  
Миссия UVEX – «Защищать людей» и это определяет ответственность. 
Именно поэтому компания разрабатывает, производит и продает 
продукты и услуги, которые обеспечивают индивидуальную безопасность 
и комфорт на работе, на досуге и при занятиях спортом.

Стратегия UVEX SAFETY GROUP соответствует специфике продуктов и требова-
ниям рынка. Распологая многолетним опытом производства и продажи средств 
индивидуальной защиты, компания позиционирует себя как разработчика 
инновационных продуктов. UVEX SAFETY GROUP состоит из следующих подразделений:

• Защита головы (защитные очки, корригирующие очки, очки для защиты  
 от лазерного излучения, каски, защита слуха и защитные полумаски)
• Рабочая одежда
• Защитная обувь
• Защитные перчатки

Продукция UVEX в нашем каталоге:

Каски ........................................................ стр. 215
Очки открытые, закрытые ....................... стр. 235
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В строительной, угольной, металлургической и других 
отраслях промышленности для защиты головы рабо-
тающих широко применяют защитные каски. Их исполь-
зование позволяет предупредить травмирование 
головы при выполнении пуско-наладочных, монтажных, 
погрузочно-разгрузочных, газоэлектросварочных  
и других работ, а также при очистке аппаратов, емкостей, 
колодцев, в процессе добычи руды и угля подземным 
или открытым способом. 

Каски используют и для закрепления на них других средств 
индивидуальной защиты: противошумных устройств, щитков 
для сварщиков, прозрачных экранов для защиты глаз  
и лица. На касках могут быть укреплены выносные элементы 
индивидуальных осветительных приборов. Так, каски для 
горнорабочих, занятых на подземных работах, снабжают 
приспособлениями для установки и крепления головного 
светильника. Каски, выпускаемые в комплекте с утепляющим 
подшлемником, можно использовать в холодное время года. 

Современные защитные каски состоят из двух основных 
частей – корпуса и внутренней оснастки. В последнюю входят 
амортизатор и несущая лента, которые в большей части касок 
съемные и разборные. 

Для изготовления корпусов защитных касок применяют 
различные материалы: полиэтилен низкого давления, 
текстолит и др. Внутреннюю оснастку изготовляют из поли- 
этилена высокого давления,  х лопчатобумажной или 
капроновой тесьмы. Каски, выполненные из полиэтилена 
низкого давления, отличаются легкос тью, химической 
стойкостью и стабильными прочностными свойствами. 
Текстолит и стеклонаполненные материалы увеличивают 
жесткость и массу касок, но зато эти материалы обладают 
бо льшей морозо-  и  теплос тойкос тью по сравнению  
с полиэтиленом. 

Защитные каски по требованию заказчика могут быть 
окрашены в разные цвета белый, желтый, оранжевый и др.  
При выборе касок необходимо учитывать их защитные  
и эксплуатационные свойства, которые должны соответствовать 
условиям труда работающих. Каску следует подбирать по 
размеру головы. Каски выпускают двух размеров I- 54-58 
см, II-58-62 см. Размер определяется заказом потребителя. 

Защита глаз необходима, если на рабочем месте  
Вы подвергаетесь следующим опасностям:

• Крупные твердые частицы и осколки

• Пыль, дым, пар и небольшие частицы

• Расплавленный металл, горячие твердые тела

• Газ, жидкости, аэрозоли

• Излучение ИК и УФ лучей, источники высокой 
 температуры

Защитные очки являются средством индивидуальной 
защиты глаз от воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов: твердых частиц, пыли, брызг 
жидкостей и расплавленного металла, разъедающих 
газов, УФ, ИК, радио и лазерного излучений, слепящей 
яркости. Конструкция защитных очков включает оправу 
или корпус для удержания очковых стекол в требуемом 
при эксплуатации положении, заушник или наголовную 
ленту для фиксации очков на голове, очковые стекла.

Очки выпускают с однослойными или трехслойными 
бесцветными стеклами, а также со стеклами-светофильт-
рами – силикатными или пластмассовыми.

Существуют прилегающие очки – открытые или закры- 
тые, т.е. соприкасающиеся с лицом частью или всем 
контуром корпуса, а также не прилегающие, т.е. не 
соприкасающиеся с лицом по контуру корпуса (защитный 
лорнет, козырьковые и насадные очки).

Защитные лицевые щитки обеспечивают эффективную 
защита не только глаз, но и лица от твердых частиц, 
искр, брызг жидкости и расплавленного металла, ИК , УФ  
и радиоизлучении, слепящей яркости. 

Во избежание глазных травм на производстве важны:

• Правильный выбор средств защиты

• Четкое осознание риска помогает в выборе защитного 
 средства 

• Осознание в необходимости использования СИЗ для глаз

СИЗ должны быть удобными. Если не возникает желание 
их снять, риск получить травму снижается в несколько раз.

Защита головы Защита органов Зрения

Правильный выбор средств для защиты глаз

ПРеИМущеСТВАМАТеРИАл НедОСТАТКИ

неустойчивость  
к царапинам, помутнение 
при повышенных 
температурах

хорошая защита  
при ударах, защита  
от хим. реактивов низкой 
концентрации, легкий вес

Поликарбонат

недостаточные 
защитные свойства 
от механических 
повреждений

высокая устойчивость 
к  химическим 
соединениям различной 
концентрации

Ацетат

большой вес, 
недостаточные защитные 
свойства от механических 
повреждений

устойчивость  
к  царапинам

Стекло
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Выполнена из ударопрочного пластика. Предназначена для 
защиты головы от механических повреждений и поражения 
электротоком до 440 В. Пластиковое оголовье. Комплекту-
ется подбородочным ремешком.
Цвет: КАС412-850 оранжевый, КАС412-851 белый, КАС412-
853 синий 
ГОСТ Р 12.4.207-99

КаС412 
Каска «труд»

Предназначена для предотвращения или уменьшения воз-
действия на голову работающего опасных производствен-
ных фак торов (механических воздейс твий, элек тротока 
до 440 В, влаги). На каске предусмотрено крепление для 
светильника от шахтерского фонаря.
Цвет:  КАС415-850 оранжевый, КАС415-851 белый
ГОСТ Р 12.4.207-99 

Каска состоит из ударопрочного термостойкого Zytel Dupont CE корпуса, вну-
тренней оснастки и подбородочного ремня. Внутренняя оснастка крепится 
к корпус у в шес ти точках и сос тоит из амортизатора,  изготовленного из 
тканевых лент и полиэтиленовой несущей ленты.
Дополнительно оснащена эффективной системой вентиляции подкасочного 
пространства и мягким обтюратором из винилискожи. Конструкция создает 
высокий уровень комфорта при длительном ношении каски.
Цвет:  КАС462-857 серебристая
ГОСТ Р 12.4.207-99 

КаС415 
Каска шахтерская

КаС462
Каска промышленная  
СоМЗ-55 FavoriT™ Termo

К а с к а  с о с то и т  и з  уд а р о п р о ч н о го  те р м о с то й к о го  Zy t e l  D u p o n t  C E  к о р -
п у с а ,  в н у т р е н н е й  о с н а с т к и  и  п о д б о р о д о ч н о г о  р е м н я .  В н у т р е н н я я 
о с н а с тк а  к р е п итс я  к  ко р пус у  в  ш е с ти  точ к а х  и  со с то ит  и з  а мо рти з ато -
ра,  изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовой нес ущей ленты.  
Конс трукция обеспечивает применение дополнительных СИЗ: наушников, 
лицевых щитков.
Цвет:  КАС461-850 оранжевый, КАС461-851 белый, КАС461-853 синий, 
КАС461-852 красный, КАС461-854 зеленый, КАС461-855 желтый
ГОСТ Р 12.4.207-99 

Каска Термо Босс изготовлена из высококачественного поликарбоната 
с текс тильным оголовьем. Удобная регулировка по размеру головы 
(52-61см). Не имеет вентиляции.
Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дожд-
ливую погоду. Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре  
от  –50°С до +150°С.  З ащищ ает от  контак та с  проводник ами под  
напряжением до 440 Вольт.
Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, щитками, 
наушниками или очками.
Цвет:  КАС465-851 белый, КАС465-855 желтый, КАС465-852 красный
ГОСТ Р 12.4.207-99 

К аска выполнена методом литьевого формования под давлением 
и з ABS плас тик а,  ус тойчивого к  воздейс твию ультрафиолетового  
излучения. Конструкция каски предусматривает максимальную амор-
тизацию и равномерное распределение ударных нагрузок. Оголовье  
из  текс тильных лент имеет 4  точки крепления,  что обеспечивает 
легкую рег улировку по размеру головы. В с лучае необходимос ти 
амортизационную оснастку можно развернуть на 180º. Температурный 
диапазон применения касок от -50°C до +55°C.
Вес 300 г.
Цвет:  КАС501-850 оранжевый, КАС501-851 белый, КАС501-852  крас-
ный, КАС501- 855 желтый, КАС501-853 синий
ГОСТ Р 12.4.207-99 

К аск а Эйрвинг изготовлена из высокок ачес твенного полиэтилена. 
Оголовье имеет 6 точек крепления, что обеспечивает равномерное 
распределение усилия при ударе. Текс тильное оголовье и кожаная 
вс тавк а д ля впитывания пота обеспечивает особый комфорт при 
длительном ношении. 
Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50оС до 
+50оС . Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, 
щитками, наушниками или очками.
Цвет:  КАС468-850 оранжевый, КАС468-851 белый, КАС468-853 синий, 
КАС468-852 красный, КАС468-854 зеленый, КАС468-855 желтый
ГОСТ Р 12.4.207-99 

К аск а Эйрвинг в модифик ации с  храповым механизмом (плавная  
регулировка «шайбой»). Каски с храповиком подходят для использования  
совместно с зимним подшлемником за счет формы оголовья.
Цвет:  КАС469-850 оранжевый, КАС469-851 белый, КАС469-853 синий, 
КАС469-852 красный, КАС469-854 зеленый, КАС469-855 желтый
ГОСТ Р 12.4.207-99 

КаС461 
Каска СоМЗ-55 «Фаворит»

КаС465 
Каска защитная UVEX тeрмо Босс

КаС501 
Каска защитная  3М Пелтор G3000 белая

КаС468 
Каска защитная UVEX Эйрвинг

КаС469 
Каска защитная UVEX Эйрвинг 
с храповиком

cредСтва Защиты головы и лица
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МаС410 
Комплект слесарный КБт
Со с то ит  и з  з а щ итн о й  к а с к и  и  л и це в о го  щ итк а  Н БТ  
с накасочным креплением. 
Предназначен для защиты головы, глаз, лица во время 
работ, связанных с образованием твердых осколков, 
абразивов, брызг неагрессивных жидкостей.
ГОСТ Р 12.4.207-99,
ГОСТ 12.4.023-84

Изготовлен из органического с тек ла.  Предназначен 
для защиты глаз и лица от воздействия твердых частиц  
и брызг неагрессивных жидкостей.
ГОСТ 12.4.023-84

щит400 
щиток слесарный нБт

щит503 
щиток лицевой с креплением на каску  
роСоМЗ КБт виЗион TITAN 

щит501 
щиток лицевой роСоМЗ  
нБт-1 виЗион 

щит502 
щиток лицевой роСоМЗ  
нБт-2 виЗион 

щит504 
щиток лицевой роСоМЗ мет.сетка 
нБт-2 виЗион СталЬ 

щит511 
щиток лицевой роСоМЗ 
нБт1 виЗион classic TERMO TITAN 

Сменный экран из оптически прозрачного ударо- и термостойкого PС 1 мм, 
устойчив к воздействию искр  расплавленного металла, высоким температу-
рам, царапанию и истиранию.
Экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической 
энергией до 5,9 Дж - РС 1 мм.
ГОСТ 12.4.023-84

Экран увеличенного размера, обеспечивает прекрасный  обзор и защиту лица, 
глаз, головы. Рабочий диапазон температур: от -20° до +70°С. Экран обеспечивает 
защиту от воздействия твердых частиц с  кинетической энергией не  менее 7,5 Дж.
НБТ1 ВИЗИОН  - имеет современное, максимально удобное, со ступенчатой 
регулировкой размера наголовное крепление Standart.
НБТ2 ВИЗИОН - имеет современное, максимально удобное, с плавной регулиров-
кой размера наголовное крепление Rapid.
ГОСТ 12.4.023-84

Защита от воздействия твердых частиц с кинетической 
энергией до 7,5 Дж и имеет улучшенный обзор;
снижение интенсивности теплового излучения на 50%.
Позволяет длительно выполнять работы в диапазоне 
температур от -50° до +180°С в рабочей зоне;
устойчивость к краткосрочному воздействию высоких 
температур до +1450°С;
устойчивость к среднесрочному воздействию высоких 
температур (8-10 мин.) до +350°С.
ГОСТ 12.4.023-84

Экран из мелкоячеис той с тальной сетки надежно защищает от крупных и 
мелких твердых частиц с высокой кинетической энергией до 15Дж.
Наголовное крепление Rapid с плавной регулировкой размера.
ГОСТ 12.4.023-84
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Состоит из каски и пластикового щитка сварщика. Комплексная 
защита головы при выполнении сварочных работ.
ГОСТ Р 12.4.207-99, 
ГОСТ 12.4.035-78

МаС411 
Комплект сварочный Кн 
Каска + маска пластик

Сте403
Стекло для маски 
сварщика 110 х 90 мм
Степень затемнения: от С3 до С8
ОСТ 21-6-87

МаС431 
Маска электросварщика
Изготовлена из негорючего пластика. 
Размер с текла: 102 x 52 мм
ГОСТ 12.4.035-78

МаС500 
Маска сварщика роСоМЗ  
нн3-С-3 SUPER PREMIER FavoriT 
Щиток защитный лицевой для электросварщиков  с  корпусом Favori®T, выпол-
ненным из прочного, устойчивого к воздействию высоких и низких температур 
материала Super TermotreK  CE. Светофильтр С-3...С-8 размером Евростандарта 
(110х90мм)  обеспечивает оптимальные условия видимости, защищен покровным  
с тек лом и подложкой, при необходимос ти легко заменяется без применения 
специального инструмента.
ГОСТ Р 12.4.207-99,
ГОСТ 12.4.023-84

МаС501 
Маска сварщика роСоМЗ   
нн7-С-4 ПреМЬер 2 
Д ля надежной защиты глаз и лица элек тросварщик а от прямых излучений 
сварочной дуги,  брызг расплавленного металла и искр.  Наголовное крепле-
ние «Rapid» с плавной регулировкой размера. Светофильтры типов С-З - С-8  
(размер 121x69 мм) защищены с двух с торон плас тмассовыми покровным 
стеклом и подложкой.
Корпус щитка увеличенного размера выполнен из термос тойкого матерала  
Te r m o t re k тм  C E  Ге рма н и я ,  ус то йч и во го  к  п р о го р а н и ю ,  в ы со к и м  и  н и з к и м 
температурам.
Рабочий диапазон температур: от -40° до +70°С.
Крепление блока светофильтра позволяет производить быструю замену покровного  
стекла, подложки и светофильтра без применения инструментов.
ГОСТ Р 12.4.207-99,
ГОСТ 12.4.023-84

МаС502 
Маска сварщика роСоМЗ  
нн10-С-4 PREMIER FavoriT 
Корпус щитка  FavoriT  выполнен из термос тойкого материала TermotreK  CE, 
устойчив к прогоранию, высоким и низким температурам.
Наголовное крепление SUPER RAPID с плавной регулировкой размера. Свето-
фильтр С-З...С-8, размером Евростандарта (110x90 мм), защищен с двух сторон 
поликарбонатным покровным стеклом и подложкой.
Рабочий диапазон температур: от -40° до +70°С.
Оптимальная масса щитка (не более 330 г.)
ГОСТ Р 12.4.207-99,
ГОСТ 12.4.023-84

МаС430 
Маска электросварщика
Н е д о р о га я  м од е л ь  и з  ф и б р о к а рто н а , 
обеспечивающая необходимую защиту.
Размер с текла:  102 x 52 мм
ГОСТ 12.4.035-78

Сте400 
Стекло для маски 
сварщика 102 х 52 мм
Степень затемнения: от С3 до С8
ОСТ 21-6-87

МаС433 
Маска электросварщика евро пластик
Изготовлена из негорючего плас тика. Предназначена для 
защиты глаз и лица электросварщика от прямых излучений 
сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр.
Размер стекла:  110 x 90 мм
ГОСТ 12.4.035-78

cредСтва Защиты органов Зрения
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МаС445 
Маска сварщика  «оСе Сателлит»
Изготовлена из высококачес твенного материала, ус тойчивого  
к высоким температурам (220 °С). Телескопическая регулировка 
оголовья. Расширенная область защиты подбородка, шеи и ушей. 
Два диапазона уровня затемнения: 4/5-9 DIN и 4/9-13 DIN. 
Ес ть режим шлифовки (с тепень затемнения 4). Максимальная 
защита глаз от УФ- и УК-излучений при любом уровне затемнения. 
Элементы питания светофильтра – фотоэлементы. 
Температурный диапазон: от –10 до +70 °С 
Вес щитка в сборе: 570 г 
Рекомендуемая сфера применения:  все элек тродуговые  
сварочные процессы и газовая сварка 
ГОСТ 12.4.035-78

МаС505 
Маска сварщика с аСФ роСоМЗ  
нн12 cRYSTALINE STANDART FavoriT

МаС503 
Маска сварщика с аСФ роСоМЗ  
нн12 cRYSTALINE UNIVERSAL FavoriT

МаС506 
Сварочный щиток 3М Speedglas 9100 

МаС509 
Сварочный щиток 3М Speedglas 100 

МаС513 
Сварочный щиток 3М Speedglas ProTop

Щиток сварщика НН12 CRYSTALINE® STANDART Favori®T разработан 
специально для профессиональных сварщиков.
Корпус щитка из термостойкой пластмассы, устойчивый к прого-
ранию, высоким и низким температурам. Наголовное крепление 
с плавной регулировкой размера и мягким обтюратором. Ручная 
регулировка степени затемнения.
Рабочий диапазон температур: от -10° до +70°С.
Масса щитка, не более: 450 г
ГОСТ Р 12.4.207-99,
ГОСТ 12.4.023-84

Корпус FavoriT™ из Super Termotrek® - эргономичная конструкция, 
современный дизайн, увеличенный размер покровного стек ла, 
боковые каналы для отвода дыма, образующегося при сварке. 
Уникальная по простоте и надежности система крепления само-
затемняющегося светофильтра CRYSTALINE®, покровного стекла 
и подложки. Обтекаемая форма уменьшает вероятнос ть при-
липания окалины к корпусу щитка. Новое наголовное крепление 
SUPER RAPID.  Сертифик ат СЕ.  Рабочий диапазон температ ур:  
от -10° до +70°С.
Масса щитка, не более: 500 г
ГОСТ Р 12.4.207-99,
ГОСТ 12.4.023-84

Щиток имеет ударопрочный и лёгкий корпус. Уникальное оголовье 
уменьшает нагрузку на шею. Близкая к лицу комфортная посадка 
щитка. Уникальная теплоотражающая серебристая фронтальная  
пане ль.  Широта обзора уве личена за  счет  боковых окошек  
затемнением 5 Din.
7 степеней затемнения:
5 Din - для газорезки и газосварки
8 Din - для микроплазменной и низкоамперной TIG сварки,  
переменные степени затемнения от 9 до 13.
МАС506-V со светофильтром 9100V
MAC506-X со светофильтром 9100X
MAC506-XX со светофильтром 9100XX
ГОСТ  12.4.035-78

Л е гк и й  в  и с п о л ь зо в а н и и  S p e e d g l a sTM  1 0 0  -  это  и де а л ь н ы й  
вариант «первого» сварочного щитка для тех, кто не постоянно за-
нимается сваркой - для строителей и команды технического обслу-
живания, для кого сварка не является основным профилем работы.
Выключенное состояние: 5 DIN
Включённое светлое состояние: 3 DIN
Время срабатывания: 0,4 мс
МАС509-S10 со светофильтром 100S-10
MAC509-S11 со светофильтром 100S-11
MAC509-V со светофильтром 100V
ГОСТ 12.4.035-78

Cварочная маска SpeedglasTM и защитная каска со специальным 
креплением для сварочного щитка образуют комплект SpeedglasTM 
ProTop. По специальным полозьям сварочная маска поднимается 
на каску, когда не производится сварка. Сохраняется оптимальная 
балансировка. Минимальные нагрузки на шейный отдел позво-
ночника сварщика. Оптимальная конструкция для сварщиков на 
производстве, где обязательно применение защитной каски.
Вес щитка: 890 гр.
МАС513-V со светофильтром Speedglas
9002V, MAC513-X со светофильтром Speedglas 9002X
ГОСТ  12.4.035-78
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оЧК428 
очки газосварочные  
эластичные г2

Непрямая вентиляция. Откидные силикатные лин-
зы с затемнением Г2. 
З а щ и та  гл а з  от  и зб ы то ч н о й  я р к о с ти  и  и н ф р а -
красного излучения,  а  так же от механического 
воздействия.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК456 
очки газосварочные  
с откидным светофильтром

Прямая вентиляция. Удобное эластичное оголовье, 
выполненное из материала, не поддерживающего 
горение. 
ГОСТ Р 12.4.013-97 

Обеспечивают защиту от прямого попадания пыли  
в подочечное пространство. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК401 
очки слесарные закрытые 
непрямая вентиляция

С линзой из ударопрочного полик арбоната,  бо-
ковая и верхняя защита.  Современный дизайн. 
Цвет: прозрачный, желтый (улучшение контраста 
в условиях недостаточной освещенности), дымча-
тый (солнцезащитные). 
ОЧК450-800 прозрачные,
ОЧК450-801 желтые,
ОЧК450-803 дымчатые
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК450 
очки открытые поликарбонатные  
(тип «люцерна»)

П р я ма я  ве нти л я ц и я .  О б е с п е ч и в а ют  з а щ ит у  от 
разлетающихс я час тиц и бры зг неагрессивных 
жидкостей. 
ГОСТ Р 12.4.013-97 

оЧК400 
очки слесарные закрытые 
прямая вентиляция

Поликарбонатные очки современного дизайна. 
Для защиты глаз от механических воздействий. 
Цвет линз:  прозрачный, дымчатый.
ОЧК461-800 прозрачные,
ОЧК461-803 дымчатые. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК461 
очки открытые SS-2773

ОЧК462:  Моноблочная поликарбонатная линза. 
Регулируемые по длине дужки.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК462 
очки открытые SS-2533

Моноблочная линза из поликарбоната. 
Дужки из нейлона. Современный дизайн. 
Для защиты глаз от травматических воздействий.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК464 
очки открытые SS-2581
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О ч к и   к л а с с и ч е с к о го  д и з а й н а  с о с то я т  и з  п л а с т м а с с о в о й  р а м к и  
и двух откидывающихс я боковых щитков,  регулируемых по д лине 
заушников и защитных минеральных с текол -  светофильтров.
ОЧК402-В1 cтепень затемнения В1,
ОЧК402-В2 cтепень затемнения В2,
ОЧК402-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК402-800 прозрачные
Масса  -  не более 50 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки современного дизайна сос тоят из плас тмассовой  рамки,  
широких заушников, обеспечивающих боковую защиту и минеральных  
защитных стекол-светофильтров, сверхустойчивых к царапанию  
и истиранию. Оптический класс 1. 
ОЧК403-В1 cтепень затемнения В1,
ОЧК403-В2 cтепень затемнения В2,
ОЧК403-800 прозрачные
Масса  - не более 45 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки универсальные с  регулируемым углом нак лона защитного 
панорамного с тек ла  и  регулируемой  д линой заушников позво-
ляют комфортно чувс твовать  себя в течение рабочего дня,  обе-
спечивая отличную видимос ть и надежную защиту глаз. Твердый 
с лой защитного с тек ла ус тойчив к ис тиранию и царапанию. 
ОЧК429-В1 cтепень затемнения В1,
ОЧК429-В2 cтепень затемнения В2,
ОЧК429-800 прозрачные
Масса  -  не более 35 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки сос тоят  из оправы, откидного с тек лодержателя с  поворотно-
ф и к с и ру ю щ и м  ус т р о й с т в о м ,  д ву х  б е с ц в е т н ы х  з а щ и т н ы х  с те к о л , 
дву х  светофильтров и  рег улируемой наго ловной ленты.   Оправа 
сос тоит  и з  неразъемной рамки и  дву х  откидывающихс я щитков.
В проре зи боковин пропущена наголовная лента,  д лина которой 
может изменятьс я с  помощью двух пряжек 
ОЧК405-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК405-Г3 cтепень затемнения Г3.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК402 
очки открытые роСоМЗ  
о2 СПеКтр

оЧК403 
очки открытые роСоМЗ  
о34 Прогресс

О ч к и  к о з ы р ь к о в ы е  с  м и н е р а л ь н ы м и  з а щ и т н ы м и  с те к л а м и -
с в ето ф и л ьтр а м и  в  ж е с тк о м  м ета л л ич е с к о м  с те к л оде р ж ате л е 
с  п о в о р отн о - ф и к с и ру ю щ и м  ус тр о й с тв о м  и  к р о н ш те й н о м  д л я 
крепления на защитный головной убор или лицевой щиток. 
ОЧК421-Д1 cтепень затемнения Д1,
ОЧК421-Д2 cтепень затемнения Д2,
ОЧК421-Д3 cтепень затемнения Д3
Масса  -  не более 35 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Прозрачная поликарбонатная линза для защиты от механических 
повреждений и брызг неагрессивных жидкостей.
Линзы с антизапотевающим покрытием.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Прозрачная поликарбонатная линза для защиты от механических 
повреждений и брызг неагрессивных жидкостей.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК465 
очки закрытые SG-231-50 
прямая вентиляция

оЧК466 
очки закрытые SG-231-50 AF 
прямая вентиляция

Прозрачная поликарбонатная линза для защиты от механических 
воздействий и брызг неагрессивных жидкостей. 
Линзы с антизапотевающим покрытием.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК469 
очки закрытые SG-234AF 
непрямая вентиляция

Прозрачная поликарбонатная линза для защиты от механических 
воздействий и брызг неагрессивных жидкостей. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК467 
очки закрытые SG-234  
непрямая вентиляция

оЧК429 
очки открытые роСоМЗ  
о37 Универсал титан

оЧК405 
очки открытые роСоМЗ од2

оЧК421 
очки козырьковые роСоМЗ оКЗ

О ч к и  О 1 3  Д р у г  к о м п ь ю т е р а Т М - Э к о н о м  с  в ы с о к о к а ч е с т в е н -
н о й  п о л и ме р н о й  л и н зо й  тр ех  от те н ко в  ( п е р с и ко в ы й ,  же лты й ,  
коричневый),  в  диапазоне диоптрий от  -  6 ,00 до + 6,00 дптр.  
(с шагом  0,25 дптр.,  цилиндр  до 3,00 дптр. с шагом 0,25 дптр.). 
Линза фильтрует нежелательное излучение, блокирует коротко-
во л н о в ы е  со с та в л я ю щ и е  в и д и мо й  ч а с ти  с п е к тр а  ( ф и о л ето во -
синюю облас ть). 
Очки помогают снять напряжение и ус талос ть глаз,  позволяют  
лучше сфокусироватьс я на изображении экрана. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК404 
очки открытые роСоМЗ  
о13 друг Компьютера Эконом 
прозрачные
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Очки незапотевающие универсального применения с увеличенным 
панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного 
поликарбоната, с покрытием от царапин и запотевания. Заушники 
увеличенного размера обеспечивают надежную защиту от твердых 
летящих частиц. Масса не более 22г.
Очки предназначены д ля защиты глаз спереди и с  боков от вы-
сокоскорос тных летящих час тиц с низкоэнергетическим ударом, 
УФ-излучения до λ=350 нм  при температуре окружающей среды 
от -30°С до +40°С в производственных помещениях и на открытых 
площадках.
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Очки незапотевающие универсального применения с увеличенным 
панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного 
поликарбоната, с покрытием от царапин и запотевания. Увеличенная 
боровая защита за счет панорамного стекла, защита сверху от частиц. 
Мягкий носоупор для комфортной работы, мягкие вставки на заушнике 
из материла Evoprene уменьшают нагрузку на височную кость при 
длительном ношении очков. Масса очков не более 28г.
Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоско-
ростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения 
до λ=350 нм  при температуре окружающей среды от -30°С до +40°С в 
производственных помещениях и на открытых площадках.
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Очки универсального применения с панорамным оптически прозрачным защит-
ным стеклом из Plexiglas или стеклом-светофильтром с характеристикой пропуска-
ния В-1, В-2, УФ, жёлтого цвета. Обеспечивает защиту глаз при продолжительной 
работе (более 3 часов), снижает утомление глаз, обладает высокой химической 
стойкостью. Устойчивость стекла к истиранию и царапанию. Увеличенная защита 
от твердых летящих частиц сверху и с боков, регулируемые по длине заушники. 
Масса не более 42г.
Возможно ношение с коррегирующими очками. Предназначены для защиты от высо- 
коскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения. 
ОЧК483-800 прозрачные линзы, ОЧК483-В1 cтепень затемнения B1, ОЧК483-В2 
cтепень затемнения B2, ОЧК483-УФ защита от ультрафиолета, ОЧК483-К усиление 
контрастности 
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Очки незапотевающие универсального применения с увеличенным панорам-
ным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната, с 
покрытием от царапин и запотевания. Мягкий носоупор для комфортной 
работы, мягкие заушники из материала Evoprene уменьшают нагрузку на 
височную кость при длительном ношении очков. 
Очки предназначены д ля защиты глаз спереди и с  боков от высокоско -
ростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения до 
λ=350 нм  при температуре окружающей среды от -30°С до +40°С в произ-
водс твенных помещениях и на открытых площадках.  Масса не более 26г.
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

оЧК480 
очки открытые роСоМЗ  
о15 HAMMER AcTIVE  
незапотевающие прозрачные

оЧК482 
очки открытые роСоМЗ  
о55 HAMMER PROFI   
незапотевающие прозрачные

оЧК481 
очки открытые роСоМЗ  
о25 HAMMER UNIVERSAL 
незапотевающие прозрачные

оЧК483 
очки открытые роСоМЗ о45 визион

Очки сос тоят из мягкого корпуса из ПВХ плас тик ата,  в  котором 
ус та н о в л е н  ж е с тк и й  с те к л оде р ж ате л ь  с  п р о з р ач н ы м и   з а щ и т-
н ы м и  с те к л а м и  P l e x i g l a s  C E  и  о т к и д н о го  с те к л о д е р ж а те л я  с 
м и н е р а л ь н ы м и  з а щ и т н ы м и  с т е к л а м и -  с в е т о ф и л ьт р а м и .  Ч е -
ты р е  ве нти л я ц и о н н ы х  ус тр о й с тв а  о б е с п е ч и в а ют  э ф ф е к ти в ну ю 
вентиляцию. 
ОЧК446-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК446-Г3 cтепень затемнения Г3.
Масса  -  не более 35 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

О ч к и  с о с то я т  и з  д ву х  п л а с т м а с с о в ы х  к о р п ус о в ,  с о е д и н е н н ы х  
рег улируемой перемычкой и наголовной ленты.  Светофильтры 
в  к о р пус а х   з а к р е п л е н ы   га й к а м и ,  к ото р ы е  о б е с п е ч и в а ют   н а -
дежную фиксацию и быс трую замену  светофильтров. 
ОЧК444-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК444-Г3 cтепень затемнения Г3.
Масса  -  не более 35 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки с  минеральными упрочненными с тек лами уве личенного 
р а з ме р а  в  же с тком  мета л л ич е с ком  с те к л оде рж ате л е  с  э ф ф е к -
тивной вентиляцией подочкового прос транс тва,  мягким обтю-
ратором из резины, покрытой с тойкой и гигиеничной тк анью и 
рег улируемой наголовной лентой.  Защита от  твердых час тиц с 
кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Масса -  не более 95 г. 
Масса  -  не более 35 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК446 
очки закрытые роСоМЗ  
Знд2 ADMIRAL 
непрямая вентиляция

оЧК444 
очки закрытые роСоМЗ Знр1

оЧК441 
очки закрытые роСоМЗ  
ЗП1-У PATRIOT  
прямая вентиляция прозрачные

Линза изготовлена из плас тик а Plexiglas  (Германия) – прозрач-
ного,  ус тойчивого к царапанию и ис тиранию. Защита от воздей-
с твия летящих твердых час тиц с кинетической энергией до 4 Дж. 
Конструкция очков обеспечивает максимальный обзор и удобство 
в работе.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК438 
очки закрытые роСоМЗ 
ЗП2 «Панорама» 
прямая вентиляция
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Линза изготовлена из пластика Plexiglas (Германия) – 
прозрачного, устойчивого к царапанию и истиранию. 
Защита от воздействия летящих твердых частиц с кине-
тической энергией до 4 Дж. Конструкция очков обеспе-
чивает максимальный обзор и удобство в работе.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки  с  минеральными  защитными стеклами, мягким 
корпусом из винилискожи, регулируемой наголовной 
лентой. Защитные  стекла У - упрочненные (защита от 
воздействия частиц с кинетической энергией не менее 
0,6 Дж). Масса не более 75 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки с минеральными защитными стеклами, мягким 
корпусом из винилискожи, регулируемой наголовной 
лентой. 
ОЧК442-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК442-Г3 cтепень затемнения Г3.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Надежные классические очки с защитными безосколочными стеклами 
“триплекс”,  мягким корпусом из ПВХ пластиката, регулируемой наголов-

ной ленты и  четырьмя вентиляционными устройствами.
Обеспечивают надежную защиту глаз от воздействия частиц с ки-
нетической энергией не менее 1,2 Дж  в сочетании с абразивным 
воздействием. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки с увеличенным защитным стеклом из  оптически прозрачного уда-
ро- и термостойкого поликарбоната. Мягкий корпус из ПВХ  пластиката 
с вентиляционными  устройствами обеспечивающими эффективную 
вентиляцию и эластичной регулируемой наголовной лентой. Защита от 
твердых частиц с кинетической энергией  не менее 1,2 Дж. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки  современные удобные с  высокими эксплуатационными свойства-
ми, минеральными защитными стеклами - светофильтрами, жестким 
стеклодержателем, мягким корпусом из ПВХ пластиката, четырьмя 
вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективную 
вентиляцию и эластичной регулируемой наголовной лентой. 
ОЧК200-B2 cтепень затемнения B2,
ОЧК200-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК200-800 прозрачные
ГОСТ Р 12.4.013-97

Панорамные защитные стекла из оптически прозрачно-
го ацетата целлюлозы, имеющего изнутри специальный 
незапотевающий и снаружи твердый сверхустойчивый 
к царапанию и истиранию слои  и мягким корпусом 
из эластичного материала Evoprene, отличающегося 
устойчивостью к воздействию высоких температур в 
диапазоне от -60° до +120°С. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

Очки  классические  с   минеральными защитными  стеклами-
светофильтрами,  мягким, удобно прилегающим к лицу корпусом  
из  эластичного материала Evoprene, отличающегося устойчивостью  
к воздействию высоких температур в диапазоне от - 60° до +120°С,  
высокой электрической сопротивляемостью, химической устойчивостью 
и эластичной регулируемой наголовной лентой. Масса - не более 70 г.
ОЧК427-В1 cтепень затемнения В1,
ОЧК427-В2 cтепень затемнения В2,
ОЧК427-Г1 cтепень затемнения Г1,
ОЧК427-Г2 cтепень затемнения Г2,
ОЧК427-Г3 cтепень затемнения Г3,
ОЧК427-800 прозрачные
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК439 
очки закрытые роСоМЗ 
Зн11 PANORAMA  
непрямая вентиляция

оЧК445 
очки закрытые роСоМЗ  
Зн1-У PILOT  
непрямая вентиляция прозрачные

оЧК442 
очки закрытые роСоМЗ  
Зн1 PILOT  
непрямая вентиляция затемненные

оЧК412 
очки закрытые роСоМЗ  
Зн13-т  
непрямая вентиляция прозрачные

оЧК410 
очки закрытые роСоМЗ  
Зн4 Эталон 
непрямая вентиляция прозрачные

оЧК200 
очки закрытые роСоМЗ  
Зн62 GENERAL  
непрямая вентиляция

оЧК426 
очки закрытые роСоМЗ  
Зн11 SUPER PANORAMA  
непрямая вентиляция прозрачные

оЧК427 
очки закрытые роСоМЗ 
Зн18 DRIVER RIKO  
непрямая вентиляция
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Ультра-легкие очки в спортивном с тиле с удлиненными линзами  
и изогнутыми дужками, цвет оправы очков совпадает с цветом линз.
Линзы, изогнутые в восьми плоскостях, обеспечивают свободный 
обзор без искажений и защиту от летящих частиц (45 м/с)
ОЧК702-800: прозрачные линзы
ОЧК702-810: синие зеркальные линзы
ГОСТ Р 12.4.013-97

180° панорамные линзы обеспечивают периферийное зрение без искажений. 
 Подходят для любой формы лица, обеспечивают удобное и комфортное 
прилегание очков к лицу, даже поверх корригирующих очков. 
 Удобно сочетаются со средствами защиты органов дыхания. 
 Вращающееся крепление неопренового химически стойкого ремешка 
облегчает ношение «Ви Макс» с защитными касками. 
 Оптический класс 1. 
 99% фильтрация УФ-излучения
 Поликарбонатные линзы.
ГОСТ Р 12.4.013-97

Защитные линзы, изогнутые в девяти плоскос тях, обеспечивают 
максимальную защиту глаз и периферийный обзор без искажений
В оправе использованы несколько материалов с различной плот-
нос тью, что позволяет снизить давление и обеспечить комфорт 
пользователя в течение всего дня.
Легкая регулировка дужек оправы очков по длине и углу наклона 
линз для индивидуального комфорта.
ОЧК707-803: дымчатые
ОЧК707-809: коричневые
ОЧК707-800: прозрачные
ОЧК707-807: янтарные
ГОСТ Р 12.4.013-97

Материал линзы - поликарбонат. Оптический класс 1. 99% фильтра-
ция УФ-излучения. Защитное покрытие от царапин и запотевания. 
Ремешок неопреновый, химически с тойкий. Возможно использо-
вание с корригирующими очками и средс твами защиты органов 
дыхания. Вращающееся крепление ремешка облегчает ношение  
с защитными касками. Затемнение 5DIN. ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК702 
очки открытые SPERIAN а700 

оЧК705 
очки закрытые герметичные SPERIAN 
ви-Макс прозрачные

оЧК707 
очки открытые SPERIAN Экс-Си

оЧК706 
очки закрытые SPERIAN ви-Макс  
непрямая вентиляция затемненные 

Рекомендуются для работ, где существует риск получения травм глаз. 
Оптический класс № 1.
Отличительные характеристики: устойчивость к царапинам, защита  
от  УФ и злучения.  Уд аропрочнос ть FT.  Специальное покрытие 
уменьшает запотевание. Очень легкие — масса 22 г. Угол наклона 
линз регулируется. Боковая защита и широкий угол обзора.
Линза: поликарбонат
Цвет линз:  ОЧК533-800 прозрачные, ОЧК533-803 затемненные
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК533
очки открытые 3М 2820/2821

К о н с т р у к ц и я :  от к р ы т ы е  о ч к и ,  о с н а щ е н н ы е  с в е то д и о д н ы м и  
фонарями. Исключительно яркий белый свет прекрасно освещает 
окружающее прос транс тво в самых темных и труднодос тупных 
местах. Срок службы батареек 50 часов непрерывной работы.
Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защи-
щает от летящих частиц (скорость 45 м/с), от ультрафиолетового 
излучения и от химического воздействия. Оптический к ласс N 1.
Покрытие линз: DX — не запотевает и не царапается внутри, не 
запотевает и не царапается снаружи. Обеспечивает антистатику.
Цвет линз:  прозрачный
ГОСТ Р 12.4.013-97

Поликарбонатные бесцветные линзы. Мягкий двухкомпонентный 
надбровный обтюратор для максимального комфорта и амортизации  
ударных воздейс твий Покрытие DX – самое современное двух -
с тороннее покрытие от запотевания и царапин. Регулируемые  
по д лине и по углу нак лона ду жки.  В ентиляционная проре зь  
в  в е рх н е й  ч а с ти  о п р а в ы .  Асф е р ич е с к а я  л и н з а  -  о б з о р  1 8 0 ° .  
Вес: 29 г. 
ГОСТ Р 12.4.230.1–2007

оЧК535 
очки открытые 3М  
Peltor лед лайт вижн (11356-00000р)

оЧК537
очки открытые 3М  
Peltor Максим (13225-00000р)
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Высокая стойкость к ударным воздействиям. Оптический класс 1 –  
высокая оптическая прозрачнос ть.  Поликарбонатные линзы –  
надежная защита от ультрафиолетового излучения.
Специальное покрытие предохраняет линзы от образования царапин,  
увеличивает срок службы очков, улучшает видимость
Специальное покрытие препятствует образованию туманной пленки, 
что особенно важно для тех, кто занят тяжелой физической работой, 
выполняемой в респираторе-полумаске. Облегченная, удобная 
конструкция. Современный, модный дизайн.
Цвет линз:  ОЧК471-800 прозрачные, ОЧК471-805 затемненные, 
ОЧК471-801 желтые
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК471 
очки открытые 3М 2720/2721/2722

Полик арбонатные лин зы д ля эффек тивной защиты от  ударов 
летящих час тиц.  Регулировк а д лины дужек (под индивидуаль-
ные особеннос ти) ,  4  по ложения.  Рег улируемый уго л нак лона 
л и н з .  М я г к и е  н а к о н е ч н и к и  д у ж е к  у м е н ь ш а ю т  д а в л е н и е  н а 
голову.
Легкие и удобные.
Цвет линз:  ОЧК473-800 прозрачные, ОЧК473-805 затемненные, 
ОЧК473-801 желтые.
ГОС Т Р 12.4.013-97

Полик арбонатные лин зы д ля эффек тивной защиты от  ударов 
летящих час тиц.  Регулировк а д лины дужек (под индивидуаль-
ные особеннос ти),  5  положений.  Мягк ая удобная вентилируе -
мая ноcовая перемычк а
Цвет линз: ОЧК474-800 прозрачные, ОЧК474-805 затемненные 
ГОС Т Р 12.4.013-97

оЧК473 
очки открытые 3М 2740/2741/2742 

оЧК474 
очки открытые 3М 2750/2751

Конс трукция:  открытые очки с  рег улируемыми заушник ами с 
фиксацией д лины в нескольких положениях и линзой с  тремя 
положениями регулировки. Вращающиеся окончания дужек по-
зволяют изменять способ фиксации очков.
Защитные свойс тва: высокопрочная поликарбонатная линза за-
щищает от летящих частиц (45 м/с), ультрафиолетового излучения 
и от химического воздействия. Оптический класс №1.
Покрытие линз: DX не запотевает и не царапается внутри и снару-
жи. Обеспечивает антистатику.
Цвет линз: прозрачный.
Масса: 36 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК538 
очки открытые 3М  
Peltor QX1000 (04-1021-0140N)

Уникальные линзы из поликарбоната. Нескользящая переносица. 
Вращающиеся окончания дужек позволяют изменить способ фик-
сации очков. Спортивный дизайн. Очки надежно удерживаются на 
лице в различных ситуациях. Покрытие DX – самое современное 
покрытие, которое наносится и с внутренней, и с внешней стороны 
очков, и обеспечивающее ус тойчивос ть к царапинам, антизапо-
тевание в течение длительного времени, антистатику и защиту от 
химического воздействия. Асферическая линза – обзор 180°. 
Защита от ультрафиолета.
Цвет линз: прозрачный.
Вес: 36 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК536
очки открытые 3М  
Peltor QX2000 (04-1022-0140N)

О птич е с к и й  к л а сс  № 1 .  1 0 0 %  з а щ ита  от  УФ - лу ч е й ,  уд а р о п р оч -
нос ть ВТ,  ус тойчивос ть к воздейс твию газа,  пыли,  расплавлен-
ного металла и к апель жидкос ти. 
Оправа: ПВХ, линза - ацетат. 
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК475-а
очки закрытые 3М 2790а

Полик арбонатные лин зы д ля эффек тивной защиты от  ударов 
летящих час тиц.  Регулировк а д лины дужек (под индивидуаль-
ные особеннос ти) ,  4  по ложения.  Рег улируемый уго л нак лона 
л и н з .  М я г к и е  н а к о н е ч н и к и  д у ж е к  у м е н ь ш а ю т  д а в л е н и е  н а 
голову.  Легкие и удобные.
Цвет линз: прозрачный
ГОС Т Р 12.4.013-97

оЧК472
очки открытые 3М 2730 
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Открытые панорамные очки. Ультралегкая и гибкая оправа.
Поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), от 
ультрафиолета и воздействия химических веществ.
Оптический класс № 1.
Покрытие линз: Ultradura не царапается внутри, не царапается 
снаружи.
Цвет линз: прозрачный.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК525 
очки открытые UVEX  
икс тренд прозрачные 

О ткрытые панорамные очки Ай-Во с  линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по 
д лительнос ти ношения (оптический к ласс №1).
О т л и ч и те л ь н ы е  х а р а к те р и с т и к и :  з а щ и т а  о т  у л ьт р а ф и о л е т а . 
Лин за  с  покрытием против ц арапин.  Ду жки рег улируютс я  по 
д лине и по углу нак лона линзы к дужке. 
ОЧК517-808 голубые линзы, ОЧК517-803 серые линзы, ОЧК517-800 
прозрачные линзы, ОЧК517-807 янтарные линзы
ГОСТ Р 12.4.013-97

Открытые панорамные очки. Линзы наклонены вперед для лучшей 
вентиляции. Ультралегкие очки,  изготовлены без применения 
металла, имеют гибкую оправу.
Ударопрочная линза из поликарбоната защищает от летящих ча-
стиц (45м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ. 
Оптический класс №1.
Покрытие линз: Optidur NC не царапается внутри и снаружи
Цвет линз – серый. Защита от яркого солнца.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК517 
очки открытые UVEX ай-во 

оЧК524 
очки открытые UVEX  
Супер джи серые

З а к р ыты е  п а н о р а м н ы е  оч к и  с  н е п р я мо й  в е нти л я ц и е й .  Б ы с тр а я  
рег улировк а д лины ре зинки.  Можно одевать на корригирующие 
очки. Высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих 
час тиц (120 м/с), ультрафиолета, воздейс твия химических вещес тв. 
Оптический класс №1.
Покрытие линз: Supravision HC-AF – не запотевает внутри,  
не царапается снаружи.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК530
очки закрытые UVEX Ультравижн 9301
непрямая вентиляция

Закрытые очки Амиго с линзой из ацетата и с тек лянным откидным 
светофильтром.
Очки не дают искажения и не имеют ограничения по длительнос ти 
ношения (оптический к ласс №1).
Отличительные характерис тики: очки имеют непрямую вентиляцию.  
О б е с п е ч и в а ют  з а щ и т у  от  у л ьт р а ф и о л е та   и  от  о п а с н о го  у р о в н я 
инфракрасного и злучения 5  (Г2) .  Лин зы ус тойчивы к царапинам. 
Широк ая резинк а легко регулируетс я по размеру.
Можно одевать на корригирующие очки.
ГОС Т Р 12.4.013-97

оЧК490-г2 
очки газосварщика UVEX аМиго 
непрямая вентиляция

Закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вен-
тиляцией. Очень легкие. Ударопрочная ацетатная линза защищает  
от выплесков химических жидкостей (кислоты, щелочи, нефтепродукты),  
от летящих частиц (45м/сек), от ультрафиолета.
Покрытие линз: Antifog – защита от запотевания.
Масса 126 г.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК513 
очки закрытые UVEX Ультравижн 9301 
прозрачные

Щиток из поликарбоната крепится к очкам, защищая лицо от брызг 
расплавленного металла, кислот, щелочей и органических соединений.  
Защита от ультрафиолетового излучения. 
ГОСТ 12.4.035–78

оЧК532 
щиток для очков серии Ультравижн UVEX

Закрытые панорамные очки. Отсутс твие вентиляции обеспечивает 
полную герметичность. Обтюратор и резинка с быстрой регулировкой 
обладают повышенной огнестойкостью. 
Предназначены для работы в экс тремальных ус ловиях: в горячих 
цехах, в условиях задымления, загазованности и запыленности.
Покрытие линз: Supravision HC-AF - не запотевает внутри,  
не царапается снаружи.
ГОСТ Р 12.4.013-97

оЧК514 
очки закрытые панорамные  
UVEX Ультравижн огнестойкие
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Защита органов слуха от шума (SNR = 24дБ). Группа А.
Избирательное поглощение уровня шума. 
Удобство эксплуатации  за счет сбалансированного по уси-
лию прижатия оголовья,  мягких амортизирующих крепле-
ний между оголовьем и чашками,  пластмассовых чашек, 
мягких амортизаторов и  звукопоглощающих вкладышей. 
Такая  конструкция дает возможность ношения наушников 
без  утомления в течение всей рабочей  смены. Звукопо-
глощающие вк ладыши легко дос таются и промываются  
мыльно-щелочным раствором. 
Степень подавления шума (SNR):  24дБ
ГОСТ Р 12.4.208-99

Наушники предназначены для защиты органов с луха от 
шума с уровнем не более 110 дБ (SNR = 24 дБ). Группа А.
Максимальный эффек т дос тигаетс я с  применением за-
щитной каски, очков и других СИЗ. Позволяет обеспечивать 
комплексную защиту в условиях повышенного шума.
Для эффективной защиты органов слуха во всех отраслях
народнохозяйс твенного комплекс а России и с тран СНГ 
при механических, например клепка, ковка, штамповка и 
других работах, сопровождаемых повышенным шумом, а 
также от постоянного действия внутрицеховых шумов от 
работы станков и механизмов. 
Степень подавления шума (SNR):  24дБ
ГОСТ Р 12.4.208-99

наУ451
наушники СоМ3-1 24дБ

наУ450
наушники СоМЗ-3 24дБ

Пластиковое оголовье с мягкой подушечкой. 
Степень подавления шума (SNR):  25 дБ
ГОСТ Р 12.4.208-99

наУ441 
наушники противошумные тор-25

Лучший выбор по соотношению цена/к ачес тво.  Сверх-
легкие диэлектрические наушники. Прочное пластиковое 
регулируемое оголовье с равномерным распределением 
давления. 
Степень подавления шума (SNR):  23 дБ
ГОСТ Р 12.4.208-99

наУ500 
наушники «Мак-1»

В соответствии с законодательством РФ работодатель обязан предоставить бесплатно средства индивидуальной 
защиты органа слуха всем работникам, подверженным воздействию шума свыше 80 дБ.

Эти средства применяются в условиях повышенного шума на производстве, которые могут привести к заболеваниям 
слухового аппарата человека и к тугоухости. 

Основное назначение средств индивидуальной защиты от шума - перекрыть наиболее чувствительный канал - ухо человека. 
Тем самым в значительной степени ослабляются звуки, воздействующие на слуховую мембрану наружного уха и, следовательно, 
уменьшаются колебания чувствительных элементов внутреннего уха.

Средства индивидуальной защиты от шума предупреждают расстройства не только слухового анализатора, но и нервной 
системы. Эффективность средств индивидуальной защиты от шума максимальна при использовании их в области высоких частот, 
наиболее вредных и неприятных для человека. Средства индивидуальной защиты от шума следует выбирать исходя из частотного 
спектра шума на рабочем месте, требований норм по ограничению шума, а также с учетом удобства их использования при данной 
рабочей операции и климатических условий.

Индивидуальные средства защиты против шума в зависимости от конструктивного исполнения делят на противошумные 
наушники и вкладыши (беруши). Кроме защиты непосредственно слухового аппарата, наушники защищают также и ушную 
раковину снаружи. Противошумные вкладыши перекрывают сам слуховой канал. Используются они реже, однако обладают рядом 
преимуществ - малая масса, относительно высокая эффективность, удобство применения и небольшая стоимость. Вкладыши  
не затрудняют ношение очков, головных уборов и т.д.

cредСтва Защиты органов СлУха
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Наилучшее сочетание акустической 
эффективности и комфорта.
Гладк ая поверхнос ть предотвра-
щает ск апливание грязи. 
С т е п е н ь  п о д а в л е н и я  ш у м а 
(SNR):  37 дБ
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер500 
Беруши «Макс»

Бер501 
Беруши «Макс»  
со шнурком

Изготовлены из термопластичной резины. 
Не требуют скручивания, что обеспечивает легкость 
вставления и удобство ношения. 
Фильтруют шум на вредных частотах, пропуская звуки 
на частоте речи человека. 
Степень подавления шума (SNR):  23 дБ
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер508 
Беруши «Матрикс Блю» 

Бер509 
Беруши «Матрикс Блю» со шнурком 

Яркие цвета делают защиту заметной и привлека-
тельной. Т-образная форма обеспечивает удобс тво 
вставления и ношения. 
Степень подавления шума (SNR):  35 дБ
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер502 
Беруши «лазер лайт»

Бер503 
Беруши «лазер лайт» со шнурком

Колоколообразная форма мягко повторяет 
форму ушного канала, обеспечивая комфорт 
для пользователя. 
Имеют встроенный стержень для удобства 
вс тавления и вынимания.  Пос тавляютс я  
в индивидуальном контейнере. 
Степень подавления шума (SNR):  28 дБ 
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер512 
Беруши «Квайет»

Бер513 
Беруши «Квайет»  
со шнурком

Уник альная форма,  мягк ая конс трукция, 
гладк ая поверхнос ть. 
Степень подавления шума (SNR):  34 дБ 
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер434 
Беруши 3М (1120) 

Бер433 
Беруши 3М (1130)  
со шнурком

Мягкие полиуретановые. 
Рекомендуются для защиты от повторяющегося воз-
действия шума с уровнем свыше 85 дБ. 
Степень подавления шума (SNR):  31 дБ
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер422 
Беруши 3М (1100) 

Бер423 
Беруши 3М (1110) со шнурком

Противошумные вк ладыши многоразового исполь-
зования. Пос тавляются в комплекте с контейнером, 
имеющим клипсу для надежной фиксации на одежде 
работающего. 
Степень подавления шума (SNR):  25дБ
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер431 
Беруши 3М (1261) в контейнере

Бер432 
Беруши 3М (1271) 
со шнурком в контейнере

Ультрамягкая защита.  Беруши располагаютс я 
час тично в ушном к анале,  обеспечивая опти-
мальное равновесие защиты и комфорта. Ободок 
может располагаться на голове, с зади на шее 
или под подбородком, позволяя легко комби-
нировать противошумные вкладыши с любыми 
средствами защиты головы. 
Степень подавления шума (SNR): 24 дБ
ГОСТ Р 12.4.209-99

Бер506 
Беруши 
на ободке «КьюБи-2»

Максимальная защита слуха. 
Недеформируемое двойное оголовье с вентилируемым 
слоем и телескопической регулировкой. Обладают диэ-
лектрическими свойствами (в конструкции отсутствуют 
металлические детали). 
Степень подавления шума (SNR): 33 дБ 
ГОСТ Р 12.4.208-99

наУ502 
наушники «тандер т2» 
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Д ля защиты органов дыхания от различных 
видов нетоксичной пыли, пыли растительного 
и животного происхождения. 
Фильтрующая маска выполнена из материала на 
основе синтетических ультратонких волокон. 
Время эксплуатации от одной до нескольких смен – 
в зависимости от концентрации пыли, влажности,  
температуры воздуха, а также физической нагрузки.
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС400 
респиратор «лепесток-200»

Д ля защиты органов дыхания от различных 
видов нетоксичной пыли. 
Представляет собой маску, фильтрующий слой 
кото р о й  в ы п о л н е н  и з  мате р и а л а  н а  о с н о ве  
ультратонких синтетических волокон. 
Наличие к лапана выдоха позволяет удалить 
и з б ы т о ч н о е  т е п л о  и  в л а г у  п р и  м е н ь ш е м  
сопротивлении воздуха на выдохе. 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС402 
респиратор У-2К

Для защиты органов дыхания от силикатной, 
металлической, угольной пыли, а также пыли 
м и н е р а л ь н ы х  уд о б р е н и й  и  с и н те т и ч е с к и х  
моющих средств. 
Рекомендуетс я  применять при выпо лнении 
легких работ при концентрации пыли не более 
200 мг/м3. 
Н е  р е к о ме н дуетс я  п р и ме н ять  в  атмо сф е р е , 
содерж ащей вредные паро- и газообразные 
вещества. 
ТУ 2568-015-54598330-2005, 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС401 
респиратор «Бриз-1101»

реС403 
респиратор Ф-62Ш

реС405 
респиратор рПг-67

реС406 
респиратор рУ-60М

Марки А, В, КД.
ГОСТ Р 12.4.193-99

Пат407 
Патрон  
к респиратору рПг-67

ГОСТ Р 12.4.194-99

Фил409 
Запасной фильтр 
к респиратору Ф-62Ш

Марки А,  В,  К Д.  О тличие от  патрона к  респиратору  
РПГ-67 – наличие противоаэрозольного фильтра.
ГОСТ Р 12.4.193-99

Пат408 
Патрон  
к респиратору рУ-60М

Для защиты органов дыхания от силикатной, 
металлической пыли, порошкообразных удобре-
ний и ядохимикатов, не выделяющих токсичных 
газов и паров. 
Респиратор снабжен фильтром особой скатки, 
обеспечивающим равномерную фильтрацию, 
который легко заменяется новым. 
Рекомендуется использовать при особо тяже-
лых физических нагрузках и высокой концен-
трации пыли в воздухе (более 500 мг/м3).
ГОСТ 12.4.041-2001, 
ГОСТ Р 12.4.190-99

Для защиты органов дыхания от вредных паров 
и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон 
в концентрации, не превышающей ПДК более 
чем в 10 раз. 
Представляет собой универсальный дыхатель-
ный прибор фильтрующего типа,  имеет три-
котажный обтюратор и резиновую полумаску  
с устройством для установки сменных патронов. 
ГОСТ 12.4.041-2001, 
ГОСТ Р 12.4.190-99

Для защиты органов дыхания от вредных паров и газов,  
присутствующих в воздухе рабочих зон в концен-
трации, не превышающей ПДК более чем в 10 раз. 
Представляет собой универсальный дыхательный  
прибор фильтрующего типа, имеет трикотажный  
обтюратор и резиновую полумаску с устройством  
для установки сменных патронов. 
Отличается от респиратора РПГ-67 наличием  
в патронах противоаэрозольного фильтра.
ГОСТ 12.4.041-2001, 
ГОСТ Р 12.4.190-99

Защита органов дыхания
К средствам индивидуальной защиты органов ды-

хания (СИЗОд) относят респираторы, промышленные 
противогазы и изолирующие дыхательные аппараты, 
которые применяются для защиты от вредных веществ 
(аэрозолей, газов, паров), содержащихся в окружаю-
щем воздухе. 

Н а де ж н а я  з а щ ита  с  п о мо щ ь ю  С И З ОД  мож ет  б ыть 
дос тигну та лишь при ус ловии рационального выбора  
и правильного применения в конкретной производствен- 
ной обстановке соответствующих конструкций и марок СИЗОД. 
СИЗОД должны обеспечивать очистку вдыхаемого воздуха 
от вредных веществ до содержания, не превышающего 
предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных 
ГОСТ 12.1.005-76.

По принципу дейс твия СИЗОД в соответс твии с ГОС Т 
12.4.034-85 делят на фильтрующие и изолирующие.

   Фильтрующие – очищают вдыхаемый воздух от вредных 
веществ с помощью фильтров, сорбентов и поглотителей, 
входящих в конструкцию данного СИЗОД. Такие устройства 
в зависимости от конструктивных особенностей назывются 
промышленными респираторами и противогазами.

   Фильтрующие СИЗОД применяют в условиях известного 
сос тава и концентрации вредных вещес тв. Они имеют 
систему очистки, принцип защитного действия которой 
основан на очистке вдыхаемого загрязненного воздуха 
путем сорбции, хемосорбции, каталитического окисления 
и/или фильтрации при прохождении его во время вдоха 
через фильтр.

Изолирующие – это СИЗОД, с помощью которых органы 
дыхания человека изолируются от окружающей среды, 
а воздух для дыханияч поступает из чистой зоны или от 
ис точника дыхательной смеси, являющегося сос тавной 
частью СИЗОД.

Изолирующие СИЗОД применяют в случаях недостаточного 
содержания кислорода, а также в случаях неизвестного 
состава вредных веществ и/или когда не обеспечивается 
защита фильтрующими СИЗОД (то есть в тех случаях, когда 
требуется более высокая с степень защиты).
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Противоаэрозольный респиратор эконом-класса. 
Чашеобразная форма, гипоаллергенный мягкий внут-
ренний слой. 
Фильтр электрос татического дейс твия. Улучшенный 
носовой зажим с потовпитывающей прокладкой. 
Четыре точки крепления резинок. 
РеС422: Степень защиты:  FFP1, до 4 ПДК 
РеС423: Степень защиты:  FFP2, до 12 ПДК 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС422 
респиратор 3М 8101 

реС423 
респиратор 3М 8102  

реС421 
респиратор 3М 8822 
Для защиты от пыли металлсодержащих руд, металлов, 
минералов, сухих удобрений, а также туманов, обра-
зующихся при распылении и конденсации материалов, 
если при этом не выделяются вредные пары.
РеС420: Благодаря клапану выдоха под респиратором 
не накапливается тепло и влага. 
Степень защиты: FFP1, до 4 ПДК 
РеС421: Степень защиты: FFP2, до 12 ПДК 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС420 
респиратор 3М 8812  

Для защиты от пыли металл-
содержащих руд, металлов  
(марганец, хром, свинец,  
алюминий) и их соединений, 
сварочных аэрозолей,  
продуктов радиоактивного  
распада радона. 
Оснащен клапаном выдоха. 
Трехпанельная конструкция  
обеспечивает максимально 
плотное и комфортное  
прилегание респиратора к лицу. 
Фильтрующий слой на основе 
активированного угля. 
Степень защиты:  
FFP3, до 50 ПДК 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС436 
респиратор 3М 9332 

Для защиты от пыли растительного и животного про-
исхождения, металлической, угольной, пыли металл-
содержащих руд, а также туманов, образующихся при 
распылении и конденсации материалов, если при этом 
не выделяются вредные пары. 
Чашеобразная форма, гипоаллергенный внутренний 
с лой. 
Степень защиты:  FFP1, до 4 ПДК 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС430 
респиратор 3М 8710 

Для защиты от пыли и туманов при работе в условиях 
высоких температур и повышенной влажности. 
Трехпанельная конструкция обеспечивает максимально 
плотное и комфортное прилегание респиратора к лицу. 
РеС432: Степень защиты: FFP1, до 4 ПДК 
РеС433: Благодаря клапану выдоха под респиратором 
не накапливается тепло и влага. 
Степень защиты:  FFP2, до 12 ПДК 
ГОСТ Р 12.4.191-99 

реС432 
респиратор 3М 9310 

реС433 
респиратор 3М 9312  

Респиратор комбинированного действия против аэро-
золей, с дополнительной защитой от органических паров. 
Для защиты от пыли металлсодержащих руд, свинца, 
минералов, угля, пыли растительного происхождения. 
Фильтрующий с лой на основе активированного угля.
Степень защиты: FFP1, до 4 ПДК 
РеС444: Благодаря к лапану под респиратором не 
накапливается тепло и влага.
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС434 
респиратор 3М 9913 

реС444 
респиратор 3М 9914  

Респиратор комбинированного действия против аэро- 
золей и кислых газов и паров. Применяется для защиты  
от пыли металлсодержащих руд, свинца и его неорга-
нических соединений. Дополнительно снижает раз- 
дражающее воздействие кислых газов. 
РеС435: Степень защиты: FFP1, до 4 ПДК 
РеС437: Степень защиты:  FFP2, до 12 ПДК  
(SO2 – до 5 ПДК, HF – до 10 ПДК)
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС435 
респиратор 3М 9915 

реС437 
респиратор 3М 9926  

Специализированный респиратор для защиты от пыли  
металлсодержащих руд, свинца и его неорганических  
соединений, пыли и аэрозолей (в т. ч. сварочных), па-
ров органических соединений, газообразных фтори-
стых соединений, а также озона и окислов азота. Имеет 
к лапан выдоха и регулируемые резинки. Пропитка 
наружного слоя повышает устойчивость к возгоранию. 
Степень защиты:  FFP2, до 12 ПДК 
ГОСТ Р 12.4.191-99

реС431 
респиратор 3М 9925 
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П р е д н а з н а ч е н  д л я  д л и те л ь н о го  и с п о л ь з о в а н и я  в жес тких производс твенных 
условиях. Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой 
основе и оголовья регулируется в четырех точках. 
Подложка из силиконсодержащего материала, не вызывающего аллергии, мягко  
и плотно прилегает к лицу по линии обтюрации. Высокая эффективность отвода тепла 
и водяных паров выдыхаемого воздуха. Совместимость со средствами защиты глаз  
и головы, защитными очками, касками, шлемами.
Размер:  S, M, L
ГОСТ Р 12.4.190-99

реС441 
респиратор-полумаска 
3М серии 7500 без патронов

ПАТ442: Для защиты от органических паров. 
Герметичная и надежная система крепления патрона за счет байонетного крепления. 
Возможно использование противоаэрозольного предфильтра. Применяется во всех 
полумасках и полнолицевых масках серий 6000 и 7500. 
Степень защиты:  А1
ГОСТ Р 12.4.193-99

Пат442 
Сменный патрон 3М 6051

ПАТ443: Д ля защиты от органических,  неорганических и кис лых газов и паров.  
Применяется во всех полумасках и полнолицевых масках серий 6000 и 7500.
Степень защиты:  АВЕ1 
ГОСТ Р 12.4.193-99 

Пат443 
Сменный патрон 3М 6057

Обеспечивает плотное прилегание к лицу. Система крепления из двух  
элас тичных ремешков и оголовья рег улируетс я в четырех точк ах.  
П од л ож к а  и з  с и л и ко н соде рж а ще го  мате р и а л а ,  н е  в ы з ы в а ю ще го  
аллергии,  мягко и плотно прилегает к  лицу по полосе обтюрации.  
Совмес тимос ть со средс твами защиты глаз и головы, защитными  
очками, касками, шлемами.
Размер:  S, M, L
ГОСТ Р 12.4.190-99

реС440 
респиратор-полумаска 3М  
серии 6000 без патронов

Для защиты от твердых и жидких аэрозольных 
час тиц. Герметичная и надежная сис тема кре-
пления патрона за счет байонетного крепления. 
Возможно использование противоаэрозольного 
предфильтра. 
Применяется во всех полумасках и полнолице-
вых масках серий 6000 и 7500. 
Степень защиты:  Р3
ГОСТ Р 12.4.194-99

Пат448 
Сменный патрон 3М 6035

Для масок серий 6000 и 7500. 
ПАТ444:  Д ля защиты от  органических,  не-
органических и кислых газов, аммиака и его 
производных. 
Степень защиты:  АВЕК1
ПАТ445: Для защиты от паров ртути и хлора. 
С цветовым индикатором выработки ресурса. 
ГОСТ Р 12.4.193-99

Пат444 
Сменный патрон 3М 6059

Пат445 
Сменный патрон 3М 6009

Для масок серий 6000 и 7500. 
ПАТ446: Для защиты от аммиака и его 
производных, от метиламина. 
Степень защиты:  К1
ПАТ447: Для защиты от формальдегида 
и органических паров.
Степень защиты: А1
ГОСТ Р 12.4.193-99

Пат446 
Сменный патрон 3М 6054

Пат447 
Сменный патрон 3М 6075

Маск а не ограничивает обзор,  отличаетс я предельной прос тотой  
и удобс твом. Облегченная конс трукция: 450 г, широкий угол обзора,  
поликарбонатные линзы, ударопрочные, стойкие к задирам и царапинам,  
мягк ая,  гипоаллергенная лицевая час ть и з  элас томера,  двойной  
фильтр с небольшим сопротивлением дыханию, не затрудняет речь,  
байонетная система крепления 3М. 
Размер:  S, M, L
ГОСТ Р 12.4.189-99

реС442 
Полнолицевая маска 3М  
серии 6000 без патронов
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Респиратор эконом-к ласса,  сочетающий комфорт 
и удобс тво экс тра-к ласса 
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).
Вес:  8  г  ( !) .
ГОС Т Р 12.4.191-99

Ул ьтр а - м я гк а я  п ото в п иты в а ю щ а я  п р о к л а д к а  В и л лте к  ( Wi l l te c h ® ) . В 
новой прок ладке «Виллтек» использована технология тройного с лоя. 
Обеспечивая плотнос ть прилегания, она создает ощущение мягкос ти 
контакта с тканью. Внутренний с лой обладает прекрасными абсорби-
рующими свойс твами. Отличная защита дыхательных путей благодаря 
плотному прилеганию респиратора по всей полосе обтюрации. 
Усовершенс твованный к лапан выдоха
Новый к лапан выдоха респираторов «Виллсон серия 5000» полнос тью 
защищает мембрану клапана, и имеет низкое сопротивление дыханию. 
Способс твует быс трому удалению влаги при выдохе. 
К лапан выдоха FFP2 (до 12 ПДК)
ГОС Т Р 12.4.191-99

Ультра-мягкая потовпитывающая прок ладка Виллтек ( Willtech®)  
В новой прок ладке «Виллтек» использована технология тройного 
с лоя. Обеспечивая плотнос ть прилегания, она создает ощущение 
мягкости контакта с тканью. Внутренний слой обладает прекрасными  
а б со р б и ру ю щ и м и  с в о й с тв а м и .  О тл ич н а я  з а щ ита  д ы х ате л ь н ы х  
путей благодаря плотному прилеганию респиратора по всей полосе 
обтюрации. 
 Усовершенствованный клапан выдоха FFP1 (до 4 ПДК)
ГОСТ Р 12.4.191-99

РЕС497  Респиратор противоаэрозольный SPERIAN 
Суперодин 3203 (1013203)

Ре с п и р ато р  э к о н о м - к л а сс а ,  со ч ета ю щ и й  к о м ф о рт  
и  удобс тво экс тра-к ласса. 
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК).
Вес:  7  г  ( !) .
ГОС Т Р 12.4.191-99

реС489 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN Суперодин 3205 (1013205)

реС496 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN 5211 (1005586)

реС492 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN виллсон 5161 (10105598)

реС497 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN Суперодин 3203 (1013203)

С к л а д н о й  р е c п и р а то р  В и л л с о н  4 2 1 1   в  и н д и в и -
дуа л ь н о й  у п а ко в ке .  О с н а ще н  к л а п а н ом  в ы дох а . 
Защита от твердых и жидких аэрозолей. Потовпи-
тывающая прок ладка, носовой зажим. Изготовлен 
В ил л сон  4 2 11   и з  гип о ал л е рге нн ы х  мате р иа л ов . 
Э л а с т и ч н ы е  и  п р о ч н ы е  р е з и н к и .  П р о ш е л  т е с т  
на доломит.  Степень защиты: до 12 ПДК.
ГОС Т Р 12.4.191-99

реС494 
респиратор с клапаном  
SPERIAN 4211D (1005614)

Модель «Виллсон  5209»,  оснащена  к лапаном выдоха,  рекомен-
дована для выполнения тяжелых механических работ и/или работ 
при высокой температуре и влажнос ти.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).
К лапан выдоха.
ГОС Т Р 12.4.191-99

реС495 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN виллсон 5209 (1007224)

Респиратор эконом-к ласса, сочетающий комфорт 
и  уд о б с т в о  э к с т р а - к л а с с а .  О с н а щ е н  к л а п а н о м 
выдоха.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК). 
Вес:  11 г  ( !) .
ГОС Т Р 12.4.191-99

Респиратор эконом-к ласса,  сочетающий комфорт 
и  уд о б с т в о  э к с т р а - к л а с с а .  О с н а щ е н  к л а п а н о м 
выдоха. 
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК).
Вес:  12 г  ( !) .
ГОС Т Р 12.4.191-99

реС498 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN Суперодин 3204 (1013204)

реС499 
респиратор противоаэрозольный  
SPERIAN Суперодин 3206 (1013206)
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Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица  
от отравляющих и радиоактивных веществ в виде паров  
и аэрозолей, бактериальных (биологических) средств.

Используется для соединения лицевой части (ППМ-88, ШМП) 
с противогазными коробками.

Про440 
гофрированная трубка для противогазов

С воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, в сумке. 
ТУ 2568-010-5498330-2007

Про441 
Противогаз шланговый ПШ-1С

С воздухоподводящим шлангом длиной 10 м, на барабане.
ТУ 2568-010-5498330-2007

Про442 
Противогаз шланговый ПШ-1Б 

С воздухоподводящим шлангом длиной 20 м, на барабане. 
ТУ 2568-010-5498330-2007

Про443 
Противогаз шланговый ПШ-20 

Про400 
Противогаз гражданский гП-7

Используется для хранения 
и переноски противогазов.

Про420 
Сумка для противогаза

ТУ 2568-176-05808014-95 

Про430 
Коробка противогазная м/г  
(а, в, Кд, БКФ)

ТУ 2568-176-05808014-95

Про431 
Коробка противогазная б/г  
(а, в, Кд, БКФ)

Для промышленных противогазов. 
Используется в комплекте с одной 
из противогазных коробок.
ГОСТ 12.4.166-85

Про411 
Маска ШМП

Без запасной коробки. Снабжена переговорным 
устройством. Используется в комплекте с одной 
из противогазных коробок (А, В, КД, БКФ).
ГОСТ Р 12.4.189-99

Про412 
Маска ППМ-88

Маркировка и назначение 
противогазных коробок

ЦВеТ 
КОРОБКИ

МАРКИ-
РОВКА

НАЗНАЧеНИе

Для защиты от паров 
органических 
соединений

Для защиты от паров  
ртути и ртутьорганиеских 
соединений

Для защиты от аммиака  
и сероводорода

Для защиты от кислых  
газов и паров, паров  
органических соединений,  
мышьяковистого и фос-
фористого водорода

Для защиты от кислых 
газов и паров (сернистый 
ангидрид, хлор, сероводо-
род, синильная кислота, 
хлористый водород и т.п.)

A

B

Г

KД

БКФ
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Особеннос ти модели:  защищает от опасных вещес тв,  мелко- 
дисперсной пыли, выплесков воды и многих жидких химикатов,  
а также их аэрозолей. 
Имеет антистатическую обработку. 
Обеспечивает хорошую паро- и воздухопроницаемос ть,  снижая 
тепловую нагрузку 
Цвет:  белый 
Размер:  с S по XXL 
ГОСТ 12.4.100-80

Особеннос ти модели:  непроницаем для час тиц вредной пыли, 
порошков, некоторых химикатов в виде аэрозоля и спрея, концен-
трированных кислот и щелочей. 
Выдерживает давление водяного столба до 2 бар. 
Защищает от крови и патогенов, переносимых с кровью. 
Цвет:  желтый 
Материал:  «ТАЙВЕК» с полимерным покрытием 
Размер:  с S по XXL 
ГОСТ 12.4.100-80

КоМ412
Комбинезон 
защитный «тайкем Ф» 
Особеннос ти модели:  непроницаем для час тиц вредной пыли,  
достаточно стойкий к просачиванию неорганических концентрирован-
ных кислот и щелочей, органических химикатов, крови и переносимых  
с кровью патогенов. 
Выдерживает давление водяного столба до 5 бар. 
Антистатическая обработка 
Цвет:  серый 
Материал:  «ТАЙВЕК» с полимерным покрытием  
и дополнительным слоем ламинирования 
Размер:  с S по XXL 
ГОСТ 12.4.100-80

КоС450
Костюм л-1

Защитный кос тюм Л-1 предназначен для защиты кожи, одежды  
и  обуви от  д лите льного дейс твия отравляющих и токсических  
веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, воды, 
щелочей, от вредных биологических фак торов, при выполнении 
дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ. 
Кос тюм сос тоит из цельнокроеных брюк с  защитными чулками, 
рубахи с капюшоном и двупалых перчаток.
ТУ 17 РСФСР04-7941-82

КоМ410 
Комбинезон 
защитный «тайвек Классик»

КоМ411
Комбинезон 
защитный «тайкем С»

одежда хиМиЧеСКой Защиты
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Поя793 
Карабин венто Стальной овал 19мм 
(vpro 0013)

Поя795 
Карабин венто «Стальной 
универсальный» с муфтой (vpro0012)

Поя794 
Карабин венто Большой  
автомат с муфтой (vpro0021)

Поя796 
Карабин венто Большой  
с винтовой  муфтой (vpro0022)

Стальной карабин симметричной овальной формы с винтовой (резьбовой) 
муфтой
Габариты: длина/ширина – 107 / 57 мм
Раскрытие: 19 мм
Разрывные нагрузки: вдоль/поперек/открытый – не менее 23 / 7 / 7 кН
Вес: 170 г

ГОСТ Р ЕН 362-2008

Стальной карабин с винтовой (резьбовой) муфтой
Габариты: длина/ширина – 111 / 66 мм
Раскрытие: 22 мм
Разрывные нагрузки: вдоль/поперек/открытый – не менее 40 / 7 / 7 кН
Вес: 230 г

ГОСТ Р ЕН 362-2008

Дюралюминиевый карабин HMS-формы с автоматической (байонетной) 
муфтой и защелкой типа keylock
Габариты: длина/ширина – 114 / 72 мм
Раскрытие: 23 мм
Разрывные нагрузки: вдоль/поперек/открытый – не менее 25 / 9 / 9 кН
Вес: 96 г

ГОСТ Р ЕН 362-2008

Дюралюминиевый карабин HMS-формы с винтовой (резьбовой) муфтой 
и защелкой типа keylock
Габариты: длина/ширина – 114 / 72 мм
Раскрытие: 23 мм
Разрывные нагрузки: вдоль/поперек/открытый – не менее 25 / 9 / 9 кН
Вес: 88 г

ГОСТ Р ЕН 362-2008

Защита от Падения С выСоты
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты — это 

страховочное и спасательное снаряжение, предназначенное для 
страховки работающего в случае падения с высоты. 

Страховочная система — система средств защиты от падения, направ-
ленная на сохранение жизни и здоровья человека в случае падения.

Страховочная система состоит из: 
1. Анкерной точки крепления. 
2. Соединительного элемента (карабин, петля). 
3. Системы ударопоглощения (амортизатор). 
4. Промежуточное соединение (строп, ограничитель падения). 
5. Страховочной привязи для всего тела с наплечными  
 и набедренными лямками.

европейские нормы и ГОСТы:
EN 363, ГОСТ Р ЕН 363-2007 СИЗ от падения с высоты.  
Страховочные системы.
EN 364, ГОСТ Р 12.4.206-99 СИЗ от падения с высоты. Методы испытаний.
EN 365, ГОСТ Р 12.4.226-99 СИЗ от падения с высоты.  
Требования к инструкции по применению и маркировке. 
EN 362, ГОСТ Р ЕН 362-2008, ГОСТ Р 12.4.225-99 СИЗ от падения с высоты.  
Соединительные элементы. 
EN 361, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р 12.4.224-99 СИЗ от падения с высоты.  
Страховочные привязи. 
EN 358, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р 12.4.205-99 СИЗ от падения с высоты.  
Привязи для удержания и позиционирования. Стропы для позиционирования.
EN 813, ГОСТ Р ЕН 813-2008 СИЗ от падения с высоты.  
Привязи для положения сидя.
EN 354, ГОСТ Р 12.4.223-99 СИЗ от падения с высоты. Стропы.

 Предохранительные пояса (ПП) - основные средства индивидуальной 
защиты при падении с высоты - подразделяются на два типа: безлямочные 
и лямочные. Безлямочный ПП имеет один элемент, охватывающий 
талию или грудную клетку спасателя, лямочный ПП имеет плечевые  
и ножные лямки, охватывающие тело спасателя. Использование плечевых  
и ножных лямок улучшает эксплуатационные качес тва ПП при 
выполнении отдельных видов работ на высоте. Применение лямочных 
поясов целесообразно при работе в замкнутых сосудах (подземные 
резервуары, колодцы и др.) Лямочный пояс более удобен при выполнении 
особо сложных и опасных работ на высоте по одной вертикали, то есть  
в условиях, когда не требуется часто передвигаться по горизонтали или в 
радиусе, большем стропа, закрепляющего ПП. 

Основное назначение ПП - ограничение высоты падения, пре-
дотвращение падения человека на землю, перекрытие, покрытие, 
другие конструктивные элементы здания или сооружения - исключает 
возможность травмирования жизненно важных органов. Поэтому 
очевидно, что ПП предназначены не для исключения падения человека 
вообще, а для сохранения его жизни и избежания тяжелых травм.
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Поя751 
Строп ленточный  
венто а-12, 2 карабина м./б. (vnt A12)

Поя755 
Строп веревочный  
венто в-12, 2 карабина м./б. (vnt в12)

Поя790
Карабин  
венто Монтажный 56мм (vpro 0051)

Поя753 
Строп веревочный двойной 
венто в-22, 2 карабина м./б. (vnt в22)

Поя752 
Строп ленточный двойной  
венто а-22, 2 карабина б./м. (vnt а22)

Поя756 
Строп веревочный регулируемый  
венто в-12р, 2 карабина м./б. (vnt в12р)

Поя791 
Карабин венто Монтажный малый 20мм 
(vpro 0052)

Поя754 
Строп веревочный 
венто в-11, 2 карабина м./м. (vnt B11)

Строп ленточный ВЕНТО “А-12”
Ширина стропа – 36 мм.

ГОСТ Р 12.4.223-99

Строп веревочный одинарный “В12”
Диаметр стропа – 12 мм

ГОСТ Р 12.4.223-99

Стальной карабин-крюк с самозакрывающимся замком
Габариты: длина/ширина – 220 / 131 мм
Раскрытие: 56 мм
Разрывная нагрузка: вдоль – не менее 24 кН
Вес: 500 г

ГОСТ Р ЕН 362-2008

Строп веревочный двойной “В22”
Диаметр стропа – 12 мм

ГОСТ Р 12.4.223-99

Строп ленточный двойной “А22”
Ширина стропа – 36 мм.

ГОСТ Р 12.4.223-99

Строп веревочный одинарный регулируемый “В12р”
Диаметр стропа – 12 мм.

ГОСТ Р ЕН 358-2008

Стальной карабин-крюк с самозакрывающимся замком
Габариты: длина/ширина – 130 / 55 мм
Раскрытие: 20 мм
Разрывная нагрузка: вдоль – не менее 24 кН
Вес: 220 г

ГОСТ Р ЕН 362-2008

Строп веревочный одинарный “В11”
Диаметр стропа – 12 мм

ГОСТ Р 12.4.223-99
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Поя700 
Пояс для работы в подпоре  
венто Профи (vnt 026)

Поя710 
Привязь страховочная  
венто Профи-Строитель (vnt 027)

Поя703 
Привязь страховочная поясная  
венто Профи (vnt 021)

Поя712 
Привязь страховочная  
венто Профи-Мастер (vnt 024)

Поя720 
Привязь страховочная  
венто Универсальная-Стандарт (vnt 011)

Поя750 
Строп ленточный венто а-11,  
2 карабина м./м. (vnt A11)

Поя713 
Привязь страховочная для положения сидя 
венто Профи-Промальп (vnt 023)

Поя711 
Привязь страховочная  
венто Профи-Универсал (vnt 022)

Классический удерживающий пояс. В комплекте со стропами призван обе-
спечить удержание в самых простых, а от того – самых многочисленных 
ситуациях.
Размер: обхват талии 75-115 см / вес 450 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р ЕН 358-2008

Полная страховочная привязь, предназначенная, в первую очередь, для 
проведения работ на высоте. Грудная точка крепления страховочной верев-
ки обеспечивает правильное положение тела человека в случае срыва.
Спинная точка крепления страховочной веревки идеальна при работе  
в узких помещениях, колодцах и т.д. Две петли для крепления дополни-
тельного снаряжения.
Размер: обхват ноги 24-90 см / вес 900 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-20

Удерживающая привязь повышенной функциональности и комфортности.
Полукруглая пряжка по центру поясного ремня для крепления страховоч-
ной веревки. Две дополнительные точки для позиционирования по бокам  
на поясе. 
Размер М: обхват талии 75-132 см / обхват ноги 55-75 см / вес 1300 г
Размер L: обхват талии 84-140 см / обхват ноги 62-80 см / вес 1350 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р 12.4.205-99

Страховочная привязь повышенной функциональности и комфортности: 
возможно использование отдельно поясной беседки в качестве удерживаю-
щей привязи. Полукруглая пряжка по центру поясного ремня для крепления 
страховочной веревки. Дополнительные точки для позиционирования  
и крепления страховочной веревки: две по бокам на поясе, одна на груди  
и одна на спине. Четыре петли для крепления дополнительного снаряжения.
Размер М: обхват талии 75-132 см / обхват ноги 55-75 см / вес 2050 г
Размер L: обхват талии 84-140 см / обхват ноги 62-80 см / вес 2200 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008

Универсальная страховочная привязь, подходящая для выполнения боль-
шинства работ. Точка крепления страховочной веревки (в виде двух коу-
шей) находится на уровне груди, что гарантирует вертикальное положение 
тела человека при срыве. Место крепления страховочной веревки (два 
раздельных коуша) дополнительно защищено протекторами. Две петли 
для крепления дополнительного снаряжения. 
Размер: обхват груди 90-105 см / обхват ноги 20-90 см / вес 550 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р 12.4.224-99, ГОСТ Р 12.4.205-99

Строп ленточный одинарный “А11”
Ширина стропа – 36 мм

ГОСТ Р 12.4.223-99

Привязь для положения «сидя» повышенной функциональности и комфорт-
ности с интегрированным сиденьем: предназначена в первую очередь для 
работ в режиме длительного зависания. Полукруглая пряжка по центру по-
ясного ремня для крепления страховочной веревки. Дополнительные точки 
для позиционирования и крепления страховочной веревки: две на поясе  
и одна на спине. Две петли для крепления дополнительного снаряжения.
Размер: обхват талии 82-140 см / обхват ноги 50-86 см / вес 2900 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008

Страховочная привязь повышенной функциональности и комфортности. 
Полукруглая пряжка по центру поясного ремня для крепления страховоч-
ной веревки. Дополнительные точки для позиционирования и крепления 
страховочной веревки: две по бокам на поясе и одна на спине. Две петли 
для крепления дополнительного снаряжения.
Размер М: обхват талии 75-132 см / обхват ноги 55-75 см / вес 1750 г
Размер L: обхват талии 84-140 см / обхват ноги 62-80 см / вес 1900 г
Разрывная нагрузка: не менее 15 кН
ГОСТ Р 12.4.224-99, ГОСТ Р 12.4.205-9
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С кожаными ремнями, с серповидными силовыми 
деталями. 
Предназначены д ля работы на деревянных и 
деревянных с  железобетонными прис тавк ами 
опорах воздушных линий электропередач.
КОГ400: диаметр:  180–245 мм
КОГ401: диаметр:  220–315 мм
ТУ 5221-002-58600331-2005

Ког400
Когти 
монтерские КМ 1

Ког401
Когти 
монтерские КМ 2

Безлямочный, с ленточным фалом (фал – капроновая лента 1,4 м). 
Для обеспечения безопасности работ на воздушных линиях элек-
тропередач, нефтяных вышках и других сооружениях. 
Эксплуатируется на высоте не менее 3 м над уровнем земли или 
опорной поверхности.
ГОСТ Р 12.4.184-95

Поя401 
Пояс предохранительный ПП 1а

Безлямочный, с цепным фалом.
длина с тропа: 
1410–1450 мм 
(включая карабин)
ГОСТ Р 12.4.184-95

лаЗ420
лазы универсальные

Поя402 
Пояс 
предохранительный  
с цепью ПП 1гС кож аными ремнями.  Используютс я на желе-

зобетонных опорах трапецеидального сечения. 
Заменяют КЛМ 1 и КЛМ 2. 
Раствор лаза регулируется перестановкой вставки  
с  помощью двух болтов с  гайк ами и шайбами. 
Раствор лаза с учетом регулировки: 168–190 мм
ТУ 5221-001-58600331-2005

Безлямочный, с полиамидным канатом. 
Для обеспечения безопасности работ на воздушных линиях 
электропередач, нефтяных вышках и других сооружениях. 
Эксплуатируется на высоте не менее 3 м над уровнем земли 
или опорной поверхности.
ГОСТ Р 12.4.184-95

Поя403 
Пояс предохранительный  ПП 1в

Пояс страховочный с наплечными лямками и фалом.
длина с тропа:  1700 мм (включая карабин)
ГОСТ Р 12.4.184-95

Поя404 
Пояс страховочный ПП II ад 
(фал 1,4 м, наплечные лямки) 

Для комплектования поясов предохранительных. 
Служит для экстренной эвакуации работающих из колодцев, 
траншей, емкостей и других замкнутых пространств.
длина:  5 м
ГОСТ Р 50849-96

Поя445 
Канат 5 м с карабином

Для комплектования поясов предохранительных. 
Служит для экстренной эвакуации работающих из колодцев, 
траншей, емкостей и других замкнутых пространств.
длина:  10 м
ГОСТ Р 50849-96

Поя446 
Канат 10 м с карабиномКог406

Комплект кожаных 
ремней

Особеннос ти модели:
К когтям, лазам
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Д ля оснащения промышленных предприятий -  30 человек.
Т У 9398-037-10973749-2008

аПт274  
аптечка производственная  
ФЭСт №7.4 шкаф пластик

Д ля ок азания неотложной медицинской помощи работник ам 
нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрас ли вне ме-
дицинских учреж дений.
ТУ 9398-086-10973749-2009

аПт300  
аптечка нефтяника и газовика ФЭСт 
футляр мягкий

Д ля ок азания неотложной медицинской помощи работник ам 
нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрас ли вне ме-
дицинских учреж дений.
Т У 9398-086-10973749-2009

аПт301  
аптечка нефтяника и газовика ФЭСт 
шкаф пластик

Предназначены д ля эвак уации пос трад авших людей при ава-
риях и чрезвычайных обс тоятельс твах в с тесненных ус ловиях, 
там,  где  применение обычных носилок невозможно (у зкие и 
извилис тые проходы, завалы). 
Т У 8028-070-10973749-2007

аПт390  
носилки тканевые ФЭСт

Пояс предохранительный с наплечными  
и набедренными лямками (ПП II АЖ). 
Для продолжительного закрепления  
в рабочем положении и поддержки  
при работе на высоте.
длина с тропа:  1700 мм (включая карабин)
ГОСТ Р 12.4.184-95

Поя406 
Пояс универсальный ПП II аж 
(фал 1,4 м,  
лямки для плеч и бедер) 

Принципиальное отличие от пояса страхо-
вочного ПП II АД в том, что длина фала 10 
м. Для экстренной эвакуации работающих 
из колодцев, траншей, емкостей.
ГОСТ Р 12.4.184-95

Поя405 
Пояс страховочный Молот-ПП II вд  
спасательный (фал 10 м.)

Для закрепления работающего на высоте. 
Используется с поясами ПП-Л, ПМ-Нн, ПМ-Н.
Материал с тропа:  полиамид
длина:  2 м
ГОСТ Р 12.4.205-99, ГОСТ Р 12.4.222-99, 
ГОСТ Р 12.4.223-99, ГОСТ Р 12.4.225-99

Поя431 
Строп из капронового каната 
с двумя карабинами

Обеспечивает снижение динамических нагру-
зок на человека при падении с высоты. 
Используется с поясами, имеющими наплеч-
ные и набедренные лямки. 
Минимальная высота 
закрепления монтажника:  4 м
длина: 2 м
ГОСТ Р 12.4.205-99, ГОСТ Р 12.4.222-99, 
ГОСТ Р 12.4.223-99, ГОСТ Р 12.4.225-99

Поя433 
Строп из капронового каната 
с амортизатором

СредСтва БеЗоПаСноСти раБоЧего МеСта
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Д ля семьи,  проживающей в одной квартире (без ограничений 
по количес тву).
Т У 9398-039-10973749-2009

НОВЫЙ СОС ТАВ ОБЯЗАТЕ ЛЕН С 01.07.2010 г.
Для количес тва людей, находящихся в автомобиле, микроавто-
бусе, автобусе. Аптечка изготовлена в соответс твии с приказом 
Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 г.  №325 (в редакции при-
к аза Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г.  №697н)
Сертифик ат соответс твия № РОСС RU.ИМ08.Н09691
Р е г и с т р а ц и о н н о е  у д о с т о в е р е н и е  №  Ф С Р  2 0 1 0 / 0 6 7 9 9  о т 
12.02.2010 г. 
Т У 9398-100-10973749-2009

Д ля коллек тива 15-20 человек.
Т У 9398-058-10973749-2008

НОВЫЙ СОС ТАВ ОБЯЗАТЕ ЛЕН С 01.07.2010 г.
Для количес тва людей, находящихся в автомобиле, микроавто-
бусе, автобусе. Аптечка изготовлена в соответс твии с приказом 
Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 г.  №325 (в редакции при-
к аза Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 г.  №697н)
Сертифик ат соответс твия № РОСС RU.ИМ08.Н09691
Р е г и с т р а ц и о н н о е  у д о с т о в е р е н и е  №  Ф С Р  2 0 1 0 / 0 6 7 9 9  о т 
12.02.2010 г. 
Т У 9398-100-10973749-2009

Д ля крупных производс твенных предприятий (100 человек). 
Т У 9398-058-10973749-2008

Д ля ок азания неотложной медицинской помощи в  прои звод-
с твенных ус ловиях с  чис лом работающих до 7 человек.
Т У 9398-040-10973749-2009

аПт100 
аптечка общего назначения ФЭСт №4,
футляр пластик

аПт103 
аптечка автомобильная ФЭСт Муссон, 
футляр пластик

аПт222 
аптечка коллективная на 20 чел.  
ФЭСт №2.2 футляр мягкий

аПт102  
аптечка автомобильная ФЭСт,  
футляр пластик

аПт233  
аптечка коллективная на 100чел.  
ФЭСт №3.3 шкаф металл

аПт101 
аптечка универсальная ФЭСт №6 ,
футляр пластик

Д ля крупных производс твенных предприятий (100 человек). 
Т У 9398-058-10973749-2008

Д ля оснащения рабочих к абинетов -  30 человек.
Т У 9398-038-10973749-2008

аПт253  
аптечка офисная арК  
ФЭСт №5.3 шкаф металл

аПт254  
аптечка офисная арК  
ФЭСт №5.4 шкаф пластик
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сОПутствующие 
тОвары



Шкаф изготовлен из стали толщиной 0,7 мм. 
Две индивидуальных секции, закрываемые замком. 
Покрытие:  порошковое (полимерное) 
Цвет:  светло-серый (RAL-7035) 
Комплектация:  2 замка, 2 перекладины, 2 полки 
ШКА002: Шкаф цельнометаллический, неразборный 
Габариты:  1850 х 600 х 500 мм (в х Ш х Г)
ШКА003: Шкаф сборный, поставляется в разобранном  
виде. сборка шкафа осуществляется с помощью клепок  
и заклепочника
Дополнительная комплектация: 4 крючка, клепки, 
заклепочник, инструкция по сборке 
Габариты: 1800 х 620 х 490 мм (в х Ш х Г)

ШКА002
Шкаф 
двустворчатый

ШКА003
Шкаф 
двустворчатый 

Габариты: 1900 х 700 х 500 мм

КРО301
Кровать 1-спальная 
металлическая

Профиль 40 х 25 мм, стальная сетка 5 мм, 
металлические стенки, эмаль/порошковое 
покрытие.
Габариты: 1900 х 700 х 1800 мм

КРО302
Кровать 2-х ярусная 
металлическая

мебель

Материалы: металлические спинки ЛДсП (16мм), 
сетка – прокатная пружина.

Габариты: 1900 х 700 x 600 мм

КРО304
Кровать 1-спальная 
металлическая с ДСП спинками

складная кровать из алюминиевого  
профиля, жесткая, с регулируемым  
наклоном головной части. 
Материал сидения - синтетическая ткань
Допустимая нагрузка - 100 кг.
вес - 6,7 кг.

Габариты: 1900 х 725 x 260 мм

РАС005
Раскладушка 

См. последние принадлежности 
на стр. 282 >>
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Длина 1 рулона:  250 м
Ширина: 110 мм 

леН904
лента 
оградительная

Высота:  320 мм 
Мягкий с одной световозвращающей полосой 

КОН902
Конус 
оградительный КС-1.2

КОН904
Конус 
оградительный КС-2.2
Высота:  520 мм 
с двумя световозвращающими полосами

Цвет: желтый 
Длина 1 рулона:  250 м
Ширина: 200 мм 

лСГ911
лента 
сигнальная «ГАЗ» 

Длина 1 рулона:  250 м
Ширина: 75 мм 

леН907
лента 
оградительная

лСГ902
лента 
сигнальная «Осторожно, кабель» 
Длина 1 рулона:  100 м 
Ширина: 150 мм 

лСГ904
лента 
сигнальная «Осторожно, кабель» 
Длина 1 рулона:  100 м 
Ширина: 300 мм

леН906
лента 
оградительная
Длина 1 рулона:  250 м
Ширина: 75 мм 

КОН901
Конус 
оградительный КС-1
Высота:  320 мм 
Мягкий с одной окрашенной полосой 

КОН903
Конус 
оградительный КС-2.1
Высота:  520 мм 
Мягкий с одной окрашенной и одной 
световозвращающей полосами 

ПОжАРНОе ОбОРуДОвАНиеОГРАжДеНия

лСГ905
лента 
сигнальная «Осторожно, кабель» 
Длина 1 рулона:  100 м 
Ширина: 450 мм

лСГ903
лента 
сигнальная «Осторожно, кабель» 
Длина 1 рулона:  100 м 
Ширина: 100 мм

ОГН904
Огнетушитель ОП-2
Объем:  2 л 
Масса заряда:  2 кг
Общий вес:  4,5 кг
ГОст р 51057-2001

Объем: 5 л
Масса заряда:  4 кг
Общий вес: 6,7 кг 
ГОст р 51057-2001

ОГН905
Огнетушитель ОП-5 
(нов. ГОСТ ОП-4)

Объем:  10 л
Масса заряда:  8 кг
Общий вес:  12,3 кг
ГОст р 51057-2001

ОГН903
Огнетушитель ОП-10  
(нов. ГОСТ ОП-8)

ОГН910
Огнетушитель 
Оу-3  (нов. ГОСТ Оу-2)
Объем:  3 л 
Масса заряда:  2 кг
Общий вес:  9 кг
ГОст р 51057-2001

ОГН901
Огнетушитель ОП-1
Объем:  1 л 
Масса заряда:  1 кг
Общий вес:  2,5 кг
ГОст р 51057-2001

ОГН912
Огнетушитель Оу-8  
(нов. ГОСТ Оу-5)

ОГН911
Огнетушитель Оу-5 
(нов. ГОСТ Оу-3)

Объем:  8 л 
Масса заряда:  5 кг
Общий вес:  18 кг
ГОст р 51057-2001

ОГН909
Огнетушитель Оу-2 
(нов. ГОСТ Оу-1) 
Объем:  2 л 
Масса заряда:  1 кг
Общий вес:  5,5 кг
ГОст р 51057-2001

Объем:  10 л
Масса заряда:  7 кг
Общий вес:  30 кг
ГОст 51017-97

ОГН908
Огнетушитель Оу-10
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Длина рукава:  20 м
в комплекте с гайками 
Гр-50 + рс-50,01
ГОст р 51049-97

РуК914
Рукав пожарный  
«универсал» 

НПБ 177-99

СТв901
Ствол пожарный 
РС-50

НПБ 177-99

СТв903
Ствол пожарный 
РС-50

РуК913
Рукав пожарный  
«универсал»
Длина рукава: 18,5 м
в комплекте с гайками Гр-50П
ГОст р 51049-97

СТв902
Ствол 
пожарный РС-70  
алюминиевый

НПБ 177-99

СТв906
Ствол 
пожарный РСК-50

НПБ 177-99 НПБ 177-99

СТв905
Ствол 
пожарный РСП-50

ГлС001
Головка 
переходная ГП-50х70

Длина рукава:  20 м
РУК910: с гайками Гр-50
РУК912: с гайками Гр-50
РУК995: с гайками Гр-70
ГОст р 51049-97

РуК910
Рукав пожарный  
«универсал»

РуК912
Рукав пожарный  
«Стандарт» 
морозостойкий, 1,6 мПа Д51

РуК995
Рукав пожарный  
«универсал» Д66

ГлС002
Головка 
соединительная Гм-50

ГлС003
Головка 
соединительная Гм-70

ГлС007
Головка 
соединительная ГЦ-50

ГлС004
Головка 
соединительная ГР-50

НПБ 167-97

веР200
веревка пожарная  
спасательная вПС-30

КРП200
Карабин пожарного

НПБ 168-97

Длина рукава:  20 м
в комплекте с гайками Гр-70
ГОст р 51049-97

РуК906
Рукав пожарный  
латексный  Д66

РуК904
Рукав пожарный  
латексный Д51
Длина рукава:  20 м
в комплекте с гайками Гр-50
ГОст р 51049-97

РуК990
Рукав пожарный  
латексный Д77
Длина рукава:  20 м
в комплекте с гайками Гр-80 
ГОст р 51049-97

РуК998
Рукав пожарный  
латексный Д51
Длина рукава:  20 м
ГОст р 51049-97
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яЩК001
ящик 
пожарный 
металлический для песка 0,3 м3

КОШ902
Кошма пожарная

Размер:  1,5 х 2 м
ГОст р 50982-96

ШПК001
Шкаф пожарный  
ШПК 310в

Габариты:  540 х 650 х 200 мм 
Шкаф под рукав Д51
Закрытый, встраиваемый,  
белый / красный
НПБ 151-2000

ШПК003
Шкаф пожарный  
ШПК 310в 

Габариты:  540 х 650 х 200 мм 
Шкаф под рукав Д51
Открытый, встраиваемый,  
белый / красный
НПБ 151-2000

Габариты:  540 х 650 х 200 мм 
Шкаф под рукав Д51
Открытый, навесной,  
белый / красный
НПБ 151-2000

ШПК007
Шкаф пожарный  
ШПК 310Н

ШПК005
Шкаф пожарный  
ШПК 310Н

Габариты:  540 х 650 х 200 мм 
Шкаф под рукав Д51
Закрытый, навесной,  
белый / красный
НПБ 151-2000

НПБ 172-98

ППС200
Пояс пожарного 
спасательный

КбП200
Кобура 
пожарного

ТОП200
Топор 
пожарного 
с диэлектрической ручкой

ГОст 16714-71

лОм902
лом пожарный

веД001
ведро конусное

бАГ001
багор пожарный

ТОП920
Топор пожарный

лОП928
лопата 
пожарная совковая

лОП929
лопата 
пожарная штыковая

ЩиТ003
Щит деревянный 
открытого типа без комплекта

ЩиТ005
Щит пожарный 
металлический открытый 
без комплекта

лОм 902

лОП929

лОП928

бАГ001

веД001 ТОП920
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ГОст 19596-87

Продолжительность непрерывной работы:  
не менее 10 ч. 
Ресурс аккумулятора:  не менее 600 циклов 
заряда-разряда. 
Предназначен для местного освещения про-
мышленных предприятий и в подземных вы-
работках шахт, опасных по газу и пыли, где 
допускается применение индивидуального 
светильника с уровнем взрывозащиты рП.
ГОст 12.2.007.0-75,  ГОст 22 782.5-81, 
ГОст 12.2.020-76, ГОст 22 782.7-78,
ГОст 22 782.0-81   ГОст 24 471-80

ФОН470 
Фонарь шахтерский СГГ-5

Для фонаря ФОс-3 5/6 и фонаря-фары Фр-6.
ГОст P МЭК 60335-2-29-98,.
ГОст P 51318.14.1-99,
ГОст P 51317.3.2-99,
ГОст P 51317.3.3-99

ЗАР477 
Зарядное устройство 6в

Пластиковый корпус фонаря выдерживает соударение 
с бетоном при падении с высоты 2 м. в фонаре при-
менена яркая галогеновая лампа. источник питания, 
герметичный легко обслуживаемый аккумулятор, 
обеспечивает до 10 ч непрерывной работы. 
ту 3468-002-17777767-2004, 
ГОст 4677 82

ФОН475 
Фонарь ФОС-3 5/6

лОП904
лопата горнорудная
ГОст 19596-87

лОП911
лопата породная
ГОст 19596-87

лОП908
лопата совковая
ГОст 19596-87

лОП910
лопата штыковая

лОП915
лопата снеговая дюралевая
трехбортная 450х320 мм

лОП907
лопата снеговая лС-7 стальная

хОЗиНвеНТАРь

леС050
2 х 7 ступеней,  
h=2010/3140 мм, 6,4 кг

леС051
2 х 9 ступеней,  
h=2580/4270 мм, 8,2 кг

леС025
2 х 11 ступеней,  
h=2992/2658/5072 мм, 14,4 кг

леС002
4-х ступенчатая,  
h=780 мм

леС009
6-и ступенчатая,  
h=1210 мм

леС012
8-и ступенчатая,  
h=1640 мм

леС019
3 х 7 ступеней,  
h=1952/1682/2429/4032 мм, 13 кг

леС020
3 х 9 ступеней,  
h=2472/2170/3405/5332 мм, 16 кг

леС052
3 х 11 ступеней,  
h=3150/5120/7110 мм, 8 кг

лестница – стремянка 
алюминиевая

лестница тройная 
алюминиевая

лестница двойная 
алюминиевая

ФОНАРи и хОЗиНвеНТАРь
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Чер902

Чер901

ЛОМ901

Чер903

веН903

веД911
веД912

вил900
вилы 4-рожковые 
навозные (чугун)

ГРА907
Грабли веерные 
проволочные (Россия)

ГРА901
Грабли 
12 зубьев (витые) 
ГОст 19597-94

ГРА902
Грабли 
14 зубьев (витые) 
ГОст 19597-94

Материал: полипропилен
ту 9693-001-81004764-2002

меТ902
метла пластиковая плоская

Материал: полипропилен
ту 9693-001-81004764-2002

меТ901
метла пластиковая круглая

Колодка (с ручкой):  645 х 22 х 15 мм
Высота щетины:  70 мм
Деревянная ручка
ГОст 28638-90

ЩеТ908
Щетка-сметка 3-рядная 

Колодка:  275х50 мм
Высота щетины:  65 мм
ГОст 28638-90

ЩеТ904
Щетка половая 
на пластмассовой колодке

Колодка:  275 х 50 х 18 мм
Высота щетины:  65 мм
ГОст 28638-90

ЩеТ907
Щетка половая  
на деревянной колодке

Колодка:  205 х 90 х 18 мм
Высота щетины:  20 мм
ГОст 28638-90

ЩеТ906
Щетка палубная

Объем кузова:  65 л
Оцинкованный. 
Одно пневмоколесо.
Нагрузка:  130 кг

Тел901
Тележка садово-
строительная

Длина:  1300 мм
Диаметр:  30 мм
ГОст 2695-83

ЧеР902
Черенок 
для граблей

ЧеР901
Черенок 
для лопат
Длина:  1300 мм
Диаметр:  40 мм
Количес тво в упаковке:  20 шт.
ГОст 2695-83

ЧеР903
Черенок 
для щеток
Длина:  1300 мм
Диаметр:  25 мм
ГОст 2695-83

лОм901
лом 
строительный
Длина:  1200 мм
Диаметр:  25 мм
ГОст 1405-83

Ост 56-31-91

веН903
веник 
«Сорго» люкс

ГОст 20558-82

веД912
ведро 
оцинкованное 9 л

веД911
ведро 
оцинкованное 12 л
ГОст 20558-82
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мЫл610
мыло хозяйственное

мЫл605
мыло туалетное

мЫл612
мыло жидкое 5 л.
Масса нетто 500 г.

КРе671
Крем защитный для рук
Гидрофильного действия, от масел, 100 мл.

КРе677
Очищаюшая паста для рук
с пемзой. Банка 397 г.

КРе676
Очищаюшая паста для рук
Без пемзы, 397 г.

хим005
Пемолюкс лимон
Масса 400 г. 

СОД001
Сода кальцинированная
Масса нетто 500 г.

ПОР603
Порошок стиральный
Упаковка: 450 гр.

ЧиСТяЩие и мОюЩие СРеДСТвА

Размер: 40 х 40 м
Ткань:  бязь/ситец

САл300
Салфетка 
техническая

Ширина:  160 см
Плотнос ть:  210 г/м²
ГОст 14253-83

ТКА713
Нетканое полотно 
холстопрошивное

ТКА731
мешковина
Материал:  Лен
Ширина:  110 см
Плотнос ть:  220 г/м²
ГОст 5530-2004

Ширина:  90 см
ТКА751: Плотнос ть:  480 г/м²
ТКА752: Плотнос ть:  530 г/м²
ГОст 15530-93 

ТКА751
брезент ОП хаки/солома

ТКА752
брезент ОП хаки/солома

Ткань: брезент  
Размер:  2,7 х 6,8 м
(прицеп КамаЗа 5320)

ПОл053
Автопокрывало

ПОл051
Автопокрывало
Ткань: брезент  
Размер: 2,7 х 4,5 м
(ЗиЛ, ГаЗ борт.)

ПОл151
Автопокрывало 
с люверсами
Ткань: брезент  
Размер: 2,7 х 4,5 м
(ЗиЛ, ГаЗ борт.)

ПОл052
Автопокрывало
Ткань: брезент  
Размер:  2,7 х 5,8 м
(КамаЗ 5320, 5211)

ПОл152
Автопокрывало  
с люверсами
Ткань: брезент  
Размер:  2,7 х 5,8 м
(КамаЗ 5320, 5211)

ПОл153
Автопокрывало 
с люверсами
Ткань: брезент  
Размер:  2,7 х 6,8 м
(прицеп КамаЗа 5320)

ПОлОГА, ТехНиЧеСКие ТКАНи

278 Сопутствующие товары
пОлОга, технические ткани 279Сопутствующие товары

чистящие и мОющие средства



ДОМаШНиЙ
теКстиЛЬ



Ткань: БЕЛ301 ситец белоземельный
              БЕЛ302 ситец набивной
              БЕЛ303 бязь набивная   
              БЕЛ305 бязь гладкокрашеная    
ГОст 31307-2005

бел301, бел302, 
бел303, бел304
Комплект постельного белья 
Стандарт 1,5-спальный
(100% хлопок)

Ткань: бязь набивная (100% хлопок)
ГОст 31307-2005

бел308
Комплект 
постельного белья «Стандарт»
2-спальный

Ткань: БЕЛ301Э ситец белоземельный
              БЕЛ302Э ситец набивной
              БЕЛ304Э бязь набивная   
              БЕЛ305Э бязь гладкокрашеная    
ГОст 31307-2005

бел301Э, бел302Э, 
бел304Э, бел305Э
Комплект постельного белья 
Эконом 1,5-спальный 
(100% хлопок)

НАв301, НАв303
Наволочка 60х60
(100% хлопок)
Ткань: НАВ301 бязь отбеленная
              НАВ303 бязь набивная    
ГОст 31307-2005

НАв302, НАв304
Наволочка 70х70
(100% хлопок)
Ткань: НАВ302 бязь отбеленная
              НАВ304 бязь набивная    
ГОст 31307-2005

ПРО301
Простыня 1-спальная
(100% хлопок)
Ткань: бязь отбеленная    
Размер: 120х120см   
ГОст 31307-2005

ПРО302, ПРО303
Простыня 1,5-спальная
(100% хлопок)
Ткань: ПРО302 бязь отбеленная
              ПРО303 бязь набивная    
ГОст 31307-2005

ПОД307, ПОД309
Пододеяльник 1,5-спальный
(100% хлопок)
Размер: 147х210см 
Ткань: ПОД307 бязь отбеленная
              ПОД309 бязь набивная    
ГОст 31307-2005

ПОК301
Покрывало 1,5-спальное
Ткань: бязь отбеленная    
Размер: 150х200см   
стБ 1508-20047

ПОСТельНОе бельЁ, ПОКРЫвАлА
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Ткань верха: ситец
Наполнитель: 
ПОД301 ситец набивной
ПОД303 полиэфирное волокно
ту 8540-021-52762127-2007

ПОД301, ПОД303
Подушка 60 х 60 см
(100% хлопок)

Размер: 140х205 см
Ткань верха: ситец набивной
Наполнитель: 
ОДЕ304 полиэфирное волокно
ОДЕ308 вата (100% хлопок)
ту 8540-021-52762127-2007

ОДе304, ОДе308
Одеяло 1,5-спальное стеганое

Размер: 172х205 см
Ткань верха: ситец набивной
Наполнитель: полиэфирное волокно
ту 8540-021-52762127-2007

ОДе306
Одеяло 2-спальное стеганое

Ткань верха: тик гладкокрашеный
перьевой
Наполнитель: перо
Размер: ПОД305 60х60 см
                 ПОД306 70х70 см
ГОст 30332-95

ПОД305, ПОД306
Подушка перьевая

Размер: 140х205 см
Ткань: 
ОДЕ301 шерсть 70% (гладкокрашенное / 
клетка)
ОДЕ302 байка
ГОст 27832-88

ОДе301, ОДе302
Одеяло 1,5-спальное 

Наполнитель: восстановленное волокно
Ткань верха: тик матрацный
Размер: 
МАТ301 70х190 см
МАТ301 90х190 см
ту рст рсФср 536-81

мАТ301
матрац 1-спальный 

мАТ302
матрац 1,5-спальный

Наполнитель: вата матрацная 
(100% хлопок)
Ткань верха: бязь набивная
Размер: 
МАТ303 70х190 см
МАТ304 90х190 см
ту рст рсФср 536-81

мАТ303
матрац 1-спальный «евро»

мАТ304
матрац 1,5-спальный «евро»

Наполнитель: (100% хлопок)
Ткань: полотно махровое
(100% хлопок)
Размер: 
ПОЛ306 40х80 см
ПОЛ310 50х100 см
ГОст 11027-80

ПОл306, ПОл310, 
ПОл302
Полотенце махровое

Ткань: полотно вафельное (100% хлопок)
Размер: 40х80 см
ГОст 11027-80

ПОл301 
Полотенце вафельное 
отбеленное

ПОл304 
Полотенце 
вафельное набивное

мАТРАЦЫ, ПОлОТеНЦА
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