
при Заказе от 2000 руб

№ Модель Наименование Цена с НДС Фотография

Б-01
брезентовые пл. 400гр.

200пар/уп, вес упаковки 18кг 29,9

Б-02
брезентовые 2 наладон. пл. 400 гр. 

200пар/уп, вес упаковки 20кг 37,2

Б-03
брезентовые пл. 460гр

200пар/уп, вес упаковки 23кг 32,2

Б-04
брезентовые 2 наладон. пл. 460гр.

200пар/уп, вес упаковки 25кг 39,2

БН-01
х/б пл.220 с брез. нал. без п/н 

400пар/уп, вес упаковки 25кг 21,9

БН-02
х/б пл.220 с брез. нал., п/н миткаль 

400пар/уп, вес упаковки 26кг 23,2

БН-03
х/б пл.240 аппрет. с брез.налад., ,без п/н 

400пар/уп, вес упаковки 28кг 22,5

БН-04
х/б пл.240 апрет. с брез. нал., п/н миткаль

400пар/уп, вес упаковки 29кг 23,9

БН-05
х/б пл.240 апрет. с брез. нал., п/н  х/б пл. 220

400пар/уп, вес упаковки 32кг 25,6

БН-01(г-2)
х/б пл.220 с брез. нал. без п/н 

400пар/уп, вес упаковки 25кг 21,9

БН-02(г-2)
х/б пл.220 с брез. нал., п/н миткаль 

400пар/уп, вес упаковки 26кг 23,2

БН-03(г-2)
х/б пл.240 аппрет. с брез.налад., ,без п/н 

400пар/уп, вес упаковки 28кг 23,1

БН-04(г-2)
х/б пл.240 апрет. с брез. нал., п/н миткаль 

400пар/уп, вес упаковки 30кг 24,5

БН-05(г-2)
х/б пл.240 апрет. с брез. нал., п/н  х/б пл. 220

400пар/уп, вес упаковки 32кг 25,6

БН-05(Саржа)
х/б Саржа пл. 260 апрет. С брез. Нал. пл. 400 гр., п/н + 

миткаль 38,4
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1

Рукавицы брезентовые

2

Рукавицы Х/Б с брезентовым наладонником пл . 400 г/м

3

Рукавицы Х/Б с брезентовым наладонником пл . 460 г/м



ХБ-01 х/б пл. 220 с х/б налад., п/н миткаль 21,3

ХБ-02 х/б пл. 220 с х/б налад., п/н х/б пл. 220 22,1

ХБ-03 х/б пл. 240 аппрет., п/н миткаль 21

ХБ-04 х/б пл. 240 аппрет., п/н х/б пл.220
23

ПВХ-01 х/б пл. 220 с налад. ПВХ на бязи, п/н миткаль 21,3

ПВХ-02 х/б пл. 220 с налад. ПВХ на бязи, п/н х/б пл.220 23

ПВХ-03 х/б пл. 240 аппрет. с ПВХ на бязи, п/н миткаль 21,9

ПВХ-04 х/б пл. 240 аппрет. с ПВХ на бязи, п/н х/б пл. 220 23,7

У-01

х/б пл. 220, утеплитель ватин, п/н бязь

100пар/уп, вес упаковки 12кг

46,4

У-02

х/б пл.220 с брез.нал.,утеплитель ватин, п/н бязь

100пар/уп, вес упаковки 12кг

49,6

4

Рукавицы Х/Б с двойным наладонником

5

Рукавицы Х/Б с двойным наладонником

6

Рукавицы утепленные



У-03

брезентовые пл.400гр.,утеплитель ватин, п/н бязь

100пар/уп, вес упаковки 12кг

55,4

ВВС
Вачеги (сукно со спилком). Сукно плотность 650гр., 

спилк. Плотность 1,3 мм (ткань шинельная)
210

С-01 Суконные с одинарным наладонником 72

С-02 Суконные с двойным наладонником 95

6



БС-01 брезентовые со спилковым налад. пл.480 гр. 65,6

А-01 х/б пл.220 аппрет., поролон (100гр), п/н х/б пл.220 38,8

А-02
х/б пл.220 апрет. с брез. нал.,поролон(100 гр), п/н х/б 

пл.220
42,4

К-1 Краги брезентовые (пл.400) 53,8

К-2 Краги брезентовые двойной наладонник (пл.400) 59,8

К-3 Краги брезентовые (пл.460) 56,4

К-4 Краги брезентовые двойной наладонник (пл.460) 62,1

7

Рукавицы брезентовым  со спилковым наладонником

8

Антивибрационные рукавицы

9

Краги брезентовые



Ф-1 Фартук брезентовый (пл.400) Карман +4 руб 138,3

Ф-2 Фартук брезентовый (пл.460) Карман +4 руб 140,3

Н-1 Нарукавник брезентовый(пл. 400) 87,3

Н-2 Нарукавник брезентовый(пл. 460) 91,8

11

Нарукавники брезентовые

10

Фартуки брезентовые


