
№ Название Описание/Цена Фотография

1

КОСТЮМ

«СТРОИТЕЛЬ»

Ткань: Грета (плотность 215).

Цвет: Т.синий с вас.

Куртка - прямая на пуговицах, один накладной 

нагрудный карман, два боковых накладных 

кармана.

Брюки - на поясе с 2-мя боковыми накладными 

карманоми.  

Цена (розница): =640 руб.

П.к – один нагрудный карман с клапаном на 

липучке, двумя боковыми накладными кармана 

и ширинкой на пуговицах 

Цена (розница): =715 руб.

2

Плащ влагозащитный 

нейлоновый с 

ПВХ(зеленый,синий)

Цена : 650 р 

Производитель Россия

ГОСТ ГОСТ 25295-2003, ГОСТ 28486-90

Характеристика :

Ткань:Нейлон 

Размеры: XL ,XXL ,XXXL
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3

КОСТЮМ

«Специалист»

Ткань: Грета (плотность 215). 

Цвет: Т.синий с вас.

Куртка - укороченная с резинкой на поясе и на 

пуговицах, светоотражающая полоса по кокетке, 

два накладных нагрудных кармана с клапанами 

на липучках, два боковых 

Брюки - на поясе с 2-мя боковыми накладными 

карманами, ширинкой на пуговицах и 

светоотражающей   полосой на голени

Цена (розница): = 705 руб.

П.к – один нагрудный карман с клапаном на 

липучке, двумя боковыми накладными кармана 

и ширинкой на пуговицах 

Цена (розница): =745руб.

4 Костюм «Техник»

Костюм состоит из куртки и п/к. Куртка с 

капюшоном, свотовозвращающей полосой по 

полочкам и спинке, двумя накладными 

карманами с клапанами. Полукомбинезон на 

молниии высокий с двумя накладными и одним 

нагрудным карманом на фастексах,СОП 5 см 

снизу по штанинам. 

Утеплитель: синтепон 120 г/м2 (3 слоя). 

Цена 2060  руб.



5

П/к и брюки летние

(в наличии)

Цвет: синий 

Ткань: Грета (плотность 215, состав: 50% 

хлопок, 50% п/э))

П.к – один нагрудный карман с клапаном на 

липучке, двумя боковыми накладными кармана 

и ширинкой на пуговицах 

Цена (розница): =  420 руб.

Брюки на поясе с двумя накладными карманами

Цена (розница):=410 руб.

6

Костюм

Сварщика

брезентовый

со спилком

Куртка с центральной потайной бортовой  

застежкой на пуговицы, с карманами в боковых 

швах. Воротник отделан хлопчатобумажной 

тканью, для более комфортного ношения. 

Брюки с откидывающейся передней частью, 

задние половинки с притачным поясом, 

застегивающимся спереди, с карманами в 

боковых застежках брюк.

Цена розн: 2190 руб
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Комбинезон защитный 

одноразовый Каспер             

Цена: 100 руб./ шт.

Защитный комбинезон Каспер относится к одежде 

ограниченного срока применения, поэтому зачастую его 

называют одноразовым. Комбинезон Каспер   представляет 

собой защитный чехол который одевают поверх зимней или 

верхней одежды.  Предназначен комбинезон для защиты от 

различного вида бытовых и промышленных  не жидких 

загрязнений, так как материал не влагозащитный. Область 

применения комбинезона Каспер: медицинская отрасль, 

пищевое и промышленное производство, строительство, 

сельское хозяйство, автомобильная промышленность.

Материал (спанбонд) из которого производится 

одноразовый защитный комбинезон «Каспер» состоит из 

химических волокон, в которых не способны размножаться 

патогенные микроорганизмы. Поскольку плотность 

материала всего 40 грамм на квадратный метр комбинезон 

«Каспер» очень лёгкий с большими показателями 

износостойкости и прочности. Структура материала 

относится к дышащим обеспечивая хорошую вентиляцию. 

Так же данный материал не способен накапливать  

статическое электричество.  Из этого же материала 

изготавливаются и   хирургические халаты, шапочки 

шарлотка, нарукавники, бахилы, нижнее белье, простыни и 

покрывала для медицинских учреждений. Для удобства 

применения одноразового комбинезона  он сшит с 

использованием утягивающей резинке на талии, рукавах и 

нижней части брюк. Так одноразовый комбинезон каспер 

имеет застёжку на молнии и капюшон для защиты 

волосяного покрова головы.

Защитный одноразовый комбинезон плотностью 40 г/кв.м 

 способен защитить одежду от аэрозольной краски в 

автомобилестроении, пыли, туманов, кислот, щелочей, 

инфекций в медицине. Комбинезоны плотностью 60,100 и 

более г/кв.м способны обеспечить более высокую степень 

защиты от брызг, красок, лака, кислот, щелочей и других 

агрессивных или пачкающихся растворов.  В связи с этим  

стоимость комбинезона Каспер зависит от плотности 

спанбонда.

Плотность 40 г/кв.м

Размер XL (48-50), XXL (52-54), XXXL(56-58)

Цвет Белый

Упакованы по 50шт в мешки и каждый упакован в пакетик  
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Костюм

Сварщика

брезентовый

Куртка с центральной потайной бортовой  

застежкой на пуговицы, с карманами в боковых 

швах. Воротник отложной, отделан 

хлопчатобумажной тканью, для более 

комфортного ношения. 

Брюки с откидывающейся передней частью, 

задние половинки с притачным поясом, 

застегивающимся спереди, с карманами в 

боковых застежках брюк.

Ткань брезент 11293 ОП цвет хаки пл. 480 гр/кв. 

метр.

Гост 12.4.045-87

Цена:1150 руб

9 ХАЛАТ

Ткань: Грета (плотность 215).

Цвет: Любой.

Халат: полуприлегающего силуэта на 

пуговицах.

Объем по талии регулируется хлястиком.

Один нагрудный карман, два боковых

накладных кармана

Мужской 532 руб

Женский 460 руб

Стоимость добавления или удаления светоотражающей полосы на любом костюме 40 рублей.

Цены , указанные  в прайсе, предполагают стандартный размер с 44 по 60 и рост с 1 по 7. 

В случае каких-либо изменений стандартного изделия (цвет, размер, рост) цена увеличивается на 50%.

В случае заказа нестандартных изделий в количестве менее 10 шт. на размер — цена дополнительно увеличивается на 50 %



10 защитные очки

Производитель: STAYER 

Очки STAYER "STANDARD" защитные, 

поликарбонатная монолинза с боковой 

вентиляцией, прозрачные, обеспечивают 

хороший угол обзора и надежную защиту 

глаз. Данные очки разработаны специально 

для работ с лазерными приборами, 

защищают глаза от попадания лазерных 

лучей, а так же снимают напряжение с глаз. 

Поликарбонатная монолинза не запотевает, 

она практична и долговечна в эксплуатации. 

Очки относятся к оптическому классу №1 

(не дают искажений). Боковая вентиляция 

предотвратит запотевание, благодаря 

постоянной циркуляции воздуха. 

Конструкция ударопрочная, долговечная и 

устойчивая к царапинам. Технические 

характеристики: 

Тип: открытые 

Цвет: прозрачный

Тип вентиляции: боковая

Материал линзы: поликарбонат

Цена: 82руб/шт.



11 Сапоги

Юфть/кирза, регулируемое голенище , высота 29 

см.

Подошва от -15 градусов до +60 градусов

Цена 960 руб

12 Ботинки

"Пилот" 

юфть/кирза , мягкий кант, высота 18 см. 

Подошва от -15 градусов до +60 градусов.

Цена 910 руб

«ПИЛОТ» утепленный 

ботинки юфть/кирза с мягким кантом 

утеплитель искусственный мех. Подошва от -15 

градусов до  +60 градусов.

Цена 1100 руб


