


Компания «Трейд Сервис СПб» начала свою деятельность в сфере производства профессиональной одежды в 
1994 году. С тех пор мы постоянно развивались, стремясь найти наилучшее сочетание защитных и гигиенических 
свойств тканей с комфортом и эстетическими характеристиками одежды для работы. 
Собственное производство позволяет гибко реагировать на пожелания заказчиков и проводить проверку ка-
чества на всех этапах изготовления продукции. Узнаваемый стиль изделий определяется работой дизайнера и 
конструкторов.
Учитывая последние тенденции в развитии индустрии профессиональной одежды, наши специалисты постоянно 
разрабатывают новые модели с использованием прогрессивных технологий, современных материалов и внесе-
нием модных деталей.

Применение качественных высокотехнологичных тканей зарубежных и отечественных производителей, изготов-
ление изделий на современном оборудовании, необходимом для данного ассортимента, способствуют долго-
вечности одежды и длительному сохранению её внешнего вида при эксплуатации, и, главное, обеспечению без-
опасности и эффективности труда. Мы предлогаем вам наш новый каталог рабочей одежды и обуви. Уверены, 
что представленный широкий спектр моделей одежды для различных видов трудовой деятельности позволит 
вам сделать правильный выбор.

Все представленные в данном каталоге модели изготавливаются на заказ. Поэтому любую модель можно выпол-
нить из различных тканей и в широкой цветовой гамме по выбору заказчика.
В моделях возможно внесение различных изменений в соответствии с техническими требованиями заказчика: 
конфигурация и место расположения карманов, добавление усилительных накладок и светоотражающих лент, 
подбор фурнитуры, внесение отделочных деталей и т.д.

Генеральный директор Петров А.Н.



Carrington 
(Великобритания)

Один из крупней-
ших производите-
лей хлопкополиэ-
фирных тканей.
Лидер в произ-

водстве огнестой-
ких тканей.

Lemaitre
(Франция)

Французская ком-

пания, признаный 
мировой лидер в 
производстве  вы-

сокотехнологичной 
обуви для работы.

Klopman 
(Италия)

Ведущий Европейский 
производитель тканей 
для современной рабо-
чей одежды.

Торжковская об-

увная фабрика
 (Россия)

Российский произ-
водитель качествен-
ной рабочей обуви.

Чайковский текстиль
 (Россия)

Ведущий производи-
тель тканей для спецо-
дежды.      
Качество продукции 

подтверждено между-
народными сертифи-
катами  ISO 9001. ISO 
4001. OHSAS18001.

Concordia
(Бельгия)

Крупнейший мировой производитель
многофункциональных тканей для 
спецодежды.

РОСОМЗ 
(Россия)

Ведущий Российский завод по разра-
ботке и производству средств    инди-
видуальной защиты.

YKK

Лидер в производстве высококачествен-
ной фурнитуры.

WORKING GLOVES

Первая компания, специализирующаяся 
на производстве рабочих и специальных  
перчаток для Российского рынка.

ВЕСЬ МИР
Ведущее Российское предприятие по 

производству высокотехнологичных  
утеплителей для одежды.

3М
Мировой лидер в области светоотражаю-

щих материалов.

МИР ЛАЙТ
Поставщик светоотражающей ленты, 

пленки и фурнитуры.



Куртка «Атлантис»:  
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с 

планкой на кнопках.
• Рукав реглан.
• В подмышечной области вентиляционные 

отверстия на молнии.
• Ширина куртки регулируется по низу 

патами.

Полукомбинезон «Атлантис»:
• В боковых швах имеются застежки, 

позволяющие регулировать объем по 
линии талии. 

• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, 

предотвращающий сваливание с плеча.
• Нагрудный накладной карман с клапаном, 

застёгивается  на кнопки.
• Наколенники с карманом для 

амортизационных вкладышей.
Контрастная отделка и вставки 
из светоотражающих элементов 
обеспечивают дополнительную 
видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Атлантис»:  

• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с 

планкой на кнопках.
• Рукав реглан.
• В подмышечной области вентиляционные 

отверстия на молнии.
• Ширина куртки регулируется по низу 

патами.

Брюки «Атлантис»:
• Застежка  на молнию и пуговицу.
• С правой стороны на брючине 

специальный карман для инструментов.
• Наколенники с карманом для 

амортизационных вкладышей.
Контрастная отделка и вставки 
из светоотражающих элементов 
обеспечивают дополнительную 
видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

в подмышечной области 
вентиляционное 

отверстие на молнии
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Регулировка 
низа куртки

  Куртка «Аллигатор»
• Куртка прямого силуэта с удлинённой спинкой. 
• Центральная застежка на молнию
• Воротник стойка.
• В области локтей усилительные накладки.Нагрудные 

карманы закрыты декоративной планкой.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.

  Полукомбинезон «Аллигатор»
• В боковых швах имеются застежки позволяющие, 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеч.
• Нагрудный накладной карман с клапаном .
• Усилительные накладки в области колен.

Яркие вставки и светоотражающие элементы, 
обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

Яркие вставки и светоотражающие элементы, 
обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

  Куртка «Аллигатор»
• Куртка прямого силуэта с удлинённой спинкой.
• Центральная застежка на молнию
• Воротник стойка.
• В области локтей усилительные накладки.
• Нагрудные карманы закрыты декоративной планкой.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.

  Брюки  «Аллигатор»
• Застежка на молнию и пуговицу
• Пояс с дополнительной  регулировкой  по талии.
• Усилительные накладки в области колен.

Светоотража-

ющий элемент
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Куртка «Мустанг»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с планкой  на кнопках.
• Нагрудные накладные карманы закрываются клапанами.
• Нижние накладные карманы имеют дополнительный объем.
• С левой стороны дополнительный карман под телефон.

Брюки «Мустанг»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• Накладные карманы с дополнительным объемом.
• Усилительные накладки в области колен.

Полукомбинезон «Мустанг»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеч.
• Нагрудный накладной карман с клапаном.
• Накладные карманы с дополнительным объемом.
• Усилительные накладки в области колен.

ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Аризона»:  

• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на джинсовые пуговицы.
• Все накладные детали дополнительно усилены 

закрепкой.

Полукомбинезон «Аризона»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеча.
• Нагрудный накладной карман с клапаном и 

дополнительным карманом под телефон.
• Все отделочные строчки выполнены контрастной 

нитью.
• Ткань: Джинса 100% ХЛ, плотностью 350 гр/м2
• Цвет: индиго

ГОСТ 12.4.280-2014
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Куртка «Марсель»:
• Куртка прямого силуэта с декоративным поясом.
• Центральная застежка на молнию.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.
• Усилительные накладки в области локтей.
• Дополнительный карман под мобильный телефон.
• Светоотражающая лента 50мм по кокетке переда, 

рукавам и два ряда по спинке.

Брюки «Марсель»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• С правой стороны на брючине специальный карман 

для инструментов.
• Усилительные накладки в области колен.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам.

ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Марсель»:  

• Куртка прямого силуэта с декоративным поясом.
• Центральная застежка на молнию.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.
• Усилительные накладки в области локтей.
• Дополнительный карман под мобильный телефон.
• Светоотражающая лента 50мм по кокетке переда, 

рукавам и два ряда по спинке.

Полукомбинезон «Марсель»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеча.
• Нагрудный накладной карман с клапаном.
• Усилительные накладки в области колен.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам.

ГОСТ 12.4.280-2014

нагрудные карманы 
защищены клапанами

пата для регулировки 
объема

накладной карман 
с дополнительным 

объемом
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Куртка «Леон»: 
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию и планку на 

ленту «Велкро».
• Внутренний карман на молнии.
• На поясе  вставки эластичной ленты.
• Усилительные накладки в области локтей.
• Дополнительные карманы под мобильный 

телефон, внутренний карман с левой стороны с 
застежкой на молнию.

Полукомбинезон «Леон»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, 

предотвращающий сваливание с плеч.
• Нагрудный накладной карман с клапаном.
• Усилительные накладки в области колен.

Брюки «Леон»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• На поясе вставки  эластичной ленты.
• Усилительные накладки в области колен.

Костюм 
комплектуется 
брюками или 
полукомбинезоном.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Блэк»: 
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Воротник стойка.
• Центральная застежка на молнию с 

планкой на кнопках.
• Верхние накладные карманы с клапаном на 

кнопках,  нижние карманы на молнии.
• С правой стороны пластиковый карман под 

бейдж.

Полукомбинезон «Блэк»:
• С правой стороны в боковом шве имеется 

застежка, позволяющая регулировать 
объем по линии талии.

• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, 

предотвращающий сваливания с плеч.
• Два дополнительных накладных кармана 

с правой и левой стороны на  брючинах 
защищены клапаном на кнопках.

• Усилительные накладки в области колен.

Брюки «Блэк»:
• Застежка на молнию и джинсовую 

пуговицу.
• На поясе вставки  эластичной 

ленты.
• Два дополнительных накладных 

кармана с правой и левой стороны 
на  брючинах защищены клапаном 
на ленту Велкро.

• Усилительные накладки в области 
колен.
Контрастная отделка и вставки 
из светоотражающих элементов 
обеспечивают  дополнительную  
видимость.
Костюм комплектуется брюками 
или полукомбинезоном.
ГОСТ 12.4.280-2014

кармашек 
для 

мелких 
деталей

светоотражающий 
элемент

карман куртки 
застегивается на 

молнию

1312



Куртка «Реал»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с планкой на кнопках.
• Воротник стойка.
• Верхние и нижние накладные карманы с клапаном на 

кнопки  и  дополнительным объемом.
• С правой стороны дополнительный карман под телефон 

или рацию.

Полукомбинезон «Реал»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеча.
• Нагрудный накладной карман с клапаном и 

дополнительным карманом под телефон.
• С левой стороны на брючине дополнительный карман с 

клапаном.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Реал»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с планкой на кнопках.
• Воротник стойка.
• Верхние и нижние накладные карманы с клапаном на 

кнопки  и  дополнительным объемом.
• С правой стороны дополнительный карман под телефон 

или рацию.

Брюки «Реал»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• С левой стороны на брючине дополнительный карман с 

клапаном.
ГОСТ 12.4.280-2014

полукольцо 
для крепления 

пропусков, 
бейджиков и т.д.

1514



Куртка «Мираж»:  

• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию с планкой  на кнопках.
• Рукав реглан.
• В подмышечной области вентиляционные отверстия.
• Нижние  карманы в рельефных швах на молнии.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.

Полукомбинезон  «Мираж»:
• С правой стороны в боковом шве имеется застежка, 

позволяющая регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки  с регулировкой по длинне.
• С правой стороны на брючине дополнительный  карман   

с клапаном.
• Усилительные накладки в области колен.

Контрастная отделка и вставки из светоотражающих 
элементов обеспечивают  дополнительную  видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Мираж»:  

• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию с планкой  на кнопках.
• Рукав реглан.
• В подмышечной области вентиляционные отверстия.
• Нижние карманы в рельефных швах на молнии.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.

Брюки «Мираж»:
• Застежка  на молнию и джинсовую пуговицу.
• Пояс с дополнительной  регулировкой  по талии.
• Усилительные накладки в области колен.

Контрастная отделка и вставки из светоотражающих 
элементов обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

дополнительный 
карман с 
клапаном

карман на 
молнии

светоотражающий 
элемент

1716



Куртка «Легион»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с планкой на кнопках.
• На поясе вставки  эластичной ленты.
• Нагрудные накладные  карманы и нижние имеют 

дополнительный объем.
• Рукава с манжетой.

Полукомбинезон  «Легион»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии. 
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеча.
• Многофункциональный нагрудный карман, с клапаном 

на кнопках.
ГОСТ: 12.4.280-2014

Куртка «Зенит»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию и планку на ленту «Велкро».
• Два накладных нагрудных кармана с боковым входом и 

застежкой на молнию.
• Нижние накладные с косым входом.
• Рукава с манжетой.

Брюки «Зенит»:
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу.
• Пояс с дополнительной регулировкой по талии.
• Усилительные накладки в области колен.

ГОСТ 12.4.280-2014

эргономичная 
посадка брюк

1918



Куртка «Фаворит»:  

• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию и планку на ленту «Велкро».
• Усилительные накладки в области локтей.
• Два накладных нагрудных кармана, левый с дополнительным 

карманом под телефон.
• Нижние накладные карманы с косым входом.
• Ширина куртки регулируется по низу патами. 

Полукомбинезон «Фаворит»:
• На плечах вставки  эластичной ленты шириной 50мм.
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Нагрудные накладные карманы имеют дополнительный объем.
• Два нижних накладных кармана с двумя двойными навесными.
• Навесные карманы при необходимости можно убрать в 

нижние накладные карманы.
• Усилительные накладки в области колен.

ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Арсенал»:  

• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию.
• Верхние карманы с клапаном на кнопках,  нижние карманы 

с косым входом.
• На левом рукаве карман с застежкой на молнию.
• С правой стороны пластиковый карман под бейдж.

Полукомбинезон «Арсенал»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеч.
• Нагрудный накладной карман с клапаном.
• Усилительные накладки в области колен.

ГОСТ 12.4.280-2014

Отделка 
флуоресцентной 

тканью
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Куртка «Сакура»:
• Куртка прямого силуэта с рельефами.
• Центральная застежка на молнию с планкой  на кнопках.
• По спинки на уровне талии вставка  эластичной ленты.
• Нижние карманы в рельефных швах.

Брюки «Сакура»:
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу.
• На поясе вставки эластичной ленты.
• Дополнительный карман с клапаном на правой брючине. 

Контрастная отделка и вставки из светоотражающих 
элементов обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Крафт»:  

• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию.
• Верхние карманы с клапаном,  нижние с дополнительным 

объемом.
• На левом нагрудном, дополнительный карман под ручки, 

маркеры и т.д.

Брюки «Крафт»:
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу.
• Пояс с дополнительной регулировкой по талии.
• Усилительные накладки в области колен.

Контрастная отделка и вставки из светоотражающих 
элементов обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014
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Куртка «Премьер»:
• Куртка удлиненная  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию с  планкой  на кнопках.
• По спинки на уровне талии вставка  эластичной ленты.
• С правой стороны накладной карман с клапаном и отстрочкой 

под ручку.
• С левой стороны многофункциональный карман с 

вертикальным входом на молнии.

Брюки «Премьер»:
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу.
• На поясе вставки эластичной ленты.
• Дополнительный карман с клапаном на правой брючине. 

Костюм изготавливается как однотонный, так и в сочетание 
двух или трёх цветов.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Лидия»:  

• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на сквозные кнопки.
• Два нижних кармана и один нагрудный с левой стороны.
• На спине хлястик по линии талии.
• По низу куртки в боковых швах разрезы.
• Рукава с манжетой.

Брюки «Лидия»:
• Застежка  на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.

ГОСТ 12.4.280-2014
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Жилет «Нева»:  

• Жилет  полуприлегающего силуэта.
• Центральная застежка на пуговицы.
• Нижние карманы с листочкой.
• На спинке на уровне талии хлястик.
• По низу жилета в боковых швах разрезы.

Костюм может комплектоваться брюками или юбкой.
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «Вуокса»:  

• Куртка полуприлегающего  силуэта.
• Центральная застежка на пуговицы.
• Нижние карманы в рельефных швах.
• По низу куртки в боковых швах разрезы.
• Рукава без манжет.

Костюм может комплектоваться брюками или юбкой. 
ГОСТ 12.4.280-2014
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Жилет «Универсал»:
• Центральная застежка на молнию.
• Имеет множество вместительных и 

функциональных карманов.
Светоотражающие элементы и яркие 
контрастные вставки обеспечивают 
жилетам дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

Жилет «Юкон»:
• Рекомендуется для инженерно-

технического, монтажно-
наладочного  персонала.

• Центральная застежка на молнию.
• С правой стороны пластиковый 

карман под бейдж.
• Имеет множество вместительных и 

функциональных карманов.
Светоотражающие элементы 
и яркие контрастные вставки 
обеспечивают дополнительную 
видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014

Жилет «Монтажник»:
• Рекомендуется для монтажно-

наладочного персонала.
• Центральная застежка на молнию.
• Четыре многофункциональных навесных 

кармана обеспечивают быстрый доступ к 
необходимому инструменту.
Светоотражающие элементы и яркие 
контрастные вставки обеспечивают 
жилетам дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014
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Комбинезон: 
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• Воротник стойка.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• В области подмышек вентиляционные отверстия.
• Множество многофункциональных накладных карманов.
• Усилительные накладки в области локтей и колен.

ГОСТ: 12.4.280-2014

30

Комбинезон: 
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• Воротник стойка  с капюшоном, убирающимся в воротник.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• В области подмышек вентиляционные отверстия.
• Множество многофункциональных накладных карманов.
• Усилительные накладки в области локтей и колен.

ГОСТ: 12.4.280-2014
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Белый
(white)

Т. серый
(convoy)

Бордовый
(dark red)

Ярко-зеленый
(moss green)

Светло-бежевый
(light beige)

Св. серый
(safrane grey)

Оранжевый
(orange)

Васильковый
(royal)

Т. зеленый
(bottle)

Коричневый
(brown)

Серый
(mole grey)

Лимонный
(hv yellow)

Синий
(como blue)

Оливковый
(olive)

Принт

Серый-голубой
(postman blue)

Касный
(red)

Т. синий
(navy)

Горчичный
(light khaki)

Черный
(black)

Куртка «Альфа»:  

• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию с планкой на кнопках.
• Правый нагрудный карман с  клапаном на кнопку и 

пластиковым карманом под бейдж.
• Левый с боковым входом на молнию и дополнительным 

карманом под рацию.
• На левом плече петля для крепления рации.

Брюки «Альфа»:
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу.
• Пояс с дополнительной регулировкой по талии.
• Дополнительный накладной карман на правой брючине с 

клапаном на ленту «Велкро»
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.
Костюм комплектуется брюками или полукомбинезоном.

Куртка «Неон Лайм»:
• Куртка прямого силуэта удлиненная с кулиской по линии талии.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам, в два ряда по переду 

и спинке  вертикальные и горизонтальные ленты.

Полукомбинезон «Неон Лайм»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие регулировать 

объем по линии талии.
• На уровне талии вставки эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий сваливание 

с плеч.
• Нагрудный карман с клапаном и дополнительным карманом под 

телефон.
• Усилительные накладки в области колен.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда.

Брюки «Неон Лайм»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• На поясе по бокам вставки эластичной ленты.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда.

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.
Костюм комплектуется брюками или полукомбинезоном.

Куртка «Неон Лайм»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам, в два ряда по переду и 

спинке  вертикальные и горизонтальные ленты.

Полукомбинезон «Неон Лайм»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие регулировать объем 

по линии талии.
• На уровне талии вставки эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий сваливание с плеч.
• Нагрудный карман с клапаном и дополнительным карманом под 

телефон.
• Усилительные накладки в области колен.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда.

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
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Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды.
Костюм комплектуется брюками или полукомбинезоном.

Куртка «Неон Ультра»:
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Светоотражающая лента 50мм и флуоресцентные ткани 

(лимонного или оранжевого цвета)  обеспечивает 
максимальную видимость.

Полукомбинезон «Неон Ультра»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставки эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеч.
• Нагрудный карман с клапаном и дополнительным карманом 

под телефон.
• Усилительные накладки в области колен.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда.

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды.

Куртка «Магистраль»:
• Куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Съемный капюшон с регулировкой объёма.
• С правой стороны пластиковый карман под бейдж.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам, переду и 

спинке в два рядя.

Брюки «Магистраль»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• На поясе вставки из эластичной ленты.
• Два накладных кармана с клапаном на кнопки и 

дополнительным карманов на левой брючине.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда. 

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

подкладка-сетка
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Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.

Куртка «Феникс»:
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Кокетка переда и спинки, верхняя часть рукава из отделочной 

ткани.
• На куртке пять многофункциональных карманов. Два верхних 

накладных, два нижних объемных кармана и дополнительный 
вертикальный с застежкой на молнию. 

• С правой  стороны пластиковый карман под бейдж.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам, переду, по спинке и 

кокеткам.

Полукомбинезон «Феникс»:
• В боковых швах имеются застежка, позволяющая регулировать 

объем по линии талии.
• На уровне талии вставки эластичной ленты.
• Усилительные накладки в области колен.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда.

Использование светоотражающей ленты и флуоресцентных 
тканей (лимонного или оранжевого цвета)  обеспечивает 
максимальную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.

Куртка «Викинг»:
• Куртка прямого силуэта на поясе.
• Центральная застежка на молнию.
• Съемный капюшон с регулировкой объёма.
• Два накладных нагрудных кармана.
• Нижние прорезные карманы с листочкой.
• Ширина куртки регулируется по низу патами.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам, переду, и спинке.

Полукомбинезон «Викинг»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• По верхней части спинки трикотажные вставки для свободы действия.
• Многофункциональные накладные и навесные карманы.
• Наколенники с карманом для амортизационных вкладышей.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда. 

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
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Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.    
                   

Куртка «Раптер»:  

• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Кокетка переда и спинки, верхняя часть рукава из 

отделочной ткани.
• Два внутренних кармана на молнии.
• Наружные накладные карманы защищены клапаном.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам, переду 

и спинке в два ряда и две вертикальные по кокетке 
переда и спинке.

Полукомбинезон «Раптер»:  

• На уровне плеч вставки из эластичной ленты, 
       шириной 80мм

• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• Два нагрудных накладных кармана с клапаном 

       на кнопки.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Жилет «Премиум»:  

• Центральная застежка на молнию.
• Два нижних накладных кармана, 

дополнительный карман под сотовый 
телефон или рацию, с левой стороны 
пластиковый карман под бейдж.

• Места наиболее подверженные 
загрязнению - темного цвета.

• Светоотражающая лента 50мм по переду 
спинки в два ряда и две вертикальные по 
кокетке 

• переда и спинке.
• Ткань соответствует Европейскому 

стандарту EN 47 для сигнальной одежды.
• Ткань: 65% ПЭ, 35%ХБ.
• Плотность: 210 грамм/м2.
• Флуоресцентный (лимонный или 

оранжевый)
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Футболка «Лайм»:
• Светоотражающие элементы 

выполнены пленкой на 
термоклеевой основе 
шириной 50мм  

• (в виде растра)
• Ткань: 92%ХБ, 8%ЭЛАСТАН.
• Плотность: 160грамм/м2.

4140



Жилет «Сигнал»:                            

• Соответствует 2-му классу сигнальной одежды.
• Центральная застежка на пуговицах.
• Две горизонтальные светоотражающие ленты 

шириной 50мм 
• Два нижних накладных кармана.
• Трикотажное полотно  соответствует Европейскому 

стандарту EN 471  для сигнальной одежды.
• Плотность 120 гр/м2.
• Флуоресцентный (лимонный  или оранжевый)

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Жилет «Габарит-накидка»:
• Соответствует 2-му классу сигнальной одежды.
• Боковая регулировка позволяет одевать жилет, как 

на летнюю одежду так и на зимнюю.
• Флуоресцентный (лимонный  или оранжевый)

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Жилет «Light»:
• Соответствует 2-му классу сигнальной одежды.
• Центральная застежка на молнии.
• Два нижних накладных кармана, дополнительный 

карман под сотовый телефон или рацию.
• Две горизонтальные светоотражающие  ленты 

шириной 50мм
• С левой стороны пластиковый карман под бейдж. 
• Трикотажное полотно соответствует Европейскому 

стандарту EN 471 для сигнальной одежды.
• Плотность 120 гр/м2.
• Флуоресцентный (лимонный  или оранжевый)

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Жилет «Детский»:
• Соответствует 2-му классу сигнальной одежды.
• Центральная застежка на молнии.
• Фигурные светоотражающие элементы спереди и 

сзади и одна горизонтальная светоотражающая  лента 
шириной 50мм

• Флуоресцентный (лимонный)
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
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Куртка «Мистраль SOFTSHELL»:
• Куртка прямого силуэта, с несъемным капюшоном.
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• Верхний вертикальный нагрудный и два нижних  

кармана на молнии.

Ткань: SOFTSHELL
• Эластичная ткань нового поколения из двух или трех 

слоев различной структуры, не стесняющая движения.
• Ткань блокирует ветер, отталкивает снег и несильный 

дождь.
• Внутренний слой - это мембрана, находящая между 

верхним и нижним слоями, блокирующая 98% ветра.
• Воздухонепроницаемость микропористой мембраны 

(5000мг/м2/сутки)
• Светоотражающие элементы выполнены пленкой на 

термоклеевой основа шириной 50мм  (в виде растра) 
Использование флуоресцентных тканей 
(лимонного или оранжевого цвета)  обеспечивает 
максимальную видимость, места наиболее 
подверженные загрязнению, темного цвета.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Куртка «Рио SOFTSHELL»:
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• По низу кулиса с эластичным шнуром для 

регулировки куртки по ширине.
• Верхний вертикальный нагрудный и два нижних  

кармана на молнии.
• С правой стороны пластиковый карман под бейдж.

Ткань: SOFTSHELL
• Эластичная ткань нового поколения из двух или 

трех слоев различной структуры, не стесняющая 
движения.

• Ткань блокирует ветер, отталкивает снег и 
несильный дождь.

• Внутренний слой - это мембрана, находящая между 
верхним и нижним слоями, блокирующая 98% ветра.

• Воздухонепроницаемость микропористой мембраны 
(5000мг/м2/сутки)
Использование светоотражающих  элементов  и 
сигнальной  ткани (лимонного или оранжевого 
цвета)  обеспечивает максимальную видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

карман на молнии

карман на молнии
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Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.

Куртка «Метеор»:
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию и планку на кнопках.
• Кокетка переда и спинки, верхняя часть рукава из ткани 

флуоресцентно оранжевого или лимонного цвета.
• Светоотражающая лента 50мм по рукавам переду и спинке в 

два ряда обеспечивает максимальную видимость.

Полукомбинезон «Метеор»:
• В боковых швах имеются застежки, позволяющие 

регулировать объем по линии талии.
• На уровне талии вставки эластичной ленты.
• Лямки имеют специальный крой, предотвращающий 

сваливание с плеч.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам в два ряда.

Костюм выполнен в контрастном цвете, места наиболее 
подверженных загрязнению темного цвета.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

Соответствует 2-му классу сигнальной одежды

Куртка «Шторм»:   

• Куртка  прямого силуэта.
• Съемный капюшон с регулировкой объема. 
• Два верхних кармана с косым входом застежкой на 

молнию, два нижних кармана закрыты клапанами.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная 

планка на ленту велкро.
• Отстёгивающийся утеплитель из флиса в виде жилета.

Брюки «Шторм»:
• Пояс на резинке с регулировкой эластичным шнуром.
• Внутренняя подкладка из флиса.
• Ткань 100% ПЭ, мембранная (дышащая), 

ветронепродуваемая, водонепроницаемая.
Светоотражающая лента 50мм и использование 
флуоресцентных тканей (лимонного или 
оранжевого) цвета обеспечивают максимальную 
видимость.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
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Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды.

Куртка «Сибирия»:
• Куртка удлинённая прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка на 

кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии регулировка эластичным шнуром.
• Нагрудные прорезные вертикальные карманы  на молнии, 

нижние с клапаном на кнопку.
• Низ рукава с манжетой на резинке.

Полукомбинезон  «Сибирия»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию с 

ветрозащитной планкой.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртке два слоя, 

плотностью:  по 150 гр/м2 (300гр/м2) в полукомбинезоне один, 
плотностью:  150 гр/м2  простеганный ромбами со спанбондом.
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

светоотражающий 
элемент на 

термоклейкой 
основе

нагрудный 
прорезной карман 

на молнии

внутренний 
флисовый 
воротник

Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.

Куртка «LUMI»:
• Куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии регулировка эластичным шнуром.
• Нагрудный прорезной вертикальный карман  на молнии, нижние с 

клапаном  на кнопку.
• Низ рукава прямой с внутренней трикотажной манжетой.

Брюки «LUMI»:
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу. 
• На поясе вставки эластичной ленты.  
• На брючине с правой стороны дополнительный накладной карман с 

клапаном на ленту Велкро.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртке два слоя, плотностью:  

по 150 гр/м2 (300гр/м2) в полукомбинезоне один, плотностью:  150 
гр/м2  простеганный ромбами со спанбондом.
Светоотражающие элементы выполнены пленкой на термоклеевой 
основе шириной 50мм (в виде растра).
ГОСТ 12.4.281-2014
ГГОСТ 12.4.303-2016
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Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды.

Куртка «Север»:
• Куртка укороченная  на поясе.
• В поясе вставки эластичной ленты.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка на кнопках.
• Внутренний воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• С левой стороны нагрудный карман на молнии, два нижних 

прорезных с листочкой.
• Внутренняя часть рукава с трикотажной  манжетой.

Полукомбинезон «Север»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Дополнительный нагрудный карман под телефон, рацию.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртке два слоя, плотностью:  

по 150 гр/м2 (300гр/м2) в полукомбинезоне один, плотностью:  150 
гр/м2  простеганный ромбами со спанбондом.
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

карман под 
телефон, рацию

Серый 
лимон

Василек 
лимон

Зеленый 
лимон

Черный 
лимон

Т.серый 
лимон

Т.синий 
лимон

Бордовый 
лимон

Черный 
оранжевый

Серый 
оранжевый

Василек 
оранжевый

Зеленый 
оранжевый

Т.синий 
красный

Т.серый 
оранжевый

Т.синий 
оранжевый

Бордовый 
оранжевый

Черный 
красный

50 51



Куртка «Антистат»:                                                      
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию с планкой на ленту 

Велкро.
• Нижние накладные карманы закрыты клапаном.
• Нагрудные карманы на молнии закрыты декоративной 

планкой.
• Ширина куртки регулируется по талии эластичным 

шнуром.

Брюки «Антистат»:                                                      

• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Усилительные накладки в области колен.

Контрастная отделка и  вставки из светоотражающих 
элементов, обеспечивают дополнительную 
видимость.
Ткань: «Антистат 250» смесовая с повышенным 
содержанием хлопка, 60%хлопка 40% ПЭ в т.ч. 
антистатическая нить (Nega-STAT)
ГОСТ  12.4.280-2014

• Костюмы для защиты от повышенных температур.
• Костюм для защиты от статического электричества.
• Костюм для защиты от кислот.
• Костюм противоэнцефалитный.

ФЛЭЙМШИЛД400 (Flameshield400)  – производство Carrington, Великобритания
100%Хлопок, огнестойкая технология Proban®; вес 400 г/м2. Соответствие EN531, EN533, EN470-1, 
EN50354, IEC 61482-1, ГОСТ 12.4.176-89.
Ткань надежно защищает от проникновения искр и брызг расплавленного металла благодаря 
специальному гладкому сатиновому переплетению. Огнезащитная отделка ПРОБАН отлично 
поддерживает огнестойкость костюма и не смывается даже при 200 стирках. 

АНТИСТАТ (Antistat) – производство Carrington, Великобритания
75%Хлопок 25%Полиэфир, антистатическая нить; вес 250 г/м2, МВО-отделка. Соответствие EN1149, ГОСТ 
19616-74.
Антистатическая смесовая ткань АНТИСТАТ значительно сокращает риск возникновения аварийных 
ситуаций по причине скопления статического электричества на одежде. Устойчивая к стиркам 
масловодоотталкивающая отделка позволит одежде значительно меньше загрязняться. 

ХИМОСЕЙФ (Chemosafe)  – производство Concordia, Бельгия
100% Полиэфир; вес 230г/м2, МВО - отделка Teflon® .  Соответствие EN13034,  ГОСТ 11209-85.
Одежда из ткани ХИМОСЕЙФ обеспечивает защиту от растворов кислот концентрацией до 80%.
Ткань Химосейф разработана специально для создания кислотостойкой спецодежды, предназначенной 
для регулярно ношения. Благодаря использованию уникального полиэфирного волокна ткань обладает не 
только высоким уровнем химической защиты, но и создает приятные и комфортные ощущения при носке, 
схожие с мягкими свойствами хлопка

Carrington Career&Workwear Ltd.  (Великобритания) – один из крупных 
производителей тканей для профессиональной рабочей и защитной одежды. 
Уникальная коллекция тканей высокого качества, надежности и стабильности 
показателей. Лидер в производстве огнестойких тканей, с опытом работы с 
огнестойкими технологиями более 30 лет. 
Компания Carrington Career&Workwear Ltd. внедряет новейшие технологии 
производства тканей для профессиональной одежды, постоянно совершенствуя 
их в соответствии с требованиями конечных потребителей спецодежды.
Ткани для особых условий работы с повышенными рисками, разработанные 
компанией Carrington Career&Workwear Ltd. ,  прошли многочисленные 
испытания и выдержали длительный срок применения для изготовления 
спецодежды.
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Костюм «Комфорт»:
• Центральная потайная застежка на пуговицах, 

правосторонняя.
• Капюшон пристегивается на пуговицах, с регулировкой 

объема.
• Дополнительное усиление на рукавах, по всей 

площади полочек, передней части брючин.
• Ткань: «Flameshield»-400
• Хлопок: 100% огнестойкий 
• Технология «Пробан»
• Утеплитель: огнестойкий из синтетических волокон, 

плотностью: 150г/м2.
• Подкладка бязь (100% хлопок)

ГОСТ 14.4.280-2014
ГОСТ P 12.4.297-2013

Костюм «Комфорт»  

• Центральная потайная застежка на пуговицах, 
правосторонняя.

• В рукавах внутренний манжет.
• Вентиляционные  отверстия на спине.
• Дополнительное усиление на рукавах, по всей площади 

полочек, передней части брючин.
• Ткань: «Flameshield»-400
• Хлопок: 100% огнестойкий, технология «Пробан»

ГОСТ 12.4.250-2013
ГОСТ PUCO 11611-2011

вентиляционное 
отверстие на 

спине
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Костюм с конструктивными особенностями, 
обеспечивающими надежный барьер от клещей и 
других кровососущих насекомых.

Куртка противоэнцефалитная:
• Куртка прямого силуэта, с несъемным капюшоном с 

расширенной передней частью на которую крепится 
противоэнцефалитная сетка.

• Защитные складки-отбойники по переду и на спинке, а 
также на рукавах исключают переползание клещей из 
под отбойника вверх по одежде.

• На рукавах трикотажные манжеты предотвращающие 
проникновение насекомых. Нагрудный накладной 
карман на молнии с боковым входом.

• По низу куртки имеется защитная юбка, которая 
заправляется в брюки. 

Брюки противоэнцефалитные:
• По бокам вставки эластичной ленты.
• Прорезные карманы на молнию.
• По низу брючин трикотажные манжеты для 

предотвращения проникновения насекомых.
ГОСТ 12.4.296-2013

Куртка «Химик»:
• Куртка прямого силуэта  на поясе.
• Центральная застежка на молнию с планкой на кнопках.
• Воротник стойка.
• Верхние и нижние накладные карманы защищены 

клапаном.

Брюки «Химик»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• Дополнительный накладной карман с права на брючине.
• Вход защищен клапаном.
• Ткань: «Премьер STANDART» 250г/м2, 65%ПЭ, 35%ХЛ.
• Отделка ткани: К-50 или К-80, Щ-20. 

Контрастная отделка обеспечивает дополнительную 
видимость.
ГОСТ 12.4.251-2013

контрастная 
отделка

защитные складки
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Жакет «Лилия»:

• Жакет  полуприлегающего силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Нижние карманы в швах рельефов.
• Воротник и обтачки рукавов выполнены 

из отделочной ткани.
• Кокетки переда и спинки выделены кантом.
• По низу в боковых швах разрезы.

Брюки «Лилия»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ: 12.4.280-2014

   
Жакет «Муза»:

• Жакет  полуприлегающего силуэта.
• Центральная застежка на пуговицы.
• Нижние карманы в швах рильефов.
• Воротник и лацканы выполнены из 

отделочной ткани.
• Кокетки переда и спинки выделены кантом.
• По низу в боковых швах разрезы.

Брюки «Муза»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.
  ГОСТ 12.4.280-2014
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Жакет «Аврора»:

• Жакет  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Нижние накладные карманы.
• Рукава без манжет.
• Воротник и обтачки карманов выполнены 

из отделочной ткани.
• По низу жакета в боковых швах разрезы.

Брюки «Аврора»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ: 12.4.280-2014

   
Куртка «Снежинка»:

• Куртка прямого  силуэта.
• Центральная застежка на кнопки.
• Два нижних накладных кармана и один 

нагрудный с левой стороны. 
• Рукава без манжет с патой для 

закрепления их в завернутом виде.
• Воротник, лацканы  и обтачки карманов 

выполнены из отделочной ткани.
• По низу в боковых швах разрезы.

Брюки «Снежинка»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ 12.4.280-2014
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Халат «Фармацевт»:  

• Халат  укороченный полуприлегающего  силуэта.
• Центральная застежка на пуговицы.
• По переду и спинке вертикальные рельефы.
• Два нижних накладных кармана и один нагрудный 

с левой стороны. 
• Рукав длинной ¾
• На спине, по линии  талии хлястик.
• Обтачка горловины и низ рукава выполнены из 

отделочной ткани.

Брюки «Фармацевт»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ 12.4.280-2014

Халат «Орхидея»:
• Халат  укороченный полуприлегающего  силуэта.
• Центральная потайная застежка на пуговицы.
• По переду и спинке вертикальные рельефы.
• Воротник «Апаш».
• Два нижних накладных кармана и один 

нагрудный с левой стороны. 
• Рукав короткий.
• На спине, по линии  талии хлястик.
• По воротнику и рукавам элементы из 

отделочной ткани.

Брюки «Орхидея»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ 12.4.280-2014
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Туника 
• Туника  прямого  силуэта с V-образным 

вырезом горловины.
• Рукав короткий или ¾.
• По низу туники в боковых швах разрезы.

Брюки 
• Брюки UNISEX свободного кроя.
• По линии талии стянуты  эластичной лентой.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Туника «Лотос»: 
• Туника  прямого  силуэта с V-образным вырезом 

горловины и отложным воротником.
• Рукав короткий или ¾.
• По низу туники в боковых швах разрезы.

Брюки «Лотос»:
• Брюки UNISEX свободного кроя.
• По линии талии  стянуты  эластичной лентой.
• Дополнительный карман с боку на правой брючине.

ГОСТ: 12.4.280-2014
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Халат «Грация»:  

• Халат полуприлегающего силуэта.
• Центральная застежка на пуговицы (или кнопки).
• По переду и спинке вертикальные рельефы.
• Два нижних накладных кармана и один 

нагрудный с левой стороны. 
• Воротник отложной.
• Рукава с манжетой.
• На спине, по линии  талии хлястик.

ГОСТ 12.4.131-83

Халат  «Ирис»:
• Халат полуприлегающего  силуэта.
• Центральная застежка на пуговицы.
• По переду и спинке вертикальные рельефы.
• Два нижних накладных кармана и один нагрудный, 

с левой стороны. 
• Воротник «Апаш».
• Рукав короткий.
• По воротнику, краю борта, обтачкам карманов и 

рукавов  вставлен кант из отделочной ткани.
ГОСТ 12.4.131-83
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Фартук «Астра»:  
• Фартук  закрывающий спину и перед.
• По бокам имеются паты, одна с эластичной 

лентой, другая является застежкой на кнопку.
• Спереди накладной карман.
• Горловина и края фартука окантованы 

отделочной тесьмой.

Футболка: с коротким (или длинным рукавом, 
100% хлопок, плотностью 160г/м2) 

Брюки «Астра»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ 27575-87

   
Фартук «Жасмин»:

• Фартук  закрывающий спину и перед.
• По бокам имеются завязки.
• Плечевые накладки, горловина и карманы 

декорированы отделочной тесьмой.
• Спереди накладной карман.
• Горловина и края фартука окантованы 

отделочной тесьмой.

Футболка:  с коротким (или длинным 
рукавом, 100% хлопок, плотностью 160г/м2) 

Брюки «Жасмин»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

ГОСТ 27575-87
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Халат:
• Халат  прямого  силуэта.
• Центральная застежка на декоративные  

кнопки, диаметром 12мм.
• Воротник отложной.
• Два нижних накладных кармана и один 

нагрудный с левой стороны. 
• Рукава без манжет.

ГОСТ 12.4.132-83

Белый
(white)

Зеленое яблоко
(3807006)

Бордовый
(191726)

Голубой
(320604)

Морская волна
(320807)

Св. розовый
(140404)

Св. сиреневый
(163929)

Бирюза
(360705)

Горчичный
(160954)

Салатовый
(165825)

Василёк

Персиковый
(141230)
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Футболка:
• Короткий или длинный рукав.
• Силует прямой, большая свобода 

облегания.
• Для пошива футболок используется 

трикотажное полотно
• (кулирная гладь) качество «Пенье»
• Малоусадочное.
• Состав: 100% Хлопок.
• Плотностью: 160г/м2

Рубашка «Поло»:
• Сочетание классики и 

спортивного стиля.
• Классический  прямой силует, 

большая свобода облегания.
• Для пошива  используется 
• (интерлочное пике) качество 

«Пенье»
• Малоусадочное.
• Состав: 100% Хлопок.
• Плотностью: 210гр/м2 
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Толстовка:
• Футер трехнитка с начесом. 
• Состав: 65% Хлопок, 35% Полиэстер
• Плотность:  300г/м2

Рубашка «Поло»:
• Классический  прямой силует, 

большая свобода облегания.
• Для пошива  используется 
• (интерлочное пике) качество 

«Пенье»
• Малоусадочное.
• Состав: 100% Хлопок.
• Плотностью: 210гр/м2
• Рубашки выполнены в 

контрастном цвете. Логотип 
нанесён  светоотражающим  
материалом. Светоотражающие 
элементы обеспечивает 
дополнительную видимость. 

Ваш логотип может 
быть нанесен 

светоотражающей 
пленкой
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Нательное бельё
• Футер двухнитка с начесом.      
• Состав: 65% хлопок, 30%пэ, 5%эластан. 

Рубашка фланелевая
• Фланель 100% хл.

Цвет:  клетка в ассортименте 

Белый

Оранжевый

Ярко-зеленый

Серый

Розовый

Горчица

Голубой

Василек

Красный

Желтый

Темно-зеленый

Индиго

Бордовый

Хаки

Светлый 
меланж

Черный
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Ветровка «Бриз»:  

• Ветровка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Съемный капюшон с регулировкой 

объема.
• По низу куртки кулиса с эластичным 

шнуром для регулировки куртки по 
ширине.

• Подкладка выполнена из отделочной 
ткани. 

• Светоотражающие элементы 
обеспечивают дополнительную 
видимость.

светоотражающий 
элемент на 

термоклеевой 
основе

Ветровка  «Атлант»:  

• Ветровка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию и планку на ленту Велкро.
• Воротник стойка с капюшоном убирающимся в воротник.
• По низу куртки кулиса с эластичным шнуром для регулировки 

куртки по ширине.
• Рукав с манжетом на эластичной ленте и патой на ленту Велкро.
• Внутренняя часть воротника и ветрозащитная планка из 

отделочной ткани. 
• Подкладка из флиса по передней и задней части куртки.
• Внутренняя часть рукава из подкладочной ткани. 
• Светоотражающие элементы обеспечивают дополнительную 

видимость. 

карман на рукаве 
на молнии
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Куртка  «ЦИКЛОН»:                                       

• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• По низу кулиса с эластичным шнуром для регулировки куртки 

по ширине.
• Вертикальный нагрудный карман на молнии.
• Вставки из светоотражающих элементов обеспечивающих 

дополнительную видимость.

Ветровка «Леди Шарм»:
• Ветровка  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• По линии талии вставка эластичной ленты.
• Капюшон притачной (не отстегивается)
• Верхний вертикальный нагрудный и два нижних  кармана на 

молнии.
• Подкладка из флиса по передней и задней части ветровки.
• Внутренняя часть рукава из подкладочной ткани.

Светоотражающие элементы выполнены пленкой на 
термоклеевой основе шириной 50мм  (в виде растра) 
Использование флуоресцентных тканей (лимонного или 
оранжевого цвета)  обеспечивает максимальную видимость, 
места наиболее подверженные загрязнению, темного цвета.

Ткань: SOFTSHELL
• Эластичная ткань нового поколения 

из двух или трех слоев различной 
структуры, не стесняющая движения.

• Ткань блокирует ветер, отталкивает снег 
и несильный дождь.

• Внутренний слой- это мембрана, 
находящая между верхним и нижним 
слоями, блокирующая 98% ветра.

• Воздухонепроницаемость микропористой 
мембраны (5000мг/м2/сутки)
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Куртка «Лес»:
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• Вход нижних карманов защищен клапаном.
• По низу  кулиса с эластичным шнуром для регулировки куртки 

по ширине.
• В борте вертикальный карман на молнии.

Брюки «Лес»:
• Застежка на молнию и пуговицу.
• По бокам пояса вставки эластичной ленты.
• Боковые внутренние карманы.

Оранжевый
(orange)

Васильковый
(royal)

Т. зеленый
(bottle)

Св. серый
(safrane grey)

Т. серый
(convoy)

Лимонный
(hv yellow)

Оливковый
(olive)

Касный
(red)

Т. синий
(navy)

Черный
(black)

Желтый
(yellow)

Принт
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Куртка «Умка»:
• Куртка свободного кроя.
• Центральная застежка на молнию.
• Воротник стойка.
• Рукав с манжетой.
• Два нижних кармана на молнию.

Куртка «Ласка»:
• Куртка полуприталенного  силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Рукав с манжетой.
• В рельефах скрыты два нижних кармана.
• Рельефы спереди и сзади подчеркнуты 

светоотражающим кантом. 
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Нагрудный карман 
на молнии

Куртка «Сокол»:
• Куртка  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Вертикальный нагрудный и два нижних прорезных кармана 

на молнию.
• Усилительные накладки по кокетке переда и спинке,  

налокотники из 100% ПЭ
Контрастная отделка обеспечивает дополнительную 
видимость.

Куртка «Престиж»:
• Куртка  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Нижние прорезные карманы на молнии.
• Рукав с манжетой.
• Декоративная накладка из 100% пэ 

на плечах и боковой части куртки 
подчеркнуты кантом.

нагрудный 
карман на  

молнии
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Жилет «Чайка»:
• Жилет женский утепленный.
• Центральная застежка на молнию.
• По переду имеются вертикальные рельефы до линии талии, 

в которых скрыты нагрудные карманы на молнию.
• Объемные накладные нижние карманы на молнию.
• По спинке на уровне талии вставка эластичной ленты.
• Ткань верха: 100% полиэстер.
• Подкладка: выполнена из флиса

Жилет «Уют»:
• Центральная застежка на молнию.
• Нижние прорезные карманы с листочкой на молнию.
• По спинке на уровне талии вставки  эластичной ленты. 
• Ткань верха: 100% полиэстер.
• Подкладка: выполнена из флиса. 
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Куртка «Панда»:
• Куртка прямого силуэта с рельефами.
• Центральная застежка на молнию.
• Два нижних накладных кармана.
• Рельефы спереди и сзади подчеркнуты светоотражающим 

кантом.
• Рукав  из флиса прямой, с отделкой нижней части рукава 

плащевой тканью.
• Передние полочки и спинка из 100% полиэстера.
• Утеплитель из синтетических волокон, плотностью 100г/м2 

простеганный ромбами со спандбондом. 
Нео салат

Белый

Голубой

Фуксия

Желтый

Салатовый

Бежевый

Бирюза

Фиолетовый

Оранжевый

Зеленый

Серый

Василек

Красный

Коричневый

Хаки

Графит

Синий

Бордо

Черный

90 91



Куртка «Барс»:
• Куртка прямого силуэта с фигурными вставками.
• Центральная застежка на двухзамковую молнию и 

ветрозащитная планка на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии и низу куртки регулировка 

эластичным шнуром.
• Внутренняя часть рукава с трикотажной манжетой.
• Нагрудные карманы на молнии в рельефных швах, 

нижние карманы закрыты клапанами.

Брюки «Барс»:
• Пояс на резинке с регулировкой эластичным 

шнуром.
• Карманы в боковых швах.
• Утеплитель из синтетических волокон, в куртки 

два слоя, плотностью: по 150 гр/м2 (300гр/м2), 
в брюках плотностью:150 гр/м2  простеганный 
ромбами со спандбондом.

• Ткань 100% ПЭ  мембрана.
ГОСТ 12.4.303-2016

контрастная 
отделка

Куртка «Винтер»:
• Куртка прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка 

на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема 
• Верхние карманы с клапаном на ленту велкро, нижние с 

дополнительным объемом и клапаном.
• По низу куртки регулировка эластичным шнуром.
• Рукав реглан.

Полукомбинезон «Винтер»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Утеплитель из синтетических волокон, плотностью-150 

гр/м2, простеганный ромбами со спанбондом.
Контрастная отделка и вставки из светоотражающих 
элементов обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016 

светоотражающий 
элемент
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Куртка «Байкал»:
• Куртка удлинённая прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная 

планка на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии и низу куртки регулировка 

эластичным шнуром.
• Нагрудные наклонные  карманы на молнии, нижние 

защищены клапаном.
• Под ветрозащитной планкой вертикальный карман 

на молнии. 
• Низ рукава с манжетой на резинке.

Полукомбинезон «Байкал»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• По низу брючин молнии в боковых швах.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки 

два слоя, плотностью: 150 гр/м2 (300гр/м2), в 
полукомбинезоне один , плотностью: 150 гр/м2  
простеганный ромбами со спанбондом.
ГОСТ 12.4.303-2016

под планкой 
вертикальный нагрудный 

карман на молнии

полукольцо, внизу 
маленький карман без 

клапана

по низу брючин молния 
в боковых швах 30 см

Куртка «Титан»:
• Куртка удлиненная прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка на ленту велкро.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема 
• Светоотражающая лента 50мм в два ряда по рукавам.
• Низ рукава с манжетой на резинке и патой на ленту велкро.
• По линии талии и низу куртки регулировка эластичным шнуром.
• Верхние и нижние карманы на молнии, защищены клапаном.

Полукомбинезон  «Титан»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитную планку.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Усилительные накладки в области колен.
• С внутренней стороны нижней части брючин имеется ветро и снего 

защитная юбка.
• По низу брючин молния в боковых швах, молния закрыта планкой.
• Светоотражающая лента 50мм по брючинам.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки два слоя, плотностью  по 

150 гр/м2 (300гр/м2), в полукомбинезоне один, плотностью:  150 гр/м2  
простеганный ромбами со спанбондом.

• В куртке и полукомбинезоне стоит ветрозащита.
Контрастная отделка и вставки из светоотражающих элементов  
обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016 
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Куртка «Леди комфорт»:
• Куртка прямого силуэта с фигурными вставками.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная 

планка на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• Внутренняя часть рукава с трикотажной манжетой.
• Рукав реглан.
• Пояс с регулировкой по линии талии.

Брюки  «Леди комфорт»:
• Пояс с вставками эластичной ленты.
• Застежка на молнию и джинсовую пуговицу.
• Утеплитель из синтетических волокон, плотностью:  

150 гр/м2 простеганный ромбами со спанбондом.
• Ткань 100% ПЭ  мембрана.

Контрастная отделка и вставки из 
светоотражающих элементов обеспечивают 
дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016

дополнительный 
карман на рукаве на 

молнии

Куртка «Леди зима»:
• Куртка прямого силуэта с карманами в 

рельефных швах.
• Центральная застежка на молнию, 

ветрозащитная  планка на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема 
• Внутренняя  часть рукава с трикотажной 

манжетой.

Полукомбинезон «Леди зима»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Усилительные накладки в области колен
• Утеплитель из синтетических волокон в куртке 

два слоя, плотностью:  150 гр/м2 
• (300 гр/м2)в полукомбинезоне 150 гр/м2  

простеганный ромбами со спанбондом.
• Ткань 100% ПЭ  мембрана.

Контрастная отделка и вставки из 
светоотражающих элементов обеспечивают 
дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016

светоотражающий 
элемент
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Куртка «Полярник»:
• Куртка удлиненная  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная   

планка на кнопках.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии и низу куртки регулировка эластичным 

шнуром.
• Нагрудные и нижние накладные карманы имеют 

дополнительный объем и защищены клапаном на 
кнопки. 

• Низ рукава с манжетой на резинке и патой на ленту 
велкро.

• Дополнительная подстежка из искусственного меха.

Полукомбинезон «Полярник»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки два 

слоя, плотностью: по 150 гр/м2 (300гр/м2) и подстежка 
из искусственного меха, в полукомбинезоне один, 
плотностью: 150 гр/м2  простеганный ромбами со 
спанбондом.
Контрастная отделка и вставки из светоотражающих 
элементов обеспечивают дополнительную 
видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016

дополнительная 
подстежка из 

искуственного меха

карман под 
телефон, рацию 
и вертикальный 

карман на 
молнии

Комбинезон «Норд»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию с 

ветрозащитной планкой на ленту «Велкро».
• Вороник стойка, внутренняя часть из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• Два нагрудных кармана с клапаном, нижние накладные 

карманы закрываются клапаном.
• Пояс с пряжкой позволяет регулировать ширину изделия.
• Внутренняя часть рукава с трикотажной манжетой.
• Утеплитель из синтетических волокон, плотностью-150г/

м2, простеганный ромбами со спанбондом.
Контрастная отделка и светоотражающая лента 50 мм 
Обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016

ремень с застежкой 
на пряжку

теплый флисовый 
внутренний воротник
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Куртка «Зима»:
• Куртка удлиненная  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, 

ветрозащитная  планка на ленту велкро.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой 

объема.
• По линии талии куртки регулировка 

эластичным шнуром.
• Нагрудные  накладные карманы и 

нижние защищены клапаном.
• Внутренняя часть рукава с трикотажной 

манжетой.

Полукомбинезон «Зима»:
• Центральная застежка на двухзамковую 

молнию.
• На уровне талии вставка эластичной 

ленты.
• Утеплитель из синтетических волокон 

в куртки два слоя, плотностью:  по 150 
гр/м2 (300гр/м2) в полукомбинезоне 
один, плотностью:  150 гр/м2  
простеганный ромбами со спанбондом.
ГОСТ 12.4.303-2016

Брюки «Зима»:
• Брюки с утепленным высоким поясом.
• Пояс регулируется патами.
• Два внутренних кармана в боковых швах
• Утеплитель из синтетических волокон, 

плотностью 150 гр/м2  простеганный 
ромбами со спанбондом.
ГОСТ 12.4.303-2016

Куртка «Север»:
• Куртка укороченная,  на поясе.
• В поясе вставки эластичной ленты.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка 

на кнопках.
• Внутренний воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• С левой стороны нагрудный карман на молнии, два 

нижних прорезных с листочкой.
• Внутреняя часть рукава с трикотажной манжетой.

Полукомбинезон «Север»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки два слоя, 

плотностью:  по 150 гр/м2 (300гр/м2) в полукомбинезоне 
один, плотностью:  150 гр/м2  простеганный ромбами со 
спанбондом.
ГОСТ 12.4.303-2016
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Куртка «Буран»:
• Куртка удлиненная  прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная   планка на 

ленту велкро.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии и низу куртки регулировка эластичным шнуром.
• Нагрудные  накладные карманы и нижние защищены клапаном. 
• Низ рукава с манжетой и вставки  эластичной ленты.

Полукомбинезон «Буран»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Нагрудный двойной карман на молнии.
• С внутренней стороны нижней части брючин имеется ветро и 

снего защитная юбка.
• По низу брючин молния в боковых швах, молния закрыта 

планкой.
• В куртке и полукомбинезоне стоит ветрозащита.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки два слоя, 

плотностью: по 150 гр/м2 (300гр/м2) и подстежка из 
искусственного меха, в полукомбинезоне один, плотностью: 
150 гр/м2  простеганный ромбами со спанбондом.
Светоотражающая лента 50мм обеспечивает дополнительную 
видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016

Куртка «Айсберг»:
• Куртка удлиненная прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, ветрозащитная планка на ленту велкро.
• Внутренний воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема.
• По линии талии регулировка эластичным шнуром.
• Верхние нагрудные карманы на молнии с защитным клапаном.
• Нижние прорезные карманы в рельефных швах на молнии.
• Внутренняя часть рукава с трикотажной манжетой.
• По низу куртки паты на ленту велкро.

Брюки «Айсберг»:
• Высокий, теплый пояс.
• Боковые прорезные карманы на молнии.
• С внутренней стороны нижней части брючин имеется ветро и 

снегозащитная юбка.
• По низу брючин молния в боковых швах закрыта планкой.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки два слоя, плотностью: по 

150г/м2 (300гр/м2) и в полукомбинезоне один, плотностью: 150гр/м2 
простеганный ромбами со спандбондом.
Контрастная отделка и вставки из светоотражающих элементов 
обеспечивают дополнительную видимость.
ГОСТ 12.4.303-2016

молния в 
боковых швах 

закрыта планкоймолния в 
боковых швах 

закрыта планкой 

утепленный 
высокий пояс 
защищающий 

поясницу
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Жилет «Гефест S»:
• Жилет прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Воротник стойка.
• Нижние прорезные карманы с 

листочкой.
• Утеплитель из синтетических волокон,  

плотностью: 150гр/м2 простеганный 
ромбами со спандбондом.

Жилет «Пума»:
• Жилет прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию.
• Воротник стойка.
• Нижние прорезные карманы на молнии.
• Подкладка жилета из контрастной 

отделочной ткани.
• Декоративная стежка по переду и спинке.
• Утеплитель из синтетических волокон,  

плотностью: 150гр/м2.
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полукольцо, 
внизу маленький 

карман без 
клапана

под планкой 
вертикальный 

нагрудный карман 
на молнии

Куртка «Принт Лес»:
• Куртка удлиненная прямого силуэта.
• Центральная застежка на молнию, 

ветрозащитная   планка на ленту велкро.
• Внутренний  воротник из флиса.
• Съемный капюшон с регулировкой объема. 
• По линии талии и низу куртки регулировка 

эластичным шнуром.
• Нагрудные прорезные карманы на молнии, 

нижние защищены клапаном.
• Под ветрозащитной планкой вертикальный 

карман на молнии.
• Низ рукава с манжетой, со вставками из 

эластичной ленты.

Полукомбинезон «Принт Лес»:
• Центральная застежка на двухзамковую молнию.
• На уровне талии вставка эластичной ленты.
• Утеплитель из синтетических волокон в куртки 

два слоя, плотностью: по 150 гр/м2 (300гр/м2), 
в полукомбинезоне один, плотность: 150 гр/м2  
простеганный ромбами со спанбондом.

• В куртки и полукомбинезоне стоит ветрозащита. 
• Ткань на морозе не шуршит. Состав: 20%ХБ, 

80%ПЭ. Плотность: 200гр/м2
ГОСТ 12.4.303-2016

Оранжевый
(orange)

Васильковый
(royal)

Т. зеленый
(bottle)

Коричневый
(brown)

Серый
(mole grey)

Лимонный
(hv yellow)

Оливковый
(olive)

Касный
(red)

Т. синий
(navy)

Черный
(black)

Желтый
(yellow)

Принт
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• Вышивка  -  самый качественный и долговечный способ, 
сохраняет яркость и четкость на протяжении долгого 
времени. Не подвержена химическим воздействиям, не 
выцветает после стрики, отбеливания и химчистки.

• Светоотражающая пленка  на термоклеевой основе 
– отлично ложится на текстиль любого состава и 
имеет хорошие показатели склеивания. Долгий срок 
эксплуатации. Изделия, на которые были перенесены 
элементы из термоактивируемой пленки, можно стирать 
с использованием обычных бытовых моющих средств и 
подвергать химической чистке, при этом светоотражающие 
свойства пленки сохранятся в полной мере.

Таблица для определения размеров 
мужской спецодежды:

 44-46                 от 86 до 93
 48-50                 от 94 до 101
 52-54                 от 102 до 109
 56-58                 от 110 до 117
 60-62                 от 118 до 125
 64-66                 от 126 до 133

2 рост                  от 155 до 166
3 рост                  от 167 до 178
4 рост                  от 179 до 188
5 рост                  от 189 до 198

1 рост                  от 143 до 154
2 рост                  от 155 до 166
3 рост                  от 167 до 178
4 рост                  от 179 до 190

 40-42                 от 80 до 84
 44-46                 от 86 до 93
 48-50                 от 94 до 101
 52-54                 от 102 до 109
 56-58                 от 110 до 117
 60-62                 от 118 до 125
 64-66                 от 126 до 133

Таблица для определения размеров 
женской спецодежды:

маркировка 
размера на изделие

маркировка роста 
на изделие

маркировка 
размера на изделие

маркировка роста 
на изделие

соответствующий 
обхват груди, см

соответствующий 
рост, см

соответствующий 
обхват груди, см

соответствующий 
рост, см



Ботинки «Vitamine High»:
• Верх обуви: водостойкая замша
• Накладки: кожа со структурной отделкой
• Подкладка:  объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)

ЛЕМ - 106

ЛЕМ - 109

ЛЕМ - 228

ЛЕМ - 227

ЛЕМ - 225

ЛЕМ - 226

ЛЕМ - 230

ЛЕМ - 229

ЛЕМ - 100

ЛЕМ - 232

ЛЕМ - 231

ЛЕМ - 101

Ботинки «Vitamine Low»:
• Верх обуви: водостойкая замша
• Накладки: кожа со структурной отделкой
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Особенности модели: дополнительная защита 

лодыжки по технологии Ankle Protection

• Подносок: сталь (200 Дж)
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Полуботинки «Speedster»:
• Верх обуви: водостойкая гладкая кожа
• Подкладка: нетканый материал  высокими 

гигроскопичными свойствами
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки открытые «Ampera Black»:
• Верх обуви: гладкая кожа
• Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой 

воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)

Полуботинки открытые «Sprinter Black»:
• Верх обуви: гладкая кожа
• Подкладка: объемная текстильная сетка с высокой 

воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки открытые «Sprinter Grey»:
• Верх обуви: замша
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь
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Полуботинки открытые «Dragster»:
• Верх обуви: кожа pull-up
• Накладки: кожа со структурной отделкой
• Подкладка: текстильный материал  Cambrelle
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки открытые «Blackdragster»:
• Верх обуви: замша
• Накладки:  кожа со структурной отделкой
• Подкладка: нетканый материал  высокими 

гигроскопичными свойствами
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки «Corvette»:
• Верх обуви: гладкая кожа с перфорацией
• Подкладка: нетканый материал  высокими 

гигроскопичными свойствами
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки «Targa»:
• Верх обуви: замша с перфорацией
• Подкладка: нетканый материал  высокими 

гигроскопичными свойствами
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь
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Полуботинки «Cougar»:
• Верх обуви: кожа с перфорацией
• Подкладка:  объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)

Полуботинки открытые «Raptor»:
• Верх обуви: замша с перфорацией
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки «Riva Low»:
• Верх обуви: водостойкая кожа
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Ботинки «Riva High»:
• Верх обуви: водостойкая кожа
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь
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Полуботинки открытые «Sandfox Black»:
• Верх обуви: зернистая кожа
• Подкладка:  объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликарбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  композит

Полуботинки открытые «Airfox»:
• Верх обуви: замша 
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликарбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Полуботинки «Bluefox High»:
• Верх обуви: водостойкая зернистая кожа, 

светоотражающий кант
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликарбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Ботинки «Bluefox Low»:
• Верх обуви: водостойкая зернистая кожа
• Подкладка: объемная текстильная сетка с 

высокой воздухопроницаемостью
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликарбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь
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Ботинки с высокими берцами «Snowfox»:
• Верх обуви: водостойкая  зернистая кожа
• Утеплитель:  искусственный мех
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан двойной 

плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликарбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Сапоги  «Riggerfox»:
• Верх обуви: водостойкая зернистая кожа
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликарбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  композит

Сапоги «Polarfox»:
• Верх обуви: водостойкая зернистая кожа
• Утеплитель: искусственный мех
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликорбонат (200Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь

Ботинки «Icefox»:
• Верх обуви: водостойкая зернистая кожа
• Утеплитель: искусственный мех
• Подошва: антистатичная, МБС, полиуретан 

двойной плотности
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: поликорбонат (200 Дж)
• Антипрокольная стелька:  сталь
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Ботинки «СуперЛидер 17»:
• Верх обуви: натуральная кожа/Cordura
• Подкладка:  Cambrelle
• Подошва: ПУ/ТПУ
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: композит (200 Дж)
• Варианты:  утеплитель искусственый мех - 

арт. 17М

Ботинки кожаные
натуральный мех арт.  22 ПНМ:

• Верх обуви: натуральная кожа
• Утеплитель: натуральный мех
• Подошва: ПУ/Нитрил
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: композит (200 Дж)

Полуботинки «Лидер 23»:
• Верх обуви: натуральная кожа
• Подкладка: 3D Air-mesh
• Подошва: ПУ
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: металл (200 Дж)

Ботинки «Лидер 12»:
• Верх обуви: натуральная кожа
• Подкладка: Mesh

• Подошва: ПУ/ПУ
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: металл (200 Дж)
• Варианты:  утеплитель искусственый мех - арт 14

Полуботинки «Лидер 21»:
• Верх обуви: натуральная кожа
• Подкладка: 3D Air-mesh
• Подошва: ПУ
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: металл (200 Дж)
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Голенище сапога «Тобол» 
изготовлено из ткани «OXFORD», 
плетением 600D с полиуретана - 
новой пропиткой, дублированной 
с нетканым полотном. Наиболее 
ответственные участки голенища 
усилены натуральной кожей. В 
конструкцию сапога введены 
светоотражающие элементы.

Манжета для защиты от попадания 
снега и грязи

Полукольца, позволяющие быстро 
расшнуровать обувь

Дуплекс войлока и ткани «OXFORD» 
плотностью 600D, с полиуретановой 
пропиткой

Светоотражающие 
элементы

Натуральная кожа, 
защищающая наиболее 
ответственные участки 
голенища

Сапоги «ТХ-021 (ТОБОЛ)»:
• Верх обуви: изготовлен из ткани типа «OXFORD», 

плетением 168D, с полиуретановой пропиткой, 
сдублированной с нетканым полотном. Наиболее 
ответственные участки голенища усилены натуральной 
кожей. Введены светоотражающие элементы

• Метод кепления: бортпрошивной
• Галоша:  производится из литьевой резины
• Подошва: возможна установка металлических шипов
• Подносок: композитный  (200 Дж)
• Высота голенища:  42см

Ботинки «Трейл»:
• Верх обуви: натуральная кожа
• Утеплитель: натуральный мех
• Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -35°C 

до +160°C)
• Метод крепления:  литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)

Сапоги «Лидер 16»:
• Боковые петли: для удобства одевания «ушки»
• Верх обуви: натуральная кожа
• Утеплитель: натуральный мех
• Подошва: полиуретан/резина
• Метод крепления: литьевой
• Подносок: сталь (200 Дж)
• Особенности:  энергопоглощающий каблук, ПУ 

накладка для защиты носка
• Варианты:  утеплитель искусственный мех - 

арт.16 ИМ
• Высота голенища:  30см.
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Сапоги «ПВХ КЩС мужские»:
• Верх обуви: ПВХ
• Подошва :  ПВХ, нескользящая
• Метод крепления: литьевой
• Особенности: трехслойная подошва противостоит 

действию жидких топлив, масел, химикатов
• Варианты: вставка подноска сталь (200 Дж)
• Высота голенища:  42см

Сапоги ПВХ мужские:
• Верх обуви: ПВХ
• Подошва: ПВХ, нескользящая
• Метод крепления: литьевой
• Высота голенища: 28см

Сапоги «СТУ-026(ТОППЕР)»:
• Верх обуви: изготовлен из ткани типа «OXFORD» 

с полиуретановой пропиткой, сдублированной с 
нетканым полотном. Наиболее ответственные участки 
голенища усилены натуральной кожей. Введены 
светоотражающие элементы.

• Метод крепления: бортпрошивной
• Галоша:  производится из литьевой резины МБС, КЩС.
• Подошва:  возможна установка метаддических шипов
• Подносок: композит (15 Дж)
• Высота голенища:  42см

Конструкция верха обуви модели 
СТУ-026 ТОППЕР позволяет надежно 
и плотно фиксировать обувь на ноге 
с помощью ремня, длина которого 
регулируется в зависимости от 
полноты ноги и фикисруется с 
помощью велкро

Манжет со шнуром в 
верхней части обуви 
защищает ногу от 
попадания во внутрь 
снега и влаги

Голенище сапога ТОППЕР 
изготовлено из комбинации 
тканей типа «OXFORD», плетением 
600D, с полиуретановой 
пропиткой, сдублированными с 
неткаными полотнами. Наиболее 
ответственные участки голенища 
усилены натуральной кожей. В 
конструкцию сапога введены 
светоотражающие элементы.
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ООО «Трейд Сервис СПб»
188643, Ленинградская область, 

г.  Всеволожск
Межевой проезд д. 1

Тел. +7 (812) 640-27-51,
Тел. +7(812) 640-40-76
Тел. +7 (921)934-88-53

e-mail:   sales@tr-servis.ru
e-mail:   petrov@tr-servis.ru

сайт: www.tr-servis.ru


