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маркировка защитной одежды в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы
От механических
воздействий

Обозначение

Наименование подгруппы
от истирания
от теплового излучения

От повышенных
температур
От пониженных
температур
От радиоактивных
загрязнений и
рентгеновских излучений
От электростатических разрядов, полей
От нетоксичной пыли

От токсичных веществ

От воды и растворов
нетоксичных веществ
От общих производственных
загрязнений

Наименование группы

от искр, брызг расплавленного
металла, окалины
от пониженных температур
воздуха
от пониженных температур воздуха и ветра

От растворов кислот

Обозначение

Наименование подгруппы
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте)
от кислок концентрации от 20 до 50%
(по серной кислоте)
от кислот концентрации от 50 до 80%
(по серной кислоте)
от расплавов щелочей

От щелочей

от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)

от радиоактивных загрязнений

от растворов щелочей концентрацией выше 20% (по гидроокиси натрия)

от электростатических разрядов,
полей

от сырой нефти

от нетоксичной пыли
от мелкодисперсной пыли

От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров

от жидких токсичных веществ
от аэрозолей токсичных
веществ
водонепроницаемая
водоупорная

От вредных биологических
факторов
Сигнальная

от продуктов легкой фракции
от нефтяных масел и продуктов
тяжелой фракции
от растительных и животных масел
и жиров
от микроорганизмов
от насекомых
сигнальная

от общих производственных
загрязнений

маркировка обуви в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 см. на с. 246
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в соответствии с ГОСТ 12.4.218-99

Обозначение

Наименование подгруппы

Обозначение

Наименование подгруппы

от механических воздействий

от воды и растворов нетоксичных веществ

от пониженных температур

от растворов кислот и щелочей

от повышенных температур

от пониженной видимости

маркировка перчаток и рукавиц в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы

Обозначение

Наименование подгруппы

Наименование группы

от проколов и порезов
От механических
воздействий

от истирания

От растворов кислот

от вибрации
От повышенных
температур

от теплового излучения

От пониженных
температур

от пониженных температур
воздуха

От электрического тока, электростатических разрядов и полей,
электрических и электромагнитных
полей

от электростатических разрядов, полей

От воды и нетоксичных растворов

водонепроницаемость
водоупорность

От щелочей

От нефти и
нефтепродуктов, масел и
жиров
От вредных биологических
факторов

Обозначение

Наименование подгруппы
от кислот концентрации до 20% (по
серной кислоте)
от кислот концентрации от 20 до
50% (по серной кислоте)
от кислот концентрации от 50 до
80% (по серной кислоте)
от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси
натрия)
от сырой нефти
от жиров растительных и животных
от микроорганизмов
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основные стандарты и нормативно-технические документы,
используемые при изготовлении обуви

Категория

Название

ГОСТ Р 12.4.187-97

«ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений.
Общие технические условия»

Обувь для защиты от
повышенных температур

ГОСТ 12.4.032-77

«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические
условия»

Обувь для защиты от
механических
воздействий

ГОСТ 28507-90

«Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия»

ГОСТ 12.4.162-85

«ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний»

Обувь для защиты от нефти, нефтепродук- ГОСТ 12.4.137-84
тов, кислот, щелочей,
нетоксичной
и взрывоопасной пыли

«Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей,
нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Обувь домашняя

ГОСТ 1135-2005

«Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия»

Обувь повседневная

ГОСТ 26167-2005

«Обувь повседневная. Общие технические условия»

Обувь из юфти

ГОСТ 5394-89

«Обувь из юфти. Общие технические условия»

Обувь для защиты от пониженных
температур

ГОСТ 18724-88

«Обувь валяная грубошерстная. Технические условия»

Обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов

ГОСТ 12.4.072-79

«ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и
механических воздействий. Технические условия».

ТУ 2595-001-50290598-02

«Сапоги маслобензостойкие рабочие из ПВХ»

ГОСТ 5375-79

«Сапоги резиновые формовые. Технические условия»

ТУ 2590-010-14032044-05

«Галоши резиновые формовые»

ТУ 2590-001-31713188-2004

«Обувь из пластиката поливинилхлоридного литьевого с подкладкой»

ТУ 2590-001-56878648-2010

«Обувь из ЭВА»

ТУ 2595-001-55544098-2005

«Сапоги специальные рабочие»

Обувь для защиты
от воды
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ГОСТ

Обувь для защиты от
общих производственных загрязнений

основные стандарты и нормативно-технические документы,
используемые при изготовлении специальной одежды

Категория
Одежда для защиты
от общих производственных
загрязнений
и механических
воздействий

ГОСТ

Название

ГОСТ 12.4.029-76

«ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия»

ГОСТ 12.4.100-80

«ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздейтсвий и общих
производственных загрязнений. Технические условия»

ГОСТ 12.4.131-83

«ССБТ. Халаты женские. Технические условия»

ГОСТ 12.4.132-83

«ССБТ. Халаты мужские. Технические условия»

ГОСТ 27574-87

«Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 27575-87

«Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»

Одежда для защиты
от пониженных
температур

ГОСТ Р 12.4.236-2011

«ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90

«Комплекты мужской одежды для защиты от пониженных температур рабочих-лесозаготовителей»

Одежда для защиты
от повышенных
температур

ГОСТ 12.4.045-87

«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.250-2013

«ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические
требования»

Одежды для защиты
от влаги

ГОСТ 12.4.134-83

«ССБТ. Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия»

ГОСТ 27643-88

«Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия»

Одежды для
обслужиающего
персонала,
форменная одежда

ГОСТ 12.4.131-83

«Халаты медицинские женские. Технические условия»

ГОСТ 12.4.132-83

«Халаты медицинские мужские. Технические условия»

ГОСТ 9896-88

«Комплект женской санитарной одежды. Технические условия»

ГОСТ 9897-88

«Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия»

ГОСТ 25295-2003

«Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»

ГОСТ 25294-2003

«Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»

ГОСТ 23134-78

«Уборы головные медицинские. Технические условия»

ТУ 8550-001-81391241-2008

«Одежда форменная мужская и женская»
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Одежда повышенной видимости

ГОСТ Р 12.4.219-99

«ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости»

Одежда для защиты от нефти и
нефтепродуктов

ГОСТ 12.4.111-82

«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия» тип А, Б

ТУ 17 РСФСР 08-269-87

«Костюмы для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов». Технические условия»

Одежда для защиты от кислот
и щелочей

ГОСТ 27652-88

«Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия»

Одежда для работников горнодобывающих
отраслей

ГОСТ 12.4.110-82

«Костюмы мужские шахтерские»

основные стандарты и нормативно-технические документы,
используемые при изготовлении перчаток и рукавиц

Категория
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ГОСТ

Название

От механических
воздействий
От пониженных
температур

ГОСТ 12.4.010-75

«ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»

ГОСТ 12.4.183-91

«ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»

ГОСТ 5007-87

«Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия»

От повышенных
температур

ОСТ 17-735-75

«Вачеги (рабочие рукавицы). Общие технические условия»

ТУ 261219-77

«Рукавицы спилковые. Общие технические условия»

От воды и растворов
нетоксичных веществ

ГОСТ 20010-93

«Перчатки резиновые технические. Технические условия»

От растворов кислот
и щелочей

ГОСТ Р 12.4.246-2008

«ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы
испытаний»

От нефти, нефтепродуктов

ТУ 2514-034-00149274-98

«Перчатки маслобензостойкие»

От масел и жиров

ТУ 2514-039-00149274-99

«Перчатки латексные двухслойные с шероховатой поверхностью для работников рыбной промышленности»

От вредных
биологических факторов

ГОСТ 52238-2004

«Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация»

ТУ 2514-066-00149498-98

«Перчатки анатомические латексные «АзРИ»

основные размерные признаки типовых фигур мужчин согласно гост 17522-72
«типовые фигуры мужчин. размерные признаки для проектирования одежды»

Размер

88-92

96-100

104-108

112-116

120-124

Обхват груди, см

87-94

95-102

103-110

111-118

119-126

Обхват талии, см

77-84

85-92

93-100

101-108

109-116

Обхват бедер, см

89-96

97-104

105-112

113-120

121-128

Рост, см

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182-188

Расстояние от линии талии до пола, см

106-110

115-120

106-110

115-120

106-110

115-120

106-110

115-120

106-110

115-120

основные размерные признаки типовых фигур женщин согласно гост 17522-72
«типовые фигуры женщин. размерные признаки для проектирования одежды»

Размер

88-92

96-100

104-108

112-116

120-124

Обхват груди, см

87-94

95-102

103-110

111-118

119-126

Обхват талии, см

64-72

73-81

82-90

91-99

100-108

Обхват бедер, см

94-100

102-108

110-116

112-124

126-132

Рост, см

158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

Расстояние от линии талии до пола, см

101-106

110-115

101-106

110-115

101-106

110-115

101-106

110-115

101-106

110-115

шкала размеров и ростов

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

Рост для мужчин

Рост для женщин

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)

170-176 (3-4)

158-164 (3-4)

182-188 (5-6)

170-176 (5-6)
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футболки

M

L

XL

XXL

XXXL

88-92

96-100

104-108

112-116

120-124

сорочки, рубашки мужские

Размер (по воротнику)

Обхват груди

Рост

40

96

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

41

100

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

42

104

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

43

108

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

44

112

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

45

116

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

46

120

170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

головные уборы

Обхват головы, см
55

56

57

58

59

60

61

62

Обувь специальная
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Метрическая шкала, мм

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

26,0

Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)

34

35

36

37

37,5

38

38,5

39

40

41

Метрическая шкала, мм

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)

41,5

42

42,5

43

44

45

46

47

47,5

48

Летняя рабочая спецодежда

Куртка короткая

04355 бежевая с чёрным.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной
застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с
отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на
кнопки. Пояс куртки с патами и кнопками.
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«ВЕСТ-ВОРК»

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка удлиненная

04361 бежевая с чёрным

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником
стойка, с различными многофункциональными карманами,
в куртке элементы из СВ кант и СОП.

Брюки

Жилет

Полукомбинезон

Брюки прямые, с притачным поясом, застёгивающимся на металлическую пуговицу, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на тесьму «молния», с накладными карманами, с объёмными наколенниками.

Жилет с центральной застежкой
на тесьму «молния», с многофункциональными карманами.
Размеры: с 88-92 по 120-124

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на
молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.

04362 бежевые с чёрным

100127 бежевый с чёрным

04364 бежевый с чёрным.
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Летняя рабочая спецодежда

Куртка удлиненная

04358 темно-оливковая со светло оливковым
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на
молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными
карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.

12

«ВЕСТ-ВОРК»

Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка короткая

04357 темно-оливковая со светло оливковым
Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на
кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патами и кнопками.

Брюки

04360 темно-оливковые со светло оливковым
Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии
при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию,
с накладными карманами, с объёмными наколенниками.

Жилет

100193 темно-оливковый
со светло оливковым
Жилет с центральной застежкой на молнию, с многофункциональными карманами.

Полукомбинезон

04359 темно-оливковый со светло оливковым
Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.
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«ВЕСТ-ВОРК»

Куртка удлиненная

Куртка короткая

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на
молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными
карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на
кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патами и кнопками.

117634 средне-серая с тёмно-серым
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117645 средне-серая с темно-серым

Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки

Полукомбинезон

Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии
при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию,
с накладными карманами, с объёмными наколенниками.

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.

117673 средне-серый с темно-серым

117684 средне-серый с темно-серым

Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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«Линия PLUS»

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ "ЛИНИИ plus" это ткань повышенной прочности и износостойкости.

В условиях активной повседневной носки изделий из этой ткани не
произходит образование дефектов на её поверхностном слое. Со
временем, изделия из этой ткани не теряют свой первоначальный
вид, форму, фактурность,цветность при стирках и химических чистках. Более подробную информацию вы можете получить на нашем
сайте: www.planeta-sirius.ru

Жилет "СИРИУС-Пекин"

100185 серый с черным

Брюки "СИРИУС-Пекин"

100187 серый с черным
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Куртка "СИРИУС-Пекин"

100189 серый с черным

Полукомбинезон
"СИРИУС-Пекин"

100191 серый с черным

Куртка
"СИРИУС-Пекин"

100183 серый с черным

Костюм
"СИРИУС-Механизатор 2"

130509 Т. серый с лимонным

Костюм
"СИРИУС-Радомир"

116615 оливковый
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Брюки "СИРИУС-ТОКИО"

107638 т. песочный с хаки
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«Линия PLUS»

Полукомбинезон
"СИРИУС-Токио"

107649 т. песочный с хаки

Куртка "СИРИУС-ТОКИО"

107627 т. песочный с хаки

Костюм "СИРИУС-Лидер М"

116413 синий

Брюки "СИРИУС-Престиж-Люкс"

105903 синий с васильковым

Куртка "СИРИУС-Престиж-Люкс"

105917 синий с васильковым
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«Линия PLUS»

СИРИУС-Полукомбинезон из
антиэлектростатической
Брюки из
ткани
антиэлектростатической
113107 серый
ткани

Куртка "СИРИУС-Самотлор"
Куртка

"СИРИУС-Мегион"

113103 серый с красным
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113104 серый с васильковым

113106 серый

Костюм "СИРИУС-Ротор"

100391 синий

Костюм "СИРИУС-ФАВОРИТ"

123820 т.синий с васильковым и лимонным

Костюм "СИРИУС-Практик-Люкс"

04391 т.синий с васильковым
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Куртка 4120

124187 средне-серая с красным
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Куртка 4120

124200 средне-серая с васильковым

«Линия PLUS»

Брюки 3120

124749 средне-серый

Полукомбинезон 2120

124781 средне-серый

Брюки "СИРИУС-Двин"

121866 т.серые со средне серым и голубой отделкой

Куртка "СИРИУС-Двин"

121868 т.серая со средне серым

Полукомбинезон "СИРИУС-Двин"

121864 серый
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Куртка "СИРИУС-ДЖЕТ"

126395 т.серая с синим
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«Линия PLUS»

Полукомбинезон "СИРИУС-ДЖЕТ"

126397 т.серый с синим

Брюки "СИРИУС-ДЖЕТ"

126384 т.серый с синим

Брюки "СИРИУС-ДЖЕТ"

125964 синие с голубым

Куртка "СИРИУС-ДЖЕТ"

125949 т.синяя с голубым

Полукомбинезон "СИРИУС-ДЖЕТ"

125935 синий с голубым
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Куртка"СИРИУС-ДЖЕТ"

126395 Т.серый

Куртка комбинированная выполнена
из тканей двух цветов с контрастной
отстрочкой и светоотражающими элементами.
Куртка прямого силуэта, с втачным воротником "стойка", центральной бортовой застёжкой на молнию YKK от шва
горловины до низа, молния прикрыта
напуском из полочек. Изделие с нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами на липучке и нижними
карманами в рельефах. В области подмышечных впадин люверсы для вентиляции. Рукава втачные с разрезами по
низу и притачными манжетами, ширина
манжеты регулируется кнопками. Куртка
с притачным поясом по низу. Ширина по
линии талии регулируется патами на
кнопках.
Полукомбинезон
"СИРИУС-ДЖЕТ"

126397 Т.серый

Полукомбинезон полуприлегающего
силуэта с контрастной отстрочкой, бретелями, с застежкой гульфика на молнию YKK и застежкой в боковом шве на
пуговицу и кнопку. Бретели регулируются при помощи застежек-фастексов
и резинки. Нагрудник с накладным
фигурным трехсекционным карманом
и фигурным клапаном на липучке. Изделие с нижними боковыми внутренними карманами с наклонным входом,
с накладными объемными карманами
и фигурным клапаном на липучке на
боковых швах. Полукомбинезон с объемными наколенниками с карманом
для амортизационных накладок и застежкой на липучке по нижнему краю.
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Брюки "СИРИУС-ДЖЕТ"

126384 Т.серый
Брюки с задними накладными фигурными карманами, отрезной кокеткой, с притачным поясом, частично стянутым резинкой ткацкой по боковым сторонам
для лучшего прилегания. На поясе шлевки, одна
из которых контрастного цвета с полукольцом для
карабина.

Ткань смесовая: Стрейч механический
с ВО пропиткой
65% ПЭ, 35% ХБ, 260 г/кв.м.
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 170-176 по 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка"СИРИУС-ДЖЕТ"

125949 синяя с голубым

Куртка комбинированная выполнена
из тканей двух цветов с контрастной
отстрочкой и светоотражающими элементами.
Куртка прямого силуэта, с втачным воротником "стойка", центральной бортовой застёжкой на молнию YKK от шва
горловины до низа, молния прикрыта
напуском из полочек. Изделие с нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами на липучке и нижними
карманами в рельефах. В области подмышечных впадин люверсы для вентиляции. Рукава втачные с разрезами по
низу и притачными манжетами, ширина
манжеты регулируется кнопками. Куртка
с притачным поясом по низу. Ширина по
линии талии регулируется патами на
кнопках.
Полукомбинезон
"СИРИУС-ДЖЕТ"

125935 синий с голубым

брюки
"СИРИУС-ДЖЕТ"

125964 синие с голубым
Брюки с задними накладными фигурными карманами, отрезной кокеткой, с притачным поясом, частично
стянутым резинкой ткацкой по боковым сторонам для
лучшего прилегания. На поясе шлевки, одна из которых контрастного цвета с полукольцом для карабина.

Ткань смесовая: Стрейч механический
с ВО пропиткой
65% ПЭ, 35% ХБ, 260 г/кв.м.
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 170-176 по 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон полуприлегающего силуэта с контрастной отстрочкой, бретелями, с застежкой гульфика на молнию
YKK и застежкой в боковом шве на пуговицу и кнопку. Бретели регулируются
при помощи застежек-фастексов и резинки. Нагрудник с накладным фигурным трехсекционным карманом и фигурным клапаном на липучке. Изделие с
нижними боковыми внутренними карманами с наклонным входом, с накладными объемными карманами и фигурным
клапаном на липучке на боковых швах.
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«сириус-пекин»

Куртка удлиненная

100183 серая с черным

Куртка удлинённая прямого силуэта, с
воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным
клапаном на кнопки. Изделие с отрезными кокетками, полочки с верхними
накладными карманами с клапанами на
кнопках и левым прорезным нагрудным
вертикальным карманами с на молнии,
на нижней части полочки расположены
карманы с листочкой, с наклонным входом. Рукава трех шовные, с притачными
манжетами, застегивающимися на кнопки. На рукавах куртки предусмотрена
лента светоотражающая и кант светоотражающий для сигнальной видимости.

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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Брюки

100187 серые с черным
Брюки прямого кроя, с застёжкой спереди на
молнию. С притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу, со шлевками и патами. Изделие с боковыми карманами с закругленным
входом, накладными задними фигурными карманам: правый карман с застежкой на молнии,
левый карман с клапаном на кнопку. Брюки с
наколенниками на передних половинках и с СВ
кантом на задних половинках. В брюках предусмотрено усиление с помощью накладок в
области средних швов на передней и задней
половинках и понизу шагового шва.

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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Жилет

100185 серый с черным
Жилет с центральной застёжкой на молнию, с V- образным вырезом горловины,
с отрезными кокетками, с накладными
нагрудными объемными карманами с
фигурными клапанами на кнопках и по
линии талии расположены горизонтальные прорезные карманы на молнии.
Изделие с СВ кантом и окантовочной
тесьмой по пройме и по всему контуру.

Полукомбинезон

100191 серый с черным

Полукомбинезон с застежкой гульфика
на молнию, с застежкой по боковым
швам на кнопки. Нагрудник отрезной
с фигурным карманом и клапаном на
кнопке. Изделие с боковыми карманами
с закругленным входом, накладными
задними фигурными карманам: правый
карман с застежкой на молнии, левый
карман с клапаном на кнопку.
Полукомбинезон с наколенниками на
передних половинках и с СВ кантом на
задних половинках. В полукомбинезоне
предусмотрено усиление с помощью
накладок в области средних швов на
передней и задней половинках и понизу
шагового шва.
Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-пекин»

Куртка короткая

100189 серая с черным

Куртка укороченная прямого силуэта, с отложным воротником, с центральной застёжкой на
молнию и ветрозащитным клапаном. Изделие
с отрезными кокетками и притачным поясом,
на уровне боковых швов по поясу настрочены паты с регулировкой при помощи кнопок.
Куртка с верхними накладными карманами с
клапанами на кнопках и прорезными нижними
карманами с листочкой. Рукава с притачными
манжетами, с частичной стяжкой на резинку.
На рукавах куртки предусмотрена лента светоотражающая и кант светоотражающий для
сигнальной видимости.

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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Ткань смесовая: «Панакотта»
121868 тёмно-серая со средне-серым и голубой отделкой 65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной за- 112-116, 120-124
стёжкой на молнию, от верха воротника до низа изделия, Рост: 170-176, 182-188
накрытую ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на Защитные свойства: З, Ми
потайную ленту «контакт», с воротником стойка, с верхни- ГОСТ 12.4.280-2014
ми и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с
манжетами.
Куртка «СИРИУС-ДВИН»
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«сириус-двин»

Брюки «СИРИУС-ДВИН»

121866 темно-серые со средне-серым
и голубой отделкой

Брюки прямого силуэта; с застежкой
гульфика на молнию, с притачным поясом, с боковыми карманами из отделочной ткани, с многофункциональными карманами.

Полукомбинезон
«СИРИУС-ДВИН»

121864 темно-серый со средне-серым и голубой
отделкой
Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию
и с застежкой в боковом шве на пуговицы; с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками, застёгивающимися на ленту
«контакт»; с резинкой по линии талии.

«сириус-ротор»

костюм «сириус-Ротор»

100391 синий с васильковым и СОП
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка, с накладными верхними
и нижними карманами. Рукава с манжетами на резинке. В куртке
предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с бретелями на резинке и с фастексами, с
различными многофункциональными карманами, с
резинкой по линии талии. По низу СОП 50мм.

Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м2
Размеры:88-92,96-100,
104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
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Полукомбинезон с застёжкой гульфика и боковой
застежкой на пуговицы.
Полукомбинезон с различными многофункциональными карманами. В
полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.
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«сириус-практик-люкс»

Костюм «сириусПрактик-люкс»

04391 синий с васильковым и лимонным
(куртка, полукомбинезон)
Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с карманами во швах, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок.
Рукава с манжетами на кнопках. В куртке предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% х/б, 20% п/э, пл. 260г/м2,
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188

«сириус-токио»
Куртка «сириус-ТОКИО»

107627 темный песок с хаки

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на металлическую тесьму-«молния», воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с притачным фигурным поясом. Рукава втачные с накладным карманам с застежкой на металлическую тесьму -«молния»;
с притачными манжетами с частичной стяжкой на резинку
ткацкую. В куртке предусмотрен кант СВ 3мм светоотражающий.
Брюки «сириус-ТОКИО»

107638 темный песок с хаки

Брюки прямого силуэта, с притачным поясом, с застежкой
гульфика на тесьму-молния», с различными многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками. В
брюках предусмотрен ремень из резинки ременной «Сириус», застегивающийся на защелку-фастекс. В брюках
предусмотрен кант СВ 3мм светоотражающий для обозначение видимости.
Полукомбинезон «сириусТОКИО»

107649 темный песок с хаки

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму – «молния» R-вида, с различными
многофункциональными карманами, с кулисой по спинке на резинку ткацкую, с объёмными наколенниками, с
бретелями регулируемыми резинкой помочной и фастексам. В полукомбинезоне вшивается кант СВ 3мм
светоотражающий 100 К для обозначение сигнальной
видимости.
Ткань: «Canvas» с ВО пропиткой,100 % х/б; пл. 265 г/м2.
Защ. св-ва : 3,Ми, ВО
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
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36

Костюм «сириусРАДОМИР»

116615 оливковый
куртка, брюки

Куртка прямого силуэта, укороченная с
удлиненной фигурной спинкой, с молнией, с подпланкой, воротником стойка,
с пристёгивающимся капюшоном, верхними и нижними карманами. Ширина
куртки понизу регулируется хлястиком
на липучке. Рукава втачные с манжетой
по низу с частичной стяжкой на резинку.
СОП 25мм и 50мм.
Брюки прямые, на притачном поясе с
резинкой ткацкой по боковым швам,
застегивающимся на пуговицу, с шлевками, с застежкой на молнию, с накладными боковыми и задними карманами и карманом на правом боковым
шве, с наколенниками. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80%
п/э, 20% х/б, пл. 240г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014
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Брюки

132985 тёмно-синие с васильковым
Брюки с застёжкой гульфика на молнию,
внутренними боковыми карманами, с накладными объемными карманами на боковых швах с фигурными клапанами на
липучке и светоотражающим кантом
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Ткань: "Карелия" с ВО пропиткой, 80%
х/б, 20% пэ, пл. 260г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

«сириус-карат-росс»

куртка

Полукомбинезон

Куртка прямого силуэта, с центральной
застёжкой на молнию с воротником
"стойка".На кокетке и на воротнике предусмотрены светоотражающие канты.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию,
с боковой застежкой на пуговицы, с наколенниками, с разными многофункциональными карманами
и светоотражающим кантом.

132989 синяя с васильковым

132987 синий с васильковым

«сириус-манхеттен»

Куртка короткая

104011 песочная с оранжевым и черным
Куртка укороченная, с центральной застежкой
на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными
карманами, с притачным поясом и манжетами
на резинке.

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б,
2% спандекс, пл. 250г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка удлиненная

104010 песочная с оранжевым и черным
Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.
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стрейчевая группа
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Брюки

104012 песочные с оранжевым и
черным
Брюки прямые с застежкой гульфика
на тесьму «молния», с притачным
поясом, с объемными карманами, с
наколенниками.
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Полукомбинезон

Жилет

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой
на металлические пуговицы, с объемными
карманами и клапанами, с наколенниками.

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму
«молния», с объемными карманами с
клапанами

104013 песочный с оранжевым и черным

104014 песочный с оранжевым и черным

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б,
2% спандекс, пл. 250г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

«сириус-манхеттен»

Куртка короткая

100380 серая с оранжевым и черным
Куртка укороченная, с центральной застежкой
на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными
карманами, с притачным поясом и манжетами
на резинке.

Ткань: стрейч с ВО пропиткой,
98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка удлиненная

100378 серая с оранжевым и черным
Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.
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Брюки

Полукомбинезон

Жилет

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму
«молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы,
с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму
«молния», с объемными карманами с
клапанами

100372 серые с оранжевым и черным
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100373 серый с оранжевым и черным

100392 серый с оранжевым и черным

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б, 2% спандекс,
пл. 250г/м2
Защитные свойства: З,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

«сириус-манхеттен»

Куртка короткая

112439 оливковая с оранжевым и черным
Куртка укороченная, с центральной застежкой на
молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань: стрейч механический с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 260г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка удлиненная

112450 оливковая с оранжевым и черным
Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными
карманами.
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Брюки

Полукомбинезон

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и
боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.

112417 оливковые с оранжевым и черным

44

112406 оливковый с оранжевым и черным

«сириус-даллас»

Куртка

00913 серая
00895 оливковая
Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на
металлическую молнию, воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с фигурным поясом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства:
З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка «сириус-ДАЛЛАС-ФОРСАЖ»

111498 оливковая

Куртка укороченная прямого силуэта, с отрезными бочками, с центральной застёжкой на молнию, воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с притачным поясом, частично стянутым резинкой.
Рукава втачные, с притачной манжетой, частично стянутой на резинку. В
куртке вшивается кант контрастного цвета, и настрачивается лента светоотражающая
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Брюки

00885 серые
00883 оливковые
Брюки прямого покроя, с центральной застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застёгивающимся на кнопку, внутренними боковыми, задними накладными карманами и нижним карманом на боковом шве.
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Ткань: "Родос" смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства:
З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон

00919 серый
00915 оливковые

Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика
на молнию, с боковой застежкой на три петли и
три пуговицы, с резинкой по спинке, с различными многофункциональными карманами.

Жилет «ховард»

01444 темно-серый с лимонным
Жилет с центральной застёжкой на
молнию, с V-образным вырезом горловины, с отрезными цветными кокетками, с накладными верхними карманами,
с внутренним карманом из сетки. В
жилете используется кант из ткани лимонного цвета.
Полукомбинезон
«ховард»

00853 темно-серый с лимонным

Полукомбинезон с застёжками гульфика и в правом боковом шве на пуговицы, с разными многофункциональными
карманами. В полукомбинезоне используется кант из ткани лимонного цвета.
Брюки «ховард»

00835 темно-серые с лимонным
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с резинкой по бокам, застегивающиеся на пуговицу, с различными функциональными карманами. В брюках
используется кант из ткани лимонного
цвета.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% пэ, 35 % х/б,
пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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Куртка
«СИРИУС-ХОВАРД»

00845 темно-серая с лимонным

Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником стойка, с
центральной бортовой застёжкой
на металлическую молнию, накрытую ветрозащитным клапаном,
застёгивающимся на кнопки и липучку, с подрезными бочками, с
верхними и нижними карманами,
с притачным поясом с фигурной
линией низа. Рукава с притачными
манжетами на кнопках.
Куртка
«сириус-ХОВАРД-МАСТЕР»

111485 темно-серая с черной и
лимонной отделкой

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы (верхняя сквозная); застежкой притачного
пояса на пуговицу, пояс частично стянут резинкой; с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава
втачные, с притачными манжетами,
частично стянутыми на эластичную
тесьму. В куртке предусмотрен кант
контрастного лимонного цвета.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% пэ, 35 % х/б,
пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-ховард»

«сириус-каспий»
БРЮКИ
«сириус-каспий»

123170 молочный с оливой и песочным
Брюки с застёжкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, застегивающимся
на пуговицу, частично стянутым резинкой
ткацкой по бокам. Изделие с различными многофункциональными карманами и объёмными наколенниками. В брюках предусмотрена
фигурная лента светоотражающая СОП для
обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

куртка «сириус-каспий»

03168 молочная с оливой и песочным

Куртка короткая, с воротником стойка; с центральной
застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами. Объём низа куртки и рукавов регулируется
при помощи хлястиков и липучки. Декоративный СОП.

полукомбинезон
«сириус-каспий»

03173 молочный с оливой и песочным
Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию и с застёжкой в
правом боковом шве на пуговицы, с бретелями регулируемыми по длине
резинкой и застежкой на фастексы. С резинкой по линии талии на спинке, с
многофункциональными карманами. Декоративный СОП.
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Костюм

102720 темно-серый с черным и лимонным кантом
СОП 50мм
Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником
стойка, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на сквозные
кнопки и потайную ленту «контакт», с подрезными
бочками, с верхними накладными и нижними внутренними карманами, с притачным поясом с фигурной линией низа со стороны спинки. Рукава с притачными манжетами застегивающиеся на кнопку. В куртке используется лента светоотражающая СОП 50мм.
Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и
застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудным накладным комбинированным карманом и
фигурным клапаном с патой, застегивающейся на
кнопку. Изделие с нижними внутренними боковыми
карманами, наколенниками, с накладным карманом
на левом боковом шве с фигурным клапаном с патой,
застегивающейся на кнопку, с двумя задними накладными карманами и карманами для инструментов, по
спинке частично вставлена резинка ткацкая. В полукомбинезоне используется лента светоотражающая
для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% пэ, 35 % х/б,
пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-ховард»

«сириус-стан»

куртка

112647 оливковая с черным
04414 средне-серая с черным и красным
100070 светло-серая со средне-серым и васильковым
Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным
клапаном, с накладными нагрудными карманами, с объемными карманами
на рукавах, со светоотражающими вставками и отделочными кантами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014
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Полукомбинезон

100083 светло-серый со средне-серым и васильковым
04416 средне-серый с черным и красным
112660 оливковый с черным и красным
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с СОП 25мм и декоративными кантами.
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Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки

112633 оливковые с черным
Брюки прямые, с застёжкой на молнию, с притачным поясом частично
стянутым а резинку, и застёгивающимся на пуговицу, с шлевками, с боковыми карманами и наколенниками. На левом боковом шве накладной
карман с клапаном и патой на потайной липучке, с двумя задними накладными карманами и карманами для инструментов. СОП 25мм и 50мм.

«сириус-стан»
костюм

02980 васильковый с черным и красным
102733 синий со средне-серым
и лимонным (куртка и полукомбинезон)
Куртка на молнии с многофункциональными карманами и декоративным СОП.
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на
пуговицы, с карманами и декоративным
СОП.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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костюм
«сириус-БОСТОН»

100673 средне-серый с молочным и чёрным.
Куртка короткая; с центральной
бортовой застёжкой на молнию, с
ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками и верхними
карманами, с притачным поясом,
регулирующимся хлястиками на
липучках. СОП 50мм.
Полукомбинезон с застёжкой
гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена
резинка. СОП 50мм .

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл.
245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм «сириус-Плутон»

07932 темно-синий

Куртка укороченная, с потайной застежкой на молнии, воротником
стойка, различными накладными карманами. Пояс куртки
фигурный по спинке, регулируется патами и кнопками, манжеты
рукавов на кнопках.

куртка «БОСТОН»

00921 тёмно-синяя с чёрным и васильковым
Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой
на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках,
с воротником стойка, с карманами с листочками, с
притачным поясом, регулирующимся хлястиками на
липучках. СОП 50мм.

Полукомбинезон
«БОСТОН»

00922 темно-синий с васильковым
Полукомбинезон с застёжкой гульфика
и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка. По низу СОП 50мм .

Брюки «БОСТОН»

00920 тёмно-синие с васильковым
Брюки на притачном поясе, сзади
с эластичной тесьмой, с застёжкой
на молнию, с многофункциональными карманами и наколенниками. По низу СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой;
ПЭ65% ХБ35%, пл.245 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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Куртка «сириус-ФОТОН-ФОРСАЖ»

111472 синяя
Куртка укороченная прямого силуэта, с отрезными бочками, с центральной застёжкой
на«молнию» накрытую ветрозащитной планкой на потайных липучках, воротником стойка, нагрудным накладным правом карманом с клапаном, нагрудным накладным левым карманом на
молнии и нижними прорезными карманами на молнии, с притачным поясом, частично стянутым по бокам резинкой. Рукава втачные, с притачной манжетой, частично стянутой на резинку
ткацкую. В куртке используется декоративный СОП. Размеры: 128-132
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«сириус-фотон»

Куртка
«сириус-ФОТОН»

01366 синяя - куртка
104016 темно-серый с красным - костюм
Куртка с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка,
с различными многофункциональными карманами, в
куртке используется СВ кант и СОП.

Ткань: смесовая
с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон

01334 синий

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с
боковой застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, с СВ кантом и СОП.

Ткань: смесовая
с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Брюки с резинкой на поясе по бокам, застегива- Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ющимся на пуговицу, со шлевками, с застежкой Рост: 170-176,182-188
гульфик на молнии, с различными функциональ- Защитные свойства: З, Ми, ВО
ными карманами, с СВ кантом и СОП.
ГОСТ 12.4.280-2014
Брюки

01374 синие
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«сириус-фаворит»

Костюм
«сириус-ФАВОРИТ»

04027 темно-серый со св. серым
и красным
(куртка ,брюки)
Куртка укороченная с центральной
застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками,
с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.
Брюки с застежкой гульфика на
молнию, с боковыми внутренними
карманами, с притачным поясом.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-ФАВОРИТ»

04015 темно-серый с васильковым и
желтым
(куртка, полукомбинезон)
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Куртка укороченная с центральной застежкой на
пуговицы, с отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой
застежкой на молнию, с многофункциональными
карманами, с объемными наколенниками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-ФАВОРИТ»

112361 темно-серый с черным с
лимонным
04014 темно-серый со светлосерым и красным
123809 тёмно серый с красным и
лимонным кантом
118971 черный со светло-серым и
лимонным кантом
Куртка укороченная с центральной
застежкой на пуговицы, с отложным
воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и
карманами в рельефах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с
многофункциональными карманами,
с объемными наколенниками.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-фаворит мега»

Куртка
«сириус-фаворит-мега»

00875 светло-коричневая с коричневым и
красным
111747 темно-серая с черным и СОП
117537 серая с черным, сиреневым и СОП
00871 серая с красным и черным
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Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником
стойка, с центральной застежкой на молнию, с
различным функциональными карманами, низ
регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Рукав с притачной манжетой, с частичной
стяжкой на резинку ткацкую. Декоративный СОП.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки
«сириусФАВОРИТСтиль»

111186 кофейный с темнокоричневыми и красным
кантом
Брюки с застёжкой на
петли и пуговицы; с
боковыми накладными
карманами; с
наколенниками; с
притачным поясом,
с частичной стяжкой
на резинку. В брюках
предусмотрен кант
контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 65% п/э, 35%
х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон «сириус-фаворит мега»

00869 светло-коричневый с коричневым и красным
117550 серый с черным, сиреневым и СОП
00859 серый с красным и черным
Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, и застежкой в боковом шве на пуговицы,
с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками с нижним
входом для щитков, предусмотрен декоративный СОП.

Брюки
«сириус-ФАВОРИТ-МЕГА»

111760 серый с черным и СОП
Брюки прямые; с застёжкой гульфика на тесьму-«молния»; с застежкой пояса на пуговицу; с боковыми внутренними карманами; с карманами с клапанами, застегивающимися на
потайную липучку; с фигурным карманом на задней половинке; с карманами под инструменты; с наколенниками. Пояс брюк частично стянут резинкой по бокам. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм фигурной формы.
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Куртка
«сириус-ФАВОРИТЛЮКС» длинная

116455 темно-серый с серым

Куртка удлиненная, с центральной
потайной застёжкой на молнию. по
борту застежка на потайную ленту
«контакт»; с внутренней планкой; с
отложным воротником пиджачного
типа; с верхними и нижними
накладными карманами. Спинка со
складками для свободы движения.
Куртка
«сириус-ФАВОРИТЛЮКС»

108094 темно-серая с серым
Куртка короткая с центральной
потайной застёжкой на тесьму«молния» и декоративными патами
из ткани отделки, с внутренней
планкой; с отложным воротником
пиджачного типа; с верхними
накладными карманами: клапаном
и хлястиком, застёгивающимися на
«липучку»; боковыми карманами
в вертикальных швах. Спинка со
складками для свободы движения.
Притачной пояс по низу куртки.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35%
х/б, пл. 245г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО
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брюки «сириус-ФАВОРИТ-ЛЮКС»

Полукомбинезон «сириус-ФАВОРИТ-ЛЮКС»

Брюки с застёжкой спереди на тесьму-«молния» и пуговицу
на поясе; с различными многофункциональными карманами;
объёмными наколенниками; с притачным поясом, частично
стянутым резинкой по бокам.

Полукомбинезон с застёжкой спереди на молнию и в правом боковом шве на пуговицы;
с различными многофункциональными карманами, объёмными наколенниками; с
регулируемыми за счёт эластичной ленты и фастексов бретелями; с эластичной лентой
по спинке, для лучшего прилегания.

108072 темно-серые с серым

108083 темно-серый с серым

костюм
«сириус-родос»

04033 светло-коричневый с темно-коричневым с оранжевым
кантом
Куртка укороченная с удлиненной
фигурной спинкой, с центральной
застeжкой на молнию, воротником стойка, с пристeгивающимся
капюшоном,
различными
полуобъeмными карманами. Ширина куртки по низу регулируется
хлястиком с лентой "контакт".
СОП 50мм.
Брюки с резинкой по боковым
швам, шлевками, с застeжкой
гульфик на молнию, с различными карманами. В области колен
усилительные накладки. СОП
25мм.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124,
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО
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Костюм «Сириус-Мастер»

03450 темно-синий с васильковой кокеткой
109260 темно-серый с красным
04311 темно-синий с оранжевой кокеткой
110821 кофейный с темно-коричневым
и оранжевым кантом
108924 красный с черным
(куртка короткая, полукомбинезон)
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«сириус мастер»

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой
на пуговицы, притачным поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на
резинке. По кокеткам полочки и спинке
настрачивается СОП 50мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и
застежкой в боковом шве на пуговицы, с
многофункциональными карманами. По
спинке вставлена резинка. Бретели регулируются. По низу СОП 50мм.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой;
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«Сириус-Мастер»

117588 темно-синий с васильковым
109260 темно-серый с красным
(куртка короткая, брюки)
Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной
застежкой на пуговицы, притачным
поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на резинке. По кокеткам полочки и спинке настрачивается
СОП 50мм.
Брюки прямые с притачным поясом,
застёгивающимся на пуговицу, пояс,
регулирующийся по ширине при
помощи ткацкой резинки по бокам; с
шлевками; с застёжкой на пуговицы
и петли; с боковыми накладными
карманами. В брюках предусмотрена
лента светоотражающая СОП
(серая) ш.50мм для обозначения
сигнальной видимости и кант
готовый д.3мм контрастного цвета.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой;
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм
«сириус-Навигатор»

04376 серый с красным
100542 темно-синий с васильковым
122230 темно-синий с лимонным
(куртка, брюки).

Куртка короткая с застёжкой на
молнию, ветрозащитным клапаном,
воротником стойка. На полочках
накладные верхние карманы с
клапанами и нижние карманы с
наклонным входом.
Полукомбинезон с центральной
застёжкой молнию, отрезной грудкой,
с накладными верхними карманами
с клапанами, и нижними карманами с
наклонным входом, с наколенниками, с
эластичной лентой по спинке.
Ткань/Материал верха: смесовая
Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ
Плотность/Толщина материала: 215
г/кв.м
Размерный ряд: с 88-92 по 120-124
Ростовка: с 170-176 по 182-188
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65%
п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус навигатор»

Костюм
«сириусФаворит»

06196 серый со светлосерым и красным
(куртка и полукомбинезон)
Куртка укороченная; с центральной застежкой на пуговицы, с
отложным воротником, с налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами
в рельефах.
Полукомбинезон с застежкой
гульфика и боковой застежкой
на молнию,
с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65%
п/э, 35% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО

Костюм
«сириус-ФАВОРИТ»

06190 темно-серый со светло-серым и красным
(куртка и брюки)
Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с
налокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с притачным поясом.
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«сириус-престиж»

куртка «сириус-престиж»

01407 темно-серая с оранжевым кантом
01494 темно-серая с лимонным кантом
119008 темно-серая с черным и голубой отделкой
124012 красная с черным
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Куртка, укороченная, с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой с потайными кнопками, отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с
манжетами, застегивающимися на потайную кнопку, на левом рукаве карман с молнией. Куртка с притачным поясам, по спинке пояс регулируется хлястиками на кнопках.
В куртку втачивается СВ кант и кант в тон отделочной ткани с наполнителем.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

брюки «сириус-престиж»

03771 черный
04368 темно-серый
100197 синий
124023 красные с чёрным
Брюки на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию, с различными многофункциональными карманами, со светоотражающим
кантом.
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Полукомбинезон «сириус-престиж»

04196 темно-серый
04279 синий
14280 красный
100181 черный
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Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами,
с объёмными наколенниками, с бретелями на
резинке регулируемыми фастексами, с резинкой по линии талии, с кантом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

куртка
«сириус-сидней»

100195 синяя с васильковым и СОП
01389 красная с черным и СОП
Куртка удлиненная, на подкладке
(сетка), с застежкой на молнию, с внутренним ветрозащитным клапаном в
верхней части правого борта, с воротником стойка, с нижними карманами
на молнии, со съемным капюшоном.
Рукава с манжетами, с СОП 50мм.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

куртка «сириус-мельбурн»

01508 красная с черным кантом

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним укороченным ветрозащитным клапаном, с воротником стойка,
с карманами на молнии, со съемным капюшоном. Рукава с манжетами
на резинке. Отделка кантом черного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-алекс»

куртка «сириус-алекс»

04380 темно-синяя
101210 темно-серая
119024 черная с голубой отделкой

Куртка с центральной застежкой на молнию, с внутренней подпланкой, с накладным и прорезными карманами на полочке, со светоотражающими кантами. По низу куртка регулируется патами на контактной ленте.
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Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

«сириус-классика»

полукомбинезон «сириус-классика»

01548 чёрный
100892 темно-синий

Полукомбинезон с застежкой спереди на молнию и с боковыми застежками с
обеих сторон на пуговицы, с притачным поясом, с бретелями, с наколенниками,
с различными карманами. Пояс сзади частично стянут на резинку.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Брюки прямые, на притачном поясе, с застёжкой гульфика на молнию. Рост: 170-176,182-188
Брюки с боковыми внутренними карманом, с двумя накладными карма- Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
нами на задних половинках.
Брюки «сириус-классика»

01553 чёрный
100975 темно-синий
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«сириус-лидер»

Костюм «сириус-лидер»

04399 темно-синий с васильковым и молочным
(куртка длинная, полукомбинезон)
Куртка длинная с центральной застёжкой на молнию , с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии,
со съемным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25мм.

74

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 270г/м2,
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-лидер»

07610 синий с оранжевым
(куртка длинная, полукомбинезон)
04381 темно-серый с васильковым и молочным
(куртка длинная, полукомбинезон)
Куртка длинная с застёжкой на
молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами
на кнопках, с кулиской по талии,
со съемным капюшоном, в куртке
предусмотрен СОП 25мм.
Полукомбинезон с застёжкой
гульфика на молнию, с боковой
застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в
полукомбинезоне предусмотрен
СОП 25мм.
Ткань: Орион с ВО пропиткой, 65%
п/э, 35% х/б, пл. 215/м2
(для 07610)
Кроун с ВО пропиткой, 80% п/э,
20% х/б, пл. 270/м2 (для 04381)
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-практик»

Костюм
«сириус-Практик 1»

03172 темно-синий с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на
молнию, с подрезными бочками, с
различными функциональными карманами, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков
и кнопок. Рукава с манжетами на
кнопках.
Полукомбинезон с застежкой
гульфика и с застежкой в правом
боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными
карманами, с наколенниками, по
спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «сириус-Практик»

03476 светло-серый с красным и черным
02329 зеленый со светло-серым и лимонным
(куртка, полукомбинезон)
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Куртка короткая, с центральной застёжкой на
молнию, с воротником стойка, с подрезными
бочками, с верхними и нижними карманами в
швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на
кнопках.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и с застежкой
в правом боковом шве на
пуговицы, с различными
многофункциональными
карманами, с наколенниками, по спинке вставлена
резинка для лучшего прилегания по спинке.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл.
240г/м2
Размеры: 88-92,
96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-Практик»

04370 светло-серый с черным и
неоновым
04409 васильковый со светлосерым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной
застёжкой на молнию, с воротником стойка, с подрезными
бочками, с верхними и нижними
карманами в швах, притачной
пояс регулируется при помощи
хлястиков и кнопок. Рукава с
манжетами на кнопках.
Полукомбинезон с застежкой
гульфика и с застежкой в правом
боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками,
по спинке вставлена резинка для
лучшего прилегания по спинке.
СОП 25мм.

Костюм «сириусПрактик»

118960 синий с черным и СОП 50мм
(куртка, брюки)
Куртка удлиненная, с воротником стойка, с
застёжкой на молнию, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в
рельефных швах. Рукава с манжетами на
кнопках. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм и 25мм.

Брюки прямые с притачным
поясом, застёгивающимся на
пуговицу, и регулирующийся
по ширине при помощи резинки по бокам; с шлевками;
с застёжкой на молнию; с
двумя боковыми карманами с
наклонным входом; с накладным карманом с клапаном на
левом боковом шве и наколенниками. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э, пл. 240г/м2
Размеры: 88-92,
96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во,
Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м2
Размеры: 88-92,
96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм «сириус-полином»

100049 серый с черным и красным
100382 синий с черным и оранжевым кантом и СОП 50мм
117524 черный с красным и светло-серым СОП 50мм
117244 зеленый с черным и светло-серым СОП 50мм
(куртка короткая, полукомбинезон)
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«сириус-полином»

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с контрастными
кантами, с притачными карманами и клапанами, с притачным
поясом и манжетами с частичной стяжкой на резинку. В куртке
предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика и боковой
застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами,
с контрастным кантом, с наколенниками. В полукомбинезоне
предусмотрен СОП 50мм.

костюм
«сириус-полином»

104985 темно-серый со светло-серым,
черным и красным и СОП 50мм
115748 синий с черным и васильковым
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, с воротником
стойка, с контрастными кантами, с
притачными карманами и клапанами, с притачным поясом и манжетами с частичной стяжкой на резинку.
СОП 50мм.

Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы, пояс притачной, с многофункциональными
карманами, с наколенниками. В
брюках предусмотрен СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м2

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм «сириус-ТИТАН»

110568 серый со светло-серым и лимонным кантом
04011 хаки со светло-серым
02310 черный с красной отделкой
02312 темно-синий с васильковой отделкой
121425 синий с оранжевым и СОП

80

«сириус-титан»

Куртка короткая с центральной застeжкой
на молнию, с ветрозащитным клапаном на
кнопках, с отложным воротником, с капюшоном, с объeмными карманами с клапанами
на кнопках, на поясе резинка по бокам. Рукава с манжетами на кнопках. СОП 50мм.

Полукомбинезон с верхним карманом с
клапаном на кнопке, боковыми накладными карманами и объемными карманами на
боковых швах с клапанами на кнопках, застежка гульфика на молнию и застежкой на
пуговицы в правом боковом шве. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80%
п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2 Гретта (для
02310,02312,110568,121425);
пл. 240г/м2 Кроун ( 04011)
Размеры:88 -132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

«сириус-механик»

Костюм «сириус-МЕХАНИК»

Костюм «сириус-МЕХАНИК»

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с фигурными клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках. СОП 25мм.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом с застежкой на кнопку, с накладными
карманами. В области колен усилительные накладки. СОП 25мм.

06124 зеленый с желтым
110892 черный с васильковым и СОП 25

06549 серый с красным
(куртка, брюки)
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Костюм
«сириус-МАЯК»

100033 темно-серый со светло-серым
и красным и СОП 50мм
(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямого силуэта; с отложным
воротником; с центральной потайной
застёжкой на петли и пуговицы; с
притачным поясом с эластичной
лентой по бокам, накладными
верхними и нижними карманами.
Рукава с манжетами на пуговицах и с
налокотниками. СОП 50мм.
Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и застёжкой в правом
боковом шве на пуговицы, отрезной
грудкой, верхним и нижними боковыми карманами, с наколенниками, с
эластичной лентой по спинке, с СОП
50мм.
Ткань: смесовая 80% п/э,
20% х/б, пл. 215г/м2.
Защитные свойства: З, Ми, ВО
Костюм
«сириус-сити»

99987 темно-серый со светло-серым
(куртка и полукомбинезон)
Куртка короткая с притачным поясом,
центральной застежкой на пуговицы;
с верхним накладным карманом с
клапаном и нижними накладными
карманами. СОП 50мм.
Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве
на пуговицы, с накладными карманами, с резинкой по спинке для лучшего
прилегания. СОП 50мм.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м2
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Костюм «сириус-МЕХАНИЗАТОР»

104047 темно-серый с неоновым и СОП 25мм
(куртка, полукомбинезон)

Куртка длинная прямого силуэта; с центральной скрытой застежкой
на молнию; с верхними карманами с клапанами на кнопках; с нижними полуобъёмными накладными карманами с клапанами; рукава
с притачными манжетами, с застежкой на кнопку; с отложным воротником. СОП 25мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика молнию; с застежкой в боковом шве
на петли и пуговицы; с накладным
карманом с клапаном на нагруднике;
с боковыми карманами; с накладным
карманом на боковом шве; с шлевками; с резинкой в области спинки для
лучшего прилегания; с бретелями и
наколенниками. СОП 25 мм.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой; 80% п/э, 20%
х/б.; пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-Лигор»

103769 темно-серый со светлосерым и черным и СОП 50мм
103019 темно-серый с красным и
черным и СОП 50мм
(куртка короткая, брюки)
Куртка короткая с центральной
застежкой на молнию; с
ветрозащитной планкой, с
отложным воротником, с верхними
и нижними накладными карманами.
Рукава с притачными манжетами.
Светоотражающие полосы шириной
50мм по спинке полочкам и рукавам.
Брюки прямые с притачным поясом,
с застёжкой гульфика на пуговицы,
с двумя накладными боковыми
карманами. Брюки по низу имеют
светоотражающие полосы шириной
50мм.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «сириус-Докер» летний

112560 зеленый с желтым
02132 темно-синий с лимонной отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с
резинкой по бокам, с отложным воротником, верхними накладными карманами с клапанами на пуговицах, нижними накладными карманами. Манжет
на пуговице.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и бокового шва на пуговицы,
нагрудным и боковыми накладными карманами, с резинкой по спинке, задними карманами и шлевкой
для инструмента. Бретели регулируются при помощи скрытой эластичной ленты и фастексов.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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«сириус-легионер»

Костюм
«сириусЛЕГИОНЕР»

02108 темно-синий с
васильковым
02110 темно-синий с серым
(куртка, полукомбинезон)
Куртка короткая с центральной
застежкой на пуговицы, с притачным поясом на резинке по
бокам, застегивающимся на пуговицу, накладными верхними
и нижними карманами. Рукава
с налокотниками и с манжетами
на пуговицах.
СОП 25мм.
Полукомбинезон с застёжкой
гульфика на молнию, застёжкой
в правом боковом шве на петли
и пуговицы, отрезной грудкой,
верхним и нижними боковыми
карманами, с наколенниками,
с эластичной лентой по спинке.
СОП 25мм.
Ткань: смесовая 80% п/э 20%
х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм «сириус-ЛЕГИОНЕР»

113302 серый с красным
04292 песочный с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с налокотниками, с
поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.
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Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с накладными
карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириусЛЕГИОНЕР»

02208 синий с красным
02218 серый с красным
(куртка, брюки)
Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с
налокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинку, с
накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на
пуговицы, и светоотражающей
лентой 50мм.
Брюки с застежкой гульфика на
молнию, с накладными карманами, с наколенниками и светоотражающей лентой 50мм.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «сириус-ЛЕГИОНЕР»

04396 темно-синий с серым и СОП 50мм
04395 темно-синий с васильковым и СОП 50мм
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с налокотниками,
с поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Полукомбинезон с застежкой
гульфика на молнию, с боковой
застежкой на пуговицы, с накладными карманами, с наколенниками, с эластичной лентой
по спинке и светоотражающей
лентой 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б,
пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм «сириусАСПЕКТ»

02141 темно-синий с
васильковой кокеткой
118842 средне серый с
васильковым
(куртка, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта, с отложным воротником, с застежкой на пуговицы,
верхним накладным карманом
и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками
и манжетами на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на
пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным
входом, усилительными накладками в области колен.
Ткань: смесовая
с ВО пропиткой 80% п/э 20%
х/б,
пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм «сириус-СТАНДАРТ»

02582 зеленый с желтой кокеткой
(куртка, брюки)

Куртка длинная с отложным воротником, с центральной застежкой
на пуговицы, верхним накладным карманом с клапаном и нижними
накладными карманами. Рукава с налокотниками и манжетами на
пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными
карманами с наклонным входом, усилительными накладками в
области колен.
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Костюм «сириус-СТАНДАРТ»

06574 темно-синий с васильковым и СОП
118253 средне-серый с чёрным и СОП 50мм
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной застежкой на пуговицы, верхним и нижними накладным карманами, с отложным воротником. Рукава с налокотниками и манжетами на пуговицах. На куртке СОП шириной 50мм.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными
карманами с наклонным входом, усилительными накладками в области колен.

Ткань: смесовая
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми,ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириусАВТОМАСТЕР»

06371 темно-синий с
васильковым и кантом СВ
Куртка короткая, с центральной потайной застежкой на
молнию, застежкой борта и
пояса на липучки, отложным
воротником, с многофункциональными карманами.
Полукомбинезон с застежкой
на молнию, с многофункциональными карманами, с резинкой по талии.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э 20% х/б,
пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «сириус-Стройград»

104408 синий с оранжевой отделкой
104388 синий с васильковой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с притачным поясом, центральной застежкой на
пуговицы, с различными функциональными карманами, рукава с
манжетами на пуговицах, с отложным воротником. СОП 50мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой
в правом боковом шве на
пуговицы, с накладными
карманами. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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04005

100388

01683

Полукомбинезон «сириус-CROWN»

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы.
С резинкой по линии талии спинки. С многофункциональными карманами.
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«сириус-CROWN»

01672

102386

03596

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2 (для 01683,01672,03596,01670)
смесовая,с ВО пропиткой пл. 240г/м2 (для 04005,102386) пл. 240г/м2 (100388)
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми,ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

01670

«сириус-ПРОФЕССИОНАЛ»

02290

100223

04365

Полукомбинезон «сириус-Профессионал»

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями на резинке с фастексами, гульфик на пуговицах, накладные боковые карманы с наклонным входом.
Полукомбинезон с резинкой по спинке.

02497
02499
02495
Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми,ВО
ГОСТ 12.4.280-2014
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03470

04351

Брюки «сириус-Профессионал»

Брюки на притачном поясе с застёжкой гульфика
на пуговицы, с многофункциональными карманами.
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100212

02006

04425

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

«сириус-crown»

01999

01996

Брюки «сириус-CROWN»

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, на притачном поясе,
частично стянутом на резинку. Брюки с многофункциональными
карманами и с усилительными накладками в районе колен.

03835
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м2 (для арт. 01999,
01996 пл. 215г/м2 )
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
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Халат мужской
«сириус-Фаворит»

06389 темно серый
со светло-серым (удлиненный)
07850 темно-синий
с васильковым

Халат прямого силуэта, с воротником английского типа и потайной
застежкой на пуговицы с накладными карманами. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии.
Кант в шве притачивания кокеток
и обтачек карманов контрастного
цвета.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83
Халат мужской

01563 белый
01577 черный

Халат с центральной застежкой
на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами.
Манжеты рукавов на пуговицах.
По линии талии спинки хлястик.
Ткань: бязь 100% х/б, пл. 142г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З
ГОСТ 12.4.132-83
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Халат мужской
«сириус-Техник»

03783 темно синий с красным

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского типа. Манжеты
рукавов на пуговицах. Спинка со средним
швом, переходящим в открытую шлицу, и
хлястиком по талии для регулировки прилегания.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20 х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83
Халат «сириус-ФЛОРИДА»
мужской

112847 серый с красным

Халат с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы; с воротником
пиджачного типа; с левым нагрудным
накладным карманом с фигурным клапаном; нижними накладными карманами с
фигурными клапанами, в боковых швах с
поясами завязывающимися в свободный
узел и разрезами понизу. Рукава втачные
двухшовные с притачными манжетами.В
халате предусмотрен кант СВМ светоотражающий.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20 х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83
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женская коллекция

Костюм
«сириусФаворит»
женский

Костюм
«сириус-Вологда»

100374 серый с черным и светло-серым
(куртка, брюки)
Куртка с воротником стойка, с центральной
застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с карманами в рельефах, с
манжетами на резинке, с кантами из отделочной ткани и светоотражающими вставками по
плечевым швам.
Брюки с боковыми внутренними карманами,
с накладными задними карманами, с СОП
50мм, и кантом из отделочной ткани.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

00951 темно-серый
со светло-серым
(куртка короткая, брюки)
Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной
застёжкой на тесьму «молния»;
с застёжкой на «липучки»; с
втачным отложным воротником;
с кокетками полочек; с нагрудными накладными карманами
с клапанами, хлястиком на
липучке левого кармана; с
вертикальными швами полочек
и карманами в вертикальных
швах.
Брюки прямого покроя, с застёжкой спереди на молнию, с
притачным поясом, частично
стянутым эластичной лентой и
застёгивающимся на пуговицу;
с шлевками; с двумя боковыми
карманами с фигурным входом,
с наколенниками; с одним задним карманом.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104108,112-116, 120-124
Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ
Рост: 158-164,170-176
Ткань/Материал верха:
Защитные свойства: Во, Ми, З
смесовая
ГОСТ 12.4.280-2014
Плотность/Толщина материала: 245 г/кв.м.
Размерный ряд: с 88-92 по
128-132
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Костюм "Фаворит-Мега"

118320 серый с чёрным и сиреневым
Куртка с воротником-стойка, с застёжкой на молнию, с
карманами в рельефах, с кулисой на спинке по талии,
линия низа спинки фигурная. Рукава с манжетами, частичной стянутыми на резинку. Полукомбинезон с застёжкой
в левом боковом шве на пуговицы, с разнообразными
накладными карманами, бретелями.
В костюме предусмотрена фигурная лента СОП.

Костюм
«сириусУдарница»

Костюм
«сириусЗолушка»

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

05101 васильковый с красным
117526 синий с лимонным кантом
(куртка, брюки)
Куртка с отложным воротником с
застежкой на пуговицы. Манжеты
рукавов на пуговицах. Брюки с боковой застежкой на пуговицы, с накладным карманом, с контрастным
кантом. Рельефные швы куртки и
талиевые вытачки брюк идеально
подчеркивают женский силуэт.
Для арт. 05101 и 05093
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м2

05093 синий с красным
(куртка и полукомбинезон)
Куртка с отложным воротником и
потайной застежкой на пуговицах.
Манжеты рукавов на пуговицах.
По нижнему краю кокетки спинки
– вентиляционные отверстия для
воздухообмена. Верхние и нижние
накладные карманы с клапанами
на липучках.
Полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы. Налокотники
и наколенники – в местах, подвергающихся наибольшим нагрузкам.

Костюм «сириус-МЕХАНИК»

117575 синий с серым и СОП 25мм ( куртка, полукомбинезон)
08923 серый с красным (куртка длинная, брюки)
Куртка длинная, с застежкой на молнию, с нагрудными вытачками, с отложным воротником, накладными карманами с клапанами, рукава с манжетами
на кнопках.
Брюки (08923)с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут резинкой, с накладными карманами. В области колен усилительные накладки.
Полукомбинезон (117575) с карманом на нагруднике и фигурным клапаном,
с застёжкой на пуговицы, накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014
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Летняя рабочая спецодежда
Халат женский «сириусТехник»

03868 васильковый с красным

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского
типа. Манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии для регулировки прилегания. Рукава с
притачными манжетами, с застежкой на одну пуговицу.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20 х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83
Халат «сириус-ФЛОРИДА»
женский

112858 серый с красным

Халат с центральной потайной застёжкой на петли и
пуговицы; с воротником пиджачного типа; с левым нагрудным накладным карманом с фигурным клапаном;
нижними накладными карманами с фигурными клапанами, в боковых швах с поясами завязывающимися в
свободный узел и разрезами понизу. Рукава втачные
двухшовные с притачными манжетами.В халате предусмотрен кант СВМ светоотражающий.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116,120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З, ВО
ГОСТ 12.4.131-83
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халаты рабочие

Халат «сириус-ИРИНА» женский

107690 васильковый с синим и лимонным кантом

Халат женский укороченный, полуприлегающего силуэта,
с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы
(верхняя петля сквозная), с отложным воротником пиджачного типа, с рельефными швами, с верхними нагрудными
накладными карманами с клапанами на липучке, с нижними
накладными карманами. Рукава втачные, с притачной манжетой. Спинка с поясом на пуговице. В халате используется
кант контрастного цвета.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83
Халат «сириус-Технолог»
женский

03588 темно-синий с васильком
03572 васильковый с темно-синим

Халат полуприлегающего силуэта, удлиненный с английским
воротником, центральной застежкой на пуговицы и накладными карманами, кокетка с СВ кантом. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Эффектная контрастная отделка
воротника, кокеток, карманов, хлястика и манжет рукавов.
Рельефные швы и регулирующийся хлястик по линии талии
подчеркивают женский силуэт.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83
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Летняя рабочая спецодежда

Халат женский

01561 белый
01573 черный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.
Ткань: бязь 100% х/б, пл. 142г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З
Женский ГОСТ 12.4.131-83
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм «Беркут-люкс»
утепленный

03891 темно-синий с черным
(куртка, полукомбинезон)

Комфортная модель, со множеством
функциональных карманов. Низ куртки
длиннее по спинке, стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами.
Рукава с налокотниками, c патой и внутренними трикотажными напульсниками.
На верхней части левого рукава – накладной карман с клапаном.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по талии
спинки.
Ткань верха: «Таслан» 100% п/э
пл. 130г/м2
Подкладка: Таффета, 100% п/э,
«Флис» 100% п/э, 180г/м2
Утеплитель: «Термофилл» 150г/м2
Толщина пакета:
450г/м2 в куртке,
300г/м2 в полукомбинезоне
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Костюм «сириус-Сатурн»
утепленный

02900 темно-синий с красным
(куртка, брюки)

Куртка длинная, на утеплённой подкладке с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и липучки, с
воротником стойка и пристегивающимся капюшоном, с
различными карманами, кулисой по линии талии подкладки. С декоративным СОП.
Брюки на утепленной подкладке; с застежкой гульфика
на молнию, с широким притачным поясом, застегивающимся на петли и пуговицы, с резинкой по бокам.
Ткань верха: «Принц» с ВО И ПУ пропиткой
100% п/э, пл. 110г/м2
Ткань подкладочная: «Таффета» 100 % п/э;
«Флис» 100% п/э, 180г/м²
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл.150г/м²
В куртке толщина пакета 450г/м²
В брюках толщина пакета 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016
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4 класс защиты
ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
«сириус-родос»
зимний

Костюм
«сириус-БОСТОН»
утепленный

107116 светло-коричневый с
темно-коричневым
(куртка, брюки)

03329 темно синий с черной и
васильковой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямая длинная, с ветрозащитной прокладкой, с застежкой на двухзамковую молнию, с планкой на «липучках»,
с воротником стойка, с пристегивающимся капюшоном, с накладным нагрудным карманом, с
нагрудным карманом в рамку на
молнии, с нижними карманами
в «листочку». Рукава втачные с
притачной манжетой. В куртке
предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм. Брюки
прямые, с застежкой гульфика
на молнию, широким фигурным
поясом, с застежкой на поясе на
пуговицы, с боковыми карманами
с наклонным входом, с накладным карманом на молнии правом
боковом шве, с наколенниками,
накладными задними карманами
и с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм.

Куртка длинная, с утепленной
подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани
«Лаке», воротник стойка, пристегивающимся утепленным
капюшоном, центральной застежкой на молнию накрытую
ветрозащитным клапаном на
липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, нижними
прорезными карманами с листочкой, по ширине низ рукавов регулируется при помощи
пат и липучек.
Полукомбинезон с утепленной
подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани
«Лаке», с центральной застежкой на молнию, внутренними боковыми карманами,
наколенниками,
накладным
карманом на левом боковом
шве с клапаном на липучке, по
спинке вставлена резинка.
На куртке и полукомбинезоне
настрочен СОП шириной 50мм
для обеспечения безопасности
работы в условиях пониженной видимости.
Ткань верха: смесовая
с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Ткань подкладочная: «Флис», 100% п/э
«Таффета» 100% п/э
полукомбинезоне
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Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э
Утеплитель: Куртка 480г/м², брюки
360г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Тн, Во
ГОСТ 12.4.303-2016

Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл.
245г/м²
Ткань подкладочная: «Флис»,
100% п/э «Таффета» 100% п/э
Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э
Утеплитель:«Синтепон» 150г/м²,
Куртка 450г/м², брюки 300г/м²

Костюм
«сириус-СТАН» зимний

103421 средне-серая с черной и красной
отделкой
(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямого силуэта, короткая, с прокладкой из ветрозащитной ткани, с воротником
стойка, с застёжкой на молнию накрытую ветрозащитной планкой, с подрезными бочками,
с верхними фигурными карманами и фигурными клапанами на липучках, с нижними карманами в рельефах, с притачным поясом, частично стянутым на резинку ткацкую. Рукава с
притачными манжетами частично стянутыми
на резинку ткацкую. В куртке предусмотрена
фигурная светоотражающая лента для обозначения сигнальной видимости.
Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на молнию,
накрытую планкой, застегивающиеся на липучку, с нагрудными накладными карманами,
с нижними внутренними карманами, с накладным карманом с клапаном на липучке на боковом шве, с задними накладными карманами
и карманами под инструменты, с резинкой в
области спины, с наколенниками. Бретели регулируются помочной резинкой и фастексам.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл.245г/м2
Подкладка: 100% п/э; «Ветрозащитная»,
100% п/э
Утеплитель: «Термофилл», 100% п/э,
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке
300г/м2 в полукомбинезоне
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
«сириус-КОБАЛЬТ»
утепленный

Костюм
«сириус-ХОВАРД»
утепленный

03779 оливковый с темнокоричневым
с оранжевым кантом
(куртка, брюки)

03281 темно-серый с черной и
лимонной отделкой
(куртка, брюки)
Куртка длинная, с утепленной подкладкой, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном,
с центральной застежкой на металлическую молнию накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся
на кнопки и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой рукавов при
помощи хлястиков.
Брюки с утепленной подкладкой,
застежкой гульфика на молнию, фигурным поясом, застегивающимся
на пуговицы, широкими шлевками
и пристегивающимися бретелями,
внутренними боковыми карманами,
наколенниками, накладным карманом на боковом шве с клапаном на
кнопке, с различными задними карманами.

Куртка длинная, с центральной
застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на липучки, с
накладными и прорезными карманами, с регулировкой ширины
по линии талии. Рукава с манжетами, и с внутренними трикотажными напульсниками. Воротник
стойка.
Брюки с застежкой гульфика на
молнию, с притачным широким
поясом, по боковым сторонам
регулируется патами, с широкими шлевками и съемными бретелями, боковыми карманами и задними накладными карманами, с
усилительными накладками по
низу шагового шва, застежкой
на молнию по боковому шву и
с напульсниками с эластичной
лентой по низу.
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Подкладка: «Флис»,
«Таффета»100% п/э
Утеплитель: «Термофилл»,
пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2 в
куртке, 300г/м2 в брюках
Ткань прокладка: «Лаке»
100% п/э.
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Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Термофилл» 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке,
300г/м2 в брюках

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО, Тнв
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Костюм
«сириусФаворит»
утепленный

06884 темно-серый с серым
(куртка, брюки)
Куртка утепленная длинная
прямого силуэта; с центральной
потайной застёжкой на молнию;
внешним ветрозащитным клапаном на потайных «липучках» и
малыми декоративными патами из отделочной ткани; с внутренней планкой и воротником«стойка».
Брюки утепленные, с притачным простёганным широким
поясом, застёгивающимся на
пуговицы; с застёжкой гульфика
на молнию; с широкими шлёвками держателями фастексов
и шлёвками по задним половинкам.

Костюм
«сириус-Фаворит»
утепленный

06886 темно-серый с серым
(куртка укороченная, полукомбинезон)
Куртка укороченная, с центральной потайной
застежкой на молнию, внешним ветрозащитным клапаном на липучках и малыми декоративными патами из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник стойка, с верхними
накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками.
Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией и резинкой по талии спинки, верхними накладными
и боковыми внутренними карманами.
в полукомбинезоне 300г/м2
в куртке 450г/м2 ;
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116,120124,128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м2
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м2
Толщина пакета:
в куртке 450г/м2 ; в брюках
300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116,120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми,
Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
"сириус-НАВИГАТОР"
зимний

02902 синий с васильковым и СОП
122243 синий с лимонным и СОП
02791 темно-серый с красным и
СОП
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная с притачной утеплённой подкладкой, с центральной
застёжкой на молнию ,с ветрозащитным клапаном, с воротником стойка; с
многофункциональными карманами,
с притачным поясом с резинкой по
бокам; СОП на полочках, спинке и рукавах шириной 50мм.
Полукомбинезон прямой с притачной утеплённой подкладкой, центральной застёжкой на молнию, с
регулируемыми за счёт резинки и
фастексов бретелями; притачным
нагрудником; с многофункциональными карманами. По низу СОП шириной 50мм.
Ткань верха:
смесовая с ВО пропиткой
65% полиэфир, 35% хлопок;
плотность 210г/м²;
Подкладка: «Таффета», 100% п/э,
Утеплитель: Синтепон, 150г/м2
Толщина пакета: куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Костюм
«сириус-ТИТАН»
зимний

114961 хаки и СОП-50мм. тк.
CROWN-240
114594 темно-серый с серым
103032 темно-синий с васильковым
Куртка длинная с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на
молнию, с ветрозащитным клапаном
на кнопках, отложным воротником, с
многофункциональными карманами,
с кулисой по линии талии. В куртке
предусмотрен СОП 50мм.
Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с застежкой на молнию, с
бретелями, регулируемыми по длине
резинкой и застежкой на фастексы. С
многофункциональными карманами.
В полукомбинезоне предусмотрен
СОП 50мм.
Ткань верха:
Для арт. 114961
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б.; пл. 240г/м²
Ткань подкладочная: «Таффета»
100% п/э.
Утеплитель: Синтепон, 150г/м²
Толщина пакета: Куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
«сириус-ТИТАН»
зимний

02322 черный с красным

108

120715 красный с черным
с отложным меховым воротником
120714 зелёный с чёрным
с отложным меховым воротником
(куртка длинная, полукомбинезон)
Куртка длинная с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на
молнию, с ветрозащитным клапаном
на кнопках, отложным воротником, с
многофункциональными карманами, с
кулисой по линии талии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.
Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с застежкой на молнию, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и
застежкой на фастексы. С многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.
Ткань верха: для арт.114594,
02322,103032
смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20%
х/б; пл. 215г/м²;
Ткань верха: Для арт. 114961
смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20 %
х/б.; пл. 240г/м²
Ткань верха: Для арт. 120715,120714
смесовая 80% пэ, 20% хб
Ткань подкладочная: «Таффета» 100%
п/э. пл. 90г/м²
Утеплитель: Синтепон, 150г/м²
Толщина пакета:
Куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

Костюм
«сириус-Фаворит»
утепленный

114436 темно-серый с черным с
лимонном кантом
(куртка укороченная, полукомбинезон)
Куртка укороченная, с застёжкой на молнию; с ветрозащитной
планкой на липучках; с нагрудными карманами с клапанами; с
нижними карманами в рельефе; с
подпланкой; с меховым воротником и притачным поясом с частичной стяжкой по боковым швам.
Рукава втачные с налокотниками и
внутренним трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен
кант светоотражающий лимонный
для обозначения сигнальной видимости.
Полукомбинезон с центральной
застёжкой на молнию, с верхними
накладными и боковыми внутренними карманами, с наколенниками, с контрастными накладками.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м2
Подкладка: 100% п/э
Мех искусственный: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м2
Толщина пакета в куртке: 450г/м2
Толщина пакета в полукомбинезоне: 300г/м2
Защитные свойства:
З, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.303-2016

Костюм
«сириуслегионер 50»
утепленный

102863 темно-синий с васильковым
с СОП 50мм
Куртка длинная; с супатной застежкой на пуговицы, с пристёгивающимся капюшоном, с притачной утеплённой подкладкой, с
отложным меховым воротником,
внутренней планкой, верхними и
нижними накладными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.
Полукомбинезон с притачной
утеплённой подкладкой, с
центральной застёжкой на тракторную двухзамковую молнию,
бретелями с застёжкой трезубец,
с двумя накладными боковыми
карманами.
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой; 80% полиэфир, 20%
хлопок; пл. 190г/м²
Подкладка: «Таффета» 100%
п/э.
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м2 в
куртке,
300г/м².в комбинезоне
Защитные свойства:
З, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.303-2016
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
«сириус-СЕВЕР-1»
зимний
4 класс защиты

02839 синий с васильковым и
СОП
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная с утеплённой
подкладкой, ветрозащитной прокладкой (Лаке), отложным меховым воротником, центральной
потайной застёжкой на пуговицы,
и внутренним ветрозащитным клапаном, верхним прорезным карманом с клапаном на левой полочке,
нижними карманами с объёмом с
клапанами на липучках. В куртке
предусмотрен СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в
условиях пониженной видимости.
Брюки с утепленной подкладкой;
ветрозащитной прокладкой (Лаке),
с застежкой гульфика на пуговицы,
с внутренним утеплённым клапаном, с накладными объемными
карманами, с фигурным притачным поясом. В брюках предусмотрен СОП 50мм.
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл.
240г/м²
Мех искусственный
Подкладка: «Таффета» 100% п/э.
Ткань ветрозащитная: «Лаке»
100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон», пл.
120г/м²
Толщина пакета: в куртке 480г/м²,
в брюках: 360г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Костюм
«сириусМАСТЕР-Д»
утепленный

00397 синий с черным и СОП
(куртка, полукомбинезон)
Куртка укороченная с отложным меховым воротником;
с центральной застежкой
на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки,
притачным поясом частично
стянутым резинкой. Рукава с
внутренними трикотажными
манжетами.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями; с центральной застежкой на молнию, с
резинкой по талии спинки; с
накладными боковыми карманами. В костюме предусмотрена СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости.
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б,
пл. 190г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл.150г/м2
Толщина пакета:
450г/м2 в куртке
300г/м2 в полукомбинезоне
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Костюм
«сириус-РОСТ-НОРД»

107310 темно-синий с васильковым
тк. Гретта
(куртка, брюки)

Куртка прямая утепленная, с застежкой на молнию, с притачным
капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные. В куртке
предусмотрена лента светоотражающая 50мм.
Брюки прямые утепленные, с
центральной застежкой гульфика
на молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на две пуговицы,
с узкими шлевками на задних
половинках и двумя щлевками-держателями фастексов на передних
половинках, с боковыми накладными карманами с наклонным входом,
с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая
50мм.
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б,
пл. 190г/м2
Подкладка: «Таффета» 190-Т,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке,
300г/м².в брюках
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Костюм
«сириус-РОСТ-аРКТИКА»

107893 т.синий с васильковым и СОП 50мм
(куртка, брюки)
126362 т.серый с васильковым и СОП 50мм
(куртка, брюки)
Куртка прямая утепленная, с ветрозащитной
прокладкой из ткани «Лаке», с застежкой на
двухзамковую молнию, с внешней ветрозащитной планкой на «липучках», с отложным
воротником с мехом, с утепленным пристегивающимся на пуговицы капюшоном, с
нижними накладными карманами. Рукава
втачные. СОП 50мм.
Брюки прямые, с застежкой гульфика на
молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на поясе две пуговицы, с шлевками
на задних половинках и двумя щлевкамидержателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами
и бретелями. СОП 50мм.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80%
п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная,
100% п/э
Подкладка: «Таффета» 190-Т,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке,
300г/м².в брюках
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.303-2016

111
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Костюм
«сириус-РОСТНОРД»

119537 темно-синий с васильковым тк. Оксфорд
(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямая утепленная; с
застежкой на молнию; с ветрозащитной планкой на липучке.
Куртка с втачным капюшоном
и накладными карманами.
Рукава втачные, двухшовные.
В куртке предусмотрена
лента светоотражающая СОП
шириной 50мм.
Полукомбинезон с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с накладными
боковыми карманами; с
резинкой по спинке, для
лучшего прилегания. Бретели
регулируются при помощи
резинки помочной и пряжек
фастексов. СОП 50мм.
Ткань верха: «Оксфорд»
105г/м² с ВО пропиткой,
100% п/э
Подкладка: «Таффета» 190-Т,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м2 в
куртке,
300г/м² в полукомбинезоне
Защитные свойства: З, Ми,
Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Костюм
«сириус-РОСТ-НОРД»

107279 темно-синий с васильковым тк.
Оксфорд
107310 темно-синий с васильковым
тк. Гретта
(куртка, брюки)
Куртка прямая утепленная, с застежкой на молнию, с притачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава
втачные. В куртке предусмотрена
лента светоотражающая 50мм.
Брюки прямые утепленные, с
центральной застежкой гульфика на
молнию, широким фигурным поясом,
с застежкой на две пуговицы, с узкими
шлевками на задних половинках и двумя щлевками-держателями фастексов
на передних половинках, с боковыми
накладными карманами с наклонным
входом, с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая
50мм.
Для арт. 107279 105г/м²
Ткань верха: «Оксфорд» с ВО пропиткой, 100% п/э
Для арт. 107310
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б,
пл. 190г/м2
Подкладка: «Таффета» 190-Т,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке,
300г/м².в брюках
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016

костюм
«СИРИУС-НОРД ДВ»
зимний

100257 черный с красным и СОП 50мм
(куртка длинная, полукомбинезон)
Куртка длинная прямого силуэта; утепленная стеганная; с центральной застёжкой
на 2-хзамковую молнию; с ветрозащитной
планкой, воротник-«стойка»; со съемным
капюшоном; внутренней подпланкой, с
комбинированным правым нагрудным
карманом на молнии; с левым объемным
накладным карманом с клапаном; с нижними утепленными накладными карманами с объемом по низу. Рукава втачные,
утепленные, стеганные, с трикотажной
манжетой на подкладке. В куртке предусмотрены кант светоотражающий и лента
светоотражающая СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости.
Полукомбинезон прямой, утепленный,
стеганный; с центральной застёжкой на
2-хзамковую молнию и ветрозащитным
клапаном, застегивающимся на липучку;
с шлевками; с резинкой по линии талии
для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи резинки помочной
и пряжек фастексов. В полукомбинезоне
предусмотрены лента светоотражающая
СОП 50мм для обеспечения сигнальной
видимости в условиях пониженной видимости.
Ткань: «оксфорд 210D» 100% п/э, с пропиткой ВО пл. 105г/м2,
Подкладка: «Таффета»:
100% п/э, пл. 190г/м2 «Флис» 100% п/э,
пл. 180г/м2
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м2
куртка 450г/м2,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Костюм
«сириус-ХОВАРД»
зимний

02666 тёмно-серый с чёрной
и лимонной отделкой
(куртка длинная, полукомбинезон)
Куртка длинная, с утеплённой подкладкой, воротник стойка, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с центральной застёжкой
на молнию, с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на кнопки
и липучки, верхними карманами
с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах,
регулировкой низа куртки. Рукава
с внутренними трикотажными манжетами и хлястиками на липучках. В
куртке СОП 50мм.
Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с центральной застежкой
на 2-х замковую молнию, с накладными карманами на нагруднике, с
внутренними боковыми карманами,
наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами. В полукомбинезоне
предусмотрен СОП 50мм
Ткань: «оксфорд 210D»
с ВО пропиткой 100% п/э,
пл. 105г/м2,
Подкладка: «Таффета»:
100% п/э, пл. 210г/м2
Утеплитель: куртка 450г/м2,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Костюм «сириусФотон» зимний

02809 темно-синий с черным и
СОП 25мм
Куртка с центральной застёжкой
на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках,
с воротником стойка, с верхними и нижними накладными
карманами с клапанами, с нагрудным карманом с листочкой
на молнии. На левом рукаве
накладной карман с клапаном.
Брюки с притачным фигурным
поясом и шлевками, с передней
застёжкой на молнию, с накладным боковым карманом с клапаном, с одним задним карманом.
Ткань верха: «ОКСФОРД»,
100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета»
100% п/э,
«Флис» 100% п/э,
Утеплитель: «Синтепон»,
пл.150г/м²
Толщина пакета:
в куртке 450г/м²,
в брюках 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

Костюм
«сириус-ОРБИТА»

02668 серый с красным
02705 синий с васильковым
(куртка короткая,
полукомбинезон)

Куртка короткая; с центральной
застёжкой на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным
клапаном, с воротником – стойка,
пристегивающимся капюшоном,
притачным поясом, частично стянутым резинкой, с многофункциональными карманами. Рукава с
внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен
СОП 50мм.
Полукомбинезон прямой с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с резинкой по талии
спинки; с различными многофункциональными карманами. По низу
полукомбинезона СОП 50мм.
Ткань верха: «оксфорд 210D»
100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета» 100% п/э,
Ткань: «Флис» 100% п/э,
Утеплитель: Синтепон, 150г/м²
Толщина пакета:
куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
«сириус-Беркут» зимний

02527 тёмно-синий с чёрным
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию, с
двумя внешними ветрозащитными планками, застегивающимися на кнопки и липучки,
с воротником-стойка и отстегивающимся
капюшоном. Низ куртки длиннее по спинке
и стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. По талии ветрозащитная
планка. Рукава по низу с патой и внутренним
трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен СОП 50мм.
Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с
центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с
боковыми накладными карманами, с резинкой по линии талии спинки. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.
Ткань верха и отделки:
«Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э,
пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета», 100% п/э.
«Флис», 100% п/э, пл. 180г/м2
Утеплитель: «Термофилл» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 450г/м² в куртке,
300г/м² в полукомбинезоне.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Куртка
«сириус-ФорвардНОРД» зимняя

106788 темно-синяя

Куртка удлиненная, стеганая ,прямого силуэта утеплённая с притачной
подкладкой и притачным капюшоном; с втачным флисовым воротником; планкой на кнопках; с центральной застёжкой на молнию; с верхним
прорезным карманом с листочкой
с застежкой на тесьму–«молния»; с
нижними прорезными карманами с
листочкой; рукава втачные с притачными манжетами, частично стянутыми на резинку, с внутренним карманом на молнии.
Ткань верха: «Принц» 100% п/э,
пл. 110г/м2 с ВО и ПУ пропиткой
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²
Толщина пакета: 450г/м²
Меховая опушка «Енот»
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Куртка
«сириус-Эридан»
утепленная

110810 темно-синяя с небесно голубым
Куртка длинная, на утеплённой подкладке с
центральной застёжкой на молнию с внутренней ветрозащитной планкой, с воротником
стойка переходящим в капюшон, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично
стянутыми на резинку.
Ткань верха: «Принц»: с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл. 110г/м2
Подкладка: «Таффета»: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
Куртка «сириус-Вега»
утепленная

05252 синяя с васильковым

Куртка длинная, с центральной застежкой на
молнию накрытую ветрозащитным клапаном
на кнопках, пристегивающимся утепленным
капюшоном, верхними накладными и нижними
прорезными карманами. Модель из прочной
смесовой ткани. Удачное сочетание цветов,
светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.
Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б, пл. 140г/м2
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Куртка
«сириус-КАЙМАН»

115154 синяя, подкладка искусственный мех
115165 черная, подкладка флис
Куртка мужская, длинная, стеганая; с фигурной линией низа спинки; с центральной
застёжкой на двухзамковую молнию до
верха; с внутренней подпланкой; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся на молнию капюшоном; нагрудными
накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную ленту «контакт»
и складками для объема; в средней части
полочки прорезные карманы на кнопке; с
нижними накладными карманами с клапанами и складками для объема; с внутренним
накладным карманом на молнии. Рукава
втачные, двухшовные.
Для арт. 115154
Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ пропиткой, 100% п/э; пл. 130г/м2
Подкладка: МЕХ искусственный
«Sherpa YR», 100% п/э, пл. 290г/м2;
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Для арт. 115165
Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ
пропиткой, 100% п/э; пл.130г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Куртка
«сириус-Алекс»
утепленная

02933 темно-синяя
02944 темно-серая
122797 чёрная с голубой отделкой
Куртка длинная прямого силуэта с утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитной
планкой, застегивающейся на липучку,
и подпланкой, с воротником стойка и
отстегивающимся капюшоном, с различными карманами. Рукава с манжетами,
частично стянутыми на резинку. Отделка СВ кантом.
Ткань верха: «Таслан» с ВО и ПУ
милки, 100% п/э, пл. 130г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.150г/м²,
3 слоя - 450г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО, Тн и ПУ
ГОСТ 12.4.303-2016

120

КУРТКА
«сириус-Европа»

Куртка с застежкой-молнией и
ветрозащитным клапаном на липучках, с пристегивающимся на
молнию капюшоном, внутренней
ветрозащитной «юбкой», воротник -стойка, верхними и нижними
прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон
и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.
Ткань верха:
«DEWSPO PU VISIBLI»
100% п/э, пл. 90г/м2
Подкладка: 100% п/э.
В куртке
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.
150г/м².
Толщина пакета:
450г/м² в куртке
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Брюки «сириус-Европа»
утепленные

02472 черные
103302 синие

Брюки с поясом, стянутым на резинку, с вставленным шнуром для дополнительной регулировки по талии; боковыми и задним карманами с клапаном на липучке.
Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLI»
100% п/э, пл. 90г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

Брюки
универсальные

05494 темно–синие

Брюки прямые с притачной
утепленной подкладкой, с застежкой гульфика на молнию,
с широким притачным поясом,
с накладными карманами спереди.
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б,
пл. 190г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»
пл.150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми,
Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Куртка
«сириус-КАСТОР»
утеплённая

Куртка
«сириус-ЕНИСЕЙ»
утеплённая

Куртка длинная утепленная,
с центральной застёжкой на
двухзамковую молнию; с внешней ветрозащитной планкой,
с воротником-стойка; с пристегивающимся капюшоном; с
нижними наклонными прорезными карманами «листочка» на
тесьму-«молния»; с внутренним
карманом. Рукава втачные, с
притачными манжетами с частичной стяжкой на ткацкую
резинку. На левом рукаве прорезной карман «листочка» но
молнии.
В куртке предусмотрены элементы из СОП 50мм, и СВ кант.

Куртка длинная утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с ветрозащитной
планкой; с воротником-стойка; с
утепленным пристегивающимся
капюшоном; с верхним карманом
в рамку на молнии; с нижними
карманами, состоящими из 2-х:
первый - к боковому шву в рамку
на молнии, и второй - накладной
в «листочку», застегивающийся
на кнопку; с внутренним накладным карманом на молнии. Рукава
втачные, с притачным манжетам,
манжет с частичной стяжкой на
резинку ткацкую.

107297 сине-серый с серым

Ткань верха: «Дюспо» milky
100% п/э,
пл. 90г/м2
Подкладка: «Флис»: 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
ГОСТ 25295-2003
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188

107604 светло-серый с серым

Ткань верха: «Дюспо» milky
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э;
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²
2 слоя - 300г/м²
ГОСТ 25295-2003
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Куртка
"СИРИУС-ДРАЙВ"
мужская

115237 синяя с оливковым
114947 чёрная с васильковым
Куртка мужская; прямого силуэта с
притачной подкладкой из искусственного меха; с центральной застёжкой
на двухзамковую молнию; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся капюшоном; с прорезными
карманами в области груди левой полочки и нижними застегивающимися
на молнию, с контрастным кантом с
наполнителем.
Ткань верха: «Дюспо» ВО и ПУ милки
пропиткой, 100% п/э;
пл. 90г/м²
Подкладка: флис , 100% п/э;
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²
2 слоя - 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка
«сириус-СЕВЕР-4»
длинная зимняя

107820 тёмно-синяя тк. Оксфорд
Куртка длинная прямого
силуэта с притачной утеплённой
подкладкой; с отложным
воротником из искусственного
меха; с центральной потайной
застёжкой на 4 петли и пуговицы
(верхняя петля сквозная) и
внутренним ветрозащитным
клапаном; нижними накладными
карманами с клапанами на
«липучках». По талии кулиса.
В куртке предусмотрена лента
светоотражающая (серая) 50мм
для обозначения сигнальной
видимости.
Ткань верха: «Оксфорд 210D»
состав 100% п/э, пл. 105г/м²
Мех искусственный
Подкладка: «Таффета 190Т»,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²
Толщина пакета: в куртке 450г/м²
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
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ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
куртка «сириус-ИМИДЖ»

107330 прямая, графит
106669 темно-синяя
107227 черая
Куртка утепленная; с центральной застежкой
на тесьм-«молния», с карманами в листочку с
втачными концами из декоративной резинки, с
верхним прорезным карманом в рамку, застегивающимся на молнию, с втачным капюшоном.
Рукава втачные с притачными манжетами, манжет с частичной стяжкой на резинку ткацкую. В
куртке вшивается декоративный кант.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки,
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: «Флис», 100% п/э,
«Таффета»100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
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Куртка
«сириус-Аляска»
утепленная

04649 темно-синяя

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией, скрытой под утепленной планкой на кнопках, с объемным капюшоном с меховой опушкой,
фиксирующейся на кнопки. Верхние
карманы на молнии с наклонным
входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный карман на левом
рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.
Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105г/м2
Подкладка: 100% п/э, оранжевая
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Куртка
«сириус-Аляска»
короткая
утепленная

09509 черная

Куртка укороченная с центральной
застежкой-молнией, скрытой под
ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съемной меховой
опушкой. На левой полочке – карман
с клапаном с кнопкой для рации. На
правой полочке – карман с боковым
входом с застежкой-молнией. Пояс
и манжеты рукавов с эластичной
тесьмой. Металлическая фурнитура
обеспечивает максимальную надежность и комфорт.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,
пл.105г/м2
Подкладка: 100% п/э, оранжевая
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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куртка
«сириус-СПРИНТЕР»

104760 оливковая с черным
111343 темно-серая с черным
119591 темно-синяя с красным

Куртка утеплённая прямого силуэта; с
втачным капюшоном; с центральной
бортовой застёжкой на тесьму - «молния»; с подпланкой, с верхними прорезными карманами на «молнии» и нижними карманами в рельефах, с карманом
на тесьму - «молния» на подкладки с
левой стороны. Рукава втачные, с притачной манжетой частично стянутые на
резинку ткацкую.
Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: 100% п/э «Флис»,
«Таффета»
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

128

Куртка
«сириус-Прага-Люкс»

00414 темно-синяя
102554 оливковый
113865 графит

Куртка утепленная, со съемным капюшоном, с центральной застежкой
на молнию, с воротником стойка, с
верхним прорезным и нижними накладными карманами, рукава втачные
с притачными манжетами, по низу
куртки притачной пояс. Пояс куртки и
манжеты частично стянуты на резинку.
Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем
в виде ромбов.
Ткань: «Дюспо» с ВО и ПУ милки
пропиткой, 100% п/э, 90г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Тн, ВО,
ПУ милки
ГОСТ Р12.4.303-2016
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Куртка
«сириус-ПРАГАЛЮКС» мужская

04268 сине-серая (подкладка
бежевый флис)
119013 серый (подкладка
молочный флис)
104043 темно-серый (оттенок
баклажан)
(подкладка красный флис)
102351 зелёное яблоко
(подкладка оранжевый флис)
Куртка утеплённая, стёганная с
утеплителем в виде ромбов, с
притачной флисовой подкладкой
контрастного цвета. Куртка
удлиненная, прямого силуэта, с
воротником стойка, с центральной
застёжкой на молнию, с нижними
накладными карманами и
нагрудным карманом на левой
полочке. Рукава втачные,
одношовные.
Ткань: «Дюспо» milky с ВО
пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка
«сириус-Прага-Люкс»

103051 черный

Куртка утеплённая, длинная, на подкладке,
со съёмным капюшоном, прямого силуэта,
с центральной бортовой застёжкой на
тесьму молния, с воротником стойка, с
верхним прорезным и нижними накладными
карманами, рукава втачные с притачными
манжетами, манжеты частично стянуты
эластичной лентой. Полочки, спинка, рукава
и нижние карманы куртки выстеганы с
утеплителем в виде ромбов.
Ткань: «Дюспо» milky с ВО пропиткой, 100%
п/э; пл. 90г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка
«СИРИУС-ФАВОРИТ»
зимняя удлиненная

Куртка
«сириус-ФАВОРИТ»
зимняя короткая

Куртка удлинённая, прямого силуэта,
с притачной утеплённой подкладкой,
с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с ветрозащитной
планкой на левой полочке, застегивающиейся на потайную ленту «контакт», с отложным меховым воротником, с подпланкой на правой полочке.
Рукава втачные с налокотниками и
внутренним трикотажным манжетом.

Куртка укороченная; с застёжкой
на молнию; с ветрозащитной
планкой, на левой полочке, застёгивающейся на потайную ленту
«контакт»; с нагрудными накладными карманами с клапанами; с
нижними карманами в рельефе;
с подпланкой; с отложным меховым воротником; с притачным
поясом с частичной стяжкой по
боковым швам. Рукава втачные с
налокотниками и внутренним трикотажным манжетом. СОП 50мм.

112814 темно-серая со светло-серым

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м2
Подкладка: 100% п/э
Мех искусственный: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116,120-124,128-132
Рост: 170-176
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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112803 темно-серая с черным,
меховой воротник, СОП 50мм

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65 % п/э, 35 % х/б; пл. 215 г/м2
Подкладка: 100% п/э
Мех искусственный: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м2
Толщина пакета в куртке: 450г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116,120-124,128-132
Рост: 170-176
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Куртка
«сириус-ФАВОРИТ»
зимняя

103999 темно-серый с черным

Куртка длинная прямого силуэта, с
центральной застёжкой на молнию;
с ветрозащитной планкой, застегивающиеся на потайную липучку с
малыми декоративными патами; с
подпланкой и воротником-стойка. Рукава втачные с налокотниками и внутренним трикотажным напульсником.
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО
пропиткой; 100% п/э; пл. 105г/м2
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
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Куртка
«сириус-спецмонтаж»

103537 черная с васильковым и СОП 50мм
Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом
на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 105г/м²
Ткань: «Флис» 100% п/э. Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 450г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Куртка
«сириус-БРИГАДИР» зимняя
мужская с капюшоном

112768 тёмно-синяя с васильковым
116213 тёмно-синяя с неоновым

Куртка длинная прямого силуэта с притачной
утеплённой подкладкой; с центральной застёжкой
на двухзамковую тесьму - «молния» до верха; с
воротником-стойка; с внешней ветрозащитной
планкой застегивающиеся на потайные текстильные застежки лента «контакт» 3 шт. длиной 4,0см;
нижними накладными карманами с утепленными
клапанами на ленте «контакт». По талии внутренняя кулиса. Рукава втачные двухшовные. В куртке
предусмотрена лента светоотражающая (серая)
шириной 50мм для обозначения сигнальной
видимости.
Ткань верха: «Оксфорд» состав 100% п/э,
пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²- 3 слоя
Толщина пакета: 450г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Куртка
«СИРИУС-БРИГАДИР»

01861 синяя с васильковой
кокеткой

Куртка длинная утепленная,
прямого силуэта; с центральной
потайной застежкой на петли и
пуговицы; отложным меховым воротником, накладными нижними
карманами, кулисой по талии, с
пристегивающимся утепленным
капюшоном. В куртке предусмотрена лента светоотражающая
СОП шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Мех: искуственный
Утеплитель: «Синтепон»
пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

Куртка
«сириусПрофессионал»
утепленная

06925 темно-синяя с васильковым
06865 темно-синяя с серым
Куртка длинная, с отложным воротником из искусственного меха,
с центральной застежкой-молнией
и ветрозащитным клапаном на
кнопках, нагрудными и нижними
накладными карманами с клапанами на липучках, по линии талии
кулиска с шнуром.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Мех: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»
пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Полукомбинезон
универсальный
утепленный

03083 черный

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-«молния»,
с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи
эластичной ленты и пряжек фастексов.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.105г/м²
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Брюки
«сириус-РОСТ»

103314 синий

Брюки прямые, утеплённые, с
застежкой гульфика на молнию,
широким поясом, с застежкой на две
пуговицы, с шлёвками, с накладными
карманами.
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО
пропиткой, 100% п/э пл 105г/м2
Подкладка: «Таффета 190-Т», 100%
п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.: 150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства : 3, МИ, Тн, ВО
ГОСТ 12.4.303-2016

138

Брюки
«сириус-спецмонтаж»
утепленные

06905 черные
Брюки с высоким простеганным поясом
со шлевками, с бретелями, регулируемыми при помощи резинки и пуговиц,
застежкой пояса и гульфика на пуговицы,
двумя накладными карманами.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,
пл.105г/м²
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства : 3, МИ, Тн, ВО
ГОСТ 12.4.303-2016

Полукомбинезон
«сириус-СЕВЕР»

113234 темно-синий с СОП

Полукомбинезон прямой, с центральной
застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния», с накладными боковыми карманами, с
эластичной лентой по спинке, для лучшего
прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. По
низу брюк настрачивается лента светоотражающая (серая) шириной 50мм для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой,
100% п/э, пл. 105 г/м2
Подкладка: «Таффета», 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
Полукомбинезон зимний
универсальный

112836 темно-синий с СОП

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. С накладными боковыми карманами и
резинкой по линии талии на спинке.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80%
п/э, 20% х/б; пл. 190г/м².
Ткань подкладочная: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
150г/м² - 2 слоя (300г/м²)
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Куртка
«сириусГАСТАРБАЙТЕР-3»
короткая

114727 темно-серая с чёрным и
лимонным кантом и СОП 50 мм
Куртка укороченная утепленная;
прямого силуэта; с притачным
утеплённым капюшоном; с
центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с внутренней
ветрозащитной планкой правой
полочки; внешней ветрозащитной планкой левой полочки с
кнопками; с притачным поясом с
эластичной лентой по боковым
сторонам. Рукава с внутренними
трикотажными напульсниками.
По полочкам, спинке и рукавам
куртки лента светоотражающая
СОП шириной 50мм, для обозначения сигнальной видимости.
Ткань верха: «ОКСФОРД» с ВО
пропиткой, 100% п/э; пл.105г/м2
Подкладка: «Таффета», 100%
п/э.
Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми,
Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Костюм «сириус-ФАВОРИТ-МЕГА»
утепленный

02494 темно-серый с черным и красным и
СОП
(куртка, полукомбинезон)
Куртка удлиненная, с утепленной подкладкой,
с ветровлагозащитной прокладкой из ткани
«Лаке», с пристегивающимся утепленным
капюшоном, воротник стойка, с центральной
застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на
липучке, нижними прорезными карманами на
молнии. Спинка удлиненная. Низ куртки и низ
рукавов регулируются по ширине.
Полукомбинезон с утепленной подкладкой, с
центральной потайной застежкой на молнию,
верхними накладными карманами с клапаном
на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным
накладным карманом на боковом шве с задними карманами.
В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite"
шириной 50мм.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Прокладка: «Лаке», 100% п/э. ветрозащитная
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150г/м2
Толщина пакета: 450г/м2 в куртке,
300г/м² в полукомбинезоне
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

141

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда

Костюм
«сириус-Снежана»
женский утепленный

00024 синий с васильковым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с застежкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съемным утепленным капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник утеплен флисом.
Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией,
боковыми карманами, регулируемыми бретелями,
резинка по линии талии. В области колен – усилительные накладки.
Ткань верха: «Таслан»
100% п/э, пл.130г/м2
Подкладка: «Таффета»,
100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м2
Толщина пакета:
450г/м2 в куртке, 300г/м2 в полукомбинезоне
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Куртка
«сириус-Прага-Люкс»
женская

104944 светло-серая
104946 оливковая

Куртка утеплённая, стеганая, на подкладке «флис», со съёмным капюшоном,
прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-«молния», с воротником стойка, с верхним прорезным и
нижними карманами с листочкой, рукава
втачные с притачными манжетами,
манжеты частично стянуты эластичной
лентой. Полочки, спинка, рукава , выстеганы с утеплителем.
Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ
пропиткой 100% п/э, пл. 90г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25295-2003
Куртка
"сириус-СНОУ"
утепленная

104002 темно-синяя

Куртка утепленная, стеганая, прямого
силуэта, с застежкой на молнию, с воротником стойка, с манжетой, частично стянутой резинкой, с удлиненной спинкой.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25295-2003

Ткань верха: «Принц» ПЭ100%,
пл. 110г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета»
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²

143

ЗИМНЯЯ рабочая спецодежда
Костюм
«СИРИУС-Сибирячка»
женский зимний

119793 серый с черным и красным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка утепленная, удлиненная, полуприлегающего силуэта, с воротником стойка, с застёжкой на молнию,
накрытую ветрозащитной планкой,
с нижними боковыми карманами в
рельефных швах. Рукава втачные, с
внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен светоотражающий кант для обозначения
сигнальной видимости. Куртка со
съёмным капюшоном на молнии.
Полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию, с прорезными
карманами на молнии, с настрочным
поясом с внутренней резинкой. Полукомбинезон с бретелями, длина
которых регулируется резинкой и
фастексами.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м²
Подкладка: «Таффета 210Т»,
100% п/э, пл. 70г/м2
Ткань: «Флис», 100% п/э, пл.180г/м2
Утеплитель: Синтепон, 150г/м²
Толщина пакета:
куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 25295-2003
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Куртка
«сириус-Фристайл»
женская утепленная

07055 синяя с голубым
104931 морская волна с бирюзой
113960 темно-синяя со стальным и
васильковым
109033 темно-синяя со стальным

Куртка с контрастными вставками под кокетками полочек, с центральной застежкой
на молнию и внешним ветрозащитным
клапаном на кнопках, с боковыми карманами в рельефных швах. Воротник стойка,
с пристегивающимся утепленным капюшоном. Рукава с внутренними трикотажными
напульсниками.
Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE»
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 450г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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таслан
Жилет утепленный прямого силуэта на
молнии, с пристегивающимся капюшоном;
воротник-стойка; с двумя нижними прорезными карманами; с внутренней стороны
на левой полочке расположен внутренний
накладной карман на молнии; спинка удлинена.
Для арт. 121902, 02904, 121908Ткань верха: «Таслан 189Т» с ВО и ПУ милки, 100% п/э,
пл. 130г/м²
Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета»,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м² - 2 слоя
(итого: 300г/м²)

принц

Для арт. 02358
Жилет утепленный, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.
Ткань верха: «Принц» с ВО и ПУ милки, 100%
п/э, пл. 110г/м²
Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета»,
100% п/э,
Утеплитель: «Синтепон»,
150г/м² - 2 слоя (итого: 300г/м²)

Жилет «сириус-Алекс»

121902 темно-синий

Жилет «сириус-Алекс»

Жилет «сириус-Алекс»

02904 серый

121908 черный

Для арт. 101204
Ткань верха: «Принц» с ВО и ПУ милки,
100% п/э, пл. 110г/м²
Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета»,
100% п/э,
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²
Для арт. 02387
Ткань верха: «Принц», 100% п/э, пл. 110г/м²
Подкладка: «Флис», 100% п/э, пл. 180г/м²
Утеплитель: «Синтепон»,
150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «сириус-сатурн»

02358 синий с красным и светло-серым

Жилет «сириус-комета»

101204 темно-синий

Жилет «сириус-норд»

02387 темно-серый

Жилет утепленный, с капюшоном,
стеганный, на подкладке, с застежкой
на молнию.
Для арт. 115775
Ткань верха: «Принц» с ВО, 100% п/э;
пл.110г/м²
Подкладка: «Флис»:, 100% п/э, пл. 180г/м²,
«Таффета 210Т» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 200г/м²
Для арт. 03130
Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
2 слоя 300г/м²
Жилет «сириус-самсон»

115775 черный с салатовым

Жилет «сириус-зодиак»

03130 синий

Жилет «сириус-зодиак»

118189 красный с флисовой подкладкой
в клетку

Для арт. 121870,118189
Ткань верха: «Дюспо» пл. 75г/м²,
100% п/э.
Подкладка: «Флис»:, 100% п/э, пл. 180г/м²,
«Таффета», 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Для арт. 04304
Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл.90г/ м²
Подкладка: «Дюспо» с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл.90г/ м²
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
(толщина пакета: 300г/м²)
арт. 118189, 12187 Дюспо, флис, синтепон
1 слой
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Жилет «сириус-зодиак»

121870 бордовый (на подкладке Флис)

Жилет «сириус-ИМИДЖ»

134315 хаки с оранжевой подкладкой

Жилет «сириус-Стиль»

04304 черный (на зеленой подкладке)
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дюспо
Жилет утепленный, с
капюшоном, стеганный, на
подкладке, с застежкой на
молнию.
Для арт. 107839, 107851,
107857, 107833
Ткань верха: «Дюспо» 100%
п/э, пл. 90г/м² с ВО
Подкладка: «Таффета» 100%
п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м² - 2 слоя - 300г/м²
Для арт. 03117, 115207,
116438
Дюспо с ВО и ПУ милки ,
100% п/э, пл. 90г/м²

Жилет «сириус-драйв»

03117 синий с белым

Жилет «сириус-драйв»

115207 васильковый с жемчужным

Жилет «сириус-драйв»

116438 серый с васильковым

Подкладка: «Флис» 100% п/э,
пл. 180г/м²
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Жилет
«сириус-урбан»

107839 васильковый с жемчужным
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Жилет
«сириус-урбан»

107851 чёрный с красным

Жилет
«сириус-урбан»

107857 жемчужный с оливковым

Жилет
«сириус-урбан»

107833 черный с васильковым

Жилет «сириус-европа»

113607 бордовый (на подкладке флис)
св. серый

Жилет «сириус-европа»

114350 темно-голубой (на подкладке флис синий)

Жилет «сириус-европа»

113320 графит (на подкладке флис)

Жилет «сириус-европа»

114362 зеленое-яблоко
(на подкладке оранжевый флис)

Жилет «сириус-европа»

114356 сине-серый
(на подкладке флис бежевый)

Жилет «сириус-европа»

119731 графит (на подкладке флис
молочный)

Жилет «сириус-европа»

120665 (на подкладке флис черный) графит

Жилет «сириус-европа»

120653 темно-серый (оттенок
«Баклажан») (на подкладке красный флис)
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дюспо
Жилет утепленный,
удлинённый,стеганный, на подкладке,
с застежкой на молнию.
Для арт. 119731, 114350, 120665,
115201, 120659, 120647, 02750, 02787,
114356, 113607, 114362, 113320,
101506, 120647, 120653, 130183
Ткань верха: «Дюспо» 100% п/э,
пл. 90г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Жилет «сириус-европа»

02750 черный (на подкладке красный флис)

Жилет «сириус-европа»

130183 жёлтый
(на подкладке синий флис )
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Жилет «сириус-европа»

101506 морская волна
(на подкладке флис молочный)

Жилет «сириус-европа»

02787 синий (на подкладке серый флис)

Жилет «сириус-европа»

115201 голубой
(на подкладке васильковый флис)

Жилет «сириус-европа»

120659 стальной
(на подкладке голубой флис)

Жилет «сириус-европа»

120647 светлая олива
(на подкладке кофейный флис)

Жилет
«сириус-Европа»
утепленный

02483 серый
02484 темно-синий
03384 красный
113326 васильковый

Жилет стеганный, с углубленными
проймами, с центральной застежкой
на молнию, воротник стойка, верхним
карманом на молнии и нижними утепленными стеганными накладными
карманами. По низу жилет частично
стянут на резинку.

Жилет «сириус-Европа»

02483 серый

Жилет «сириус-Европа»

02484 темно-синий

Жилет «сириус-Европа»

113326 васильковый

Ткань верха:
«Дюспо» с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Утеплитель:
«Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 150г/м2
Жилет
«сириус-Европа»

02485 черный,
на оранжевой подкладке
02486 темно-синий,
на оранжевой подкладке

Ткань верха:
«Дюспо» с ВО и ПУ милки
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: 100% п/э, «Таффета»
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²
Толщина пакета: 150г/м²
Жилет «сириус-Европа»

02486 темно-синий, на оранжевой подкладке

Жилет «сириус-Европа»

02485 черный, на оранжевой подкладке

Жилет «сириус-Европа»

03384 красный

Размеры: 88-92. 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003
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Жилет утепленный на подкладке,
с застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающийся
на потайные липучки, с карманами,
с воротником-стойка
Для арт. 104034, 106497, 104035,
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м²
Ткань подкладки: «Таффета 190Т»,
100% п/э, пл. Утеплитель: «Синтепон», 100% п/э, пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Для арт. 103998
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл.
215г/м²
Жилет
Подкладка: «Таффета 190Т» 100%
«сириус-фаворит»
п/э, пл. 60г/м²
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, 103998 темно-серый с серым
пл. 150г/м² (итого 300г/м²)
Для арт. 02719, 02733 толщена пакета 150г/м²
Ткань: смесовая 80% п/э, 20% х/б; пл.
215г/м² Подкладка: «Флис» 100% п/э,
пл. 180г/м²
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
ГОСТ 25295-2003
Для арт. 05877, 05876
Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл.
215г/м2
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл.150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
ГОСТ 25295-2003
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Жилет
«сириус-СПЕЦ»

05876 синий с серым

Жилет
«сириус-НАВИГАТОР»

104034 серый с красным

Жилет
«сириус-СПЕЦ»

05877 красный с серым

Жилет
Жилет
«сириус-НАВИГАТОР» «сириус-НАВИГАТОР»

106497 синий с васильковым

Жилет
«сириус-профи»

02719 серый подкладка красная

104035 зелёный с оранжевым

Жилет
«сириус-профи»

02733 синий подкладка оранжевая

Жилет утеплённый
на подкладке, прямого силуэта.

Жилет
«сириус-Модерн»

101524 голубой

Жилет
«сириус-эльбрус»

115195 красный с т.синим

Жилет
«сириус-Модерн»

115251 василек

Жилет
«сириус-алый»

130384 салатовый

Жилет
«сириус-алый»

04413 красный

Жилет
«сириус-эльбрус»

02567 синий с васильковым

Для арт. 101524, 115251
Ткань верха: «Оксфорд» с ВО
пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²
Для арт. 04413
Ткань верха: «Оксфорд 210D»,
100% п/э,
пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²
Для арт. 02567, 115195
Ткань верха: «Оксфорд» 100%
п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета» 100%
п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м² 2 слоя - 300г/м² для
арт: 104520
Ткань верха: «Оксфорд 210D»
с ВО пропиткой 100% п/э, пл.
105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Жилет
«сириус-Озеленитель»

104520 зеленый с салатовым с СОП 50мм
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Жилет утеплённый
на подкладке, прямого силуэта.
Для арт. 106490, 111740, 103990,
114638, 104519
Ткань: «Оксфорд210D» с ВО пропиткой
100% п/э; пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета 190Т»
100% п/э, пл. 78г/м²
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э,
пл. 150г/м²
Толщина пакета: 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
ГОСТ 25295-2003
Жилет «сириус-ТЕРМИНАЛ»

106490 синий с лимонным

Жилет «сириус-экспресс»

114638 синий с голубым
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Жилет «сириус-ТЕРМИНАЛ»

111740 синий с оранжевым

Жилет «сириус-экспресс»

103990 синий с васильковым и СОП 50

оксфорд
Жилет утеплённый
на подкладке, прямого силуэта.
Для арт. 102758, 101512, 161512
Ткань верха: «Оксфорд 210D»,
100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²
Для арт. 06816
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²
Жилет «сириус-кассир»

161512 темно-синий

Жилет «сириус-кассир»

102758 красный

Жилет «сириус-кассир»

101512 василек

Для арт. 106527
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с
ВО пропиткой 100% п/э,
пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м² 2 слоя - пл. 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Жилет «сириус-фаворит»

106527 темно-серый с серым

Жилет «сириус-Беркут»

06816 темно-синий
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Для арт. 104033,1110454, 104309,114368
Ткань: «Дюспо» с ВО и ПУ милки состав:
100% п/э, пл.90 г/м²
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²
Толщина пакета:
104033 - 150г/м² - 2 слой
110454 - 150г/м² - 2 слоя
104309- 150г/м² - 1 слой
114368- 150г/м² - 1 слой
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Жилет
«сириус-евроника»

104033 синий с черным

Жилет
«сириус-евроника»

114368 светло-серый с темно-синим на
подкладке «флис»
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Жилет «сириус-ультра»

110454 светло-серый

Жилет
«сириус-евроника»

104309 серый с капюшоном на подкладке
«флис»

Для арт. 02341, 02337
Ткань: «Принц» с ВО и ПУ пропиткой,
ПЭ100%, пл. 120г/м²
Подкладка: «Флис» пл. 180г/м²
Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²
Толщина пакета: 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003
Для арт. 106782, 113883
Ткань: «Принц» с ВО и ПУ 100% п/э, пл. 110г/м²
«Таффета», ПЭ100%
Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²
Толщина пакета: 150г/м² - 2 слоя 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003
Жилет

«сириус-сноу»

02341 индиго

Жилет «сириус-ультра»

106782 темно-синий

Жилет «сириус-норд»

02337 серый с принтом

Жилет «сириус-ультра»

113883 индиго
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Костюм «сириус-ТЕРМИНАЛ»
зимний

03770 лимонный с синим
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой
на двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном на
липучке, воротником стойка, верхним и нижними накладными карманами с клапанами. С кулисой по линии талии,
с внутренним карманом на молнии. В куртке предусмотрен
СОП 50мм.
Полукомбинезон с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с резинкой на спине, для лучшего прилегания.
Бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э, пл. 180г/м2, Подкладка: «Таффета»
100% п/э, пл. 190г/м2;
Утеплитель: Куртка: 450г/м²; Полукомбинезон: 300г/м²
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн,
ГОСТ 12.4.303-2016
Куртка «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»
зимняя

120808 синий с лимонным

Куртка утепленная прямого силуэта; удлиненная; с застёжкой на двухзамковую молнию; с ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на потайную ленту «контакт»; с воротником-стойка; с нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на ленту «контакт». С кулисой по линии талии на подкладке, с внутренним карманом на молнии.
В куртке используется лента светоотражающая СОП 50мм
для обозначения сигнальной видимости.
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э;
пл. 105г/м²
Подкладка: «Флис»100% п/э, пл. 180г/м2; «Таффета» 100%
п/э, пл. 190г/м2;
Утеплитель: Синтепон, 450г/м²
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
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Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188

Костюм
«сириус-МАГИСТРАЛЬ-3»
3класс защиты

107809 синий с оранжевым и СОП 50мм тк.
Оксфорд
119837 синий с лимонным (неоном) и СОП 50мм
тк. Гретта
111798 синий с оранжевым и СОП 50мм тк. Гретта
(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямого силуэта; с притачной утеплённой
стеганой подкладкой, с центральной застёжкой на
двухзамковую молнию и ветрозащитной планкой,
застегивающейся на потайные текстильные
застежки «липучка», с втачным утепленным
капюшоном. Рукава втачные. В куртке используется
СОП 50мм для обозначения сигнальной видимости.
Полукомбинезон прямой, с отрезной грудкой и
спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую
молнию, с накладными боковыми карманами,
с эластичной лентой по спинке, для лучшего
прилегания. Бретели регулируются при помощи
эластичной ленты и пряжек фастексов. По низу
полукомбинезона настрачивается СОП 50мм.
Для арт. 107809
Ткань верха: «ОКСФОРД 210D» с ВО пропиткой,
состав 100 % п/э; пл. 105г/м2
Для арт. 111798, 119837
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э,
20% х/б; пл. 215г/м2
Ткань отделочная: «ОКСФОРД 210D» с ВО
пропиткой, 100% п/э; пл. 105г/м2
Ткань подкладочная: «Таффета»,
100% п/э, пл. 190г/м2
Утеплитель: куртка 450г/м²,
полукомбинезон: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн, Со ГОСТ
12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.281-2014
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Костюм
«сириусМАГИСТРАЛЬЛЮКС»:
3 класс защиты

06136 оранжевый с черной
отделкой с СОП
120301 лимонный с синим и
СОП неоновый
(куртка короткая, брюки)

Куртка укороченная с застежкой молнией. Клапаны нагрудных и нижних накладных
карманов на контактной ленте.
Манжеты рукавов и хлястики
на поясе куртки фиксируются
кнопками.
Брюки с застежкой гульфика
на молнию, боковыми внутренними карманами. Места
наиболее подверженные загрязнению, выполнены из ткани темного цвета.
В костюме предусмотрены
СОП 50мм, для наилучшего
обозначения сигнальной видимости.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э,
20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116,
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми,
Во, Со
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014
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Костюм
«сириус-СИГНАЛ»

109304 оранжевый с СОП
(куртка короткая,
полукомбинезон)

Куртка длинная; с застёжкой
на пуговицы; с верхним накладным карманом и нижними
накладными карманами. Рукава с налокотниками, с притачным манжетами. СОП 50мм
Полукомбинезон с притачным
нагрудником с накладным
карманом с клапаном на груди; с накладными боковыми
карманами; с гульфиком на
молнии; с боковой застежкой
на пуговицы; прилегание по
спинке регулируется за счёт
резинки ткацкой; с бретелями
и фастексам. СОП 50мм.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э,
20% х/б, пл. 190г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116,
120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-ТЕРМИНАЛ»

104006 темно-синий с лимонным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; с центральной застёжкой на тесьму-«молнию» и ветрозащитной
планкой, застегивающийся на потайную липучку; воротником-стойка; верхним и нижними накладными карманами с клапанами застегивающимися на потайную липучку. Рукава втачные,
с притачным манжетам частично стянутым на
резинку ткацкую.
Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-«молнию», с
накладными боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке, для
лучшего прилегания. Бретели регулируются
при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. СОП 50мм.
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э,
35 % х/б, пл. 215г/м²
Защитные свойства: З, Ми, Во
Костюм
«сириус-МАГИСТРАЛЬСПЕЦИАЛИСТ»

04007 оранжевый с синим и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка длинная, с центральной застежкой на
пуговицы, отложным воротником, с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, с верхним, боковыми и задним накладными карманами, с регулируемыми бретелями
и резинкой по спинке. СОП 50мм.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б. пл. 190г/м2
Защитные свойства: Во, Ми, З
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Жилет
универсальный
«сириус-Габарит В»

02406 лимонный с СОП 50мм
02408 оранжевый с СОП 50мм

Жилет универсальный, с центральной застежкой на контактную ленту,
с боковыми регуляторами объема.
Светоотражающие полосы 50мм в
жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной
видимости.
Ткань: «Оксфорд»
100% п/э, пл.105г/м2.
Защитные свойства: СО, Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.281-2014
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Жилет
«сириус-Трасса»

00651 оранжевый с СОП 50мм.
100423 лимнонный с СОП 50мм
Жилет с центральной застежкой
на контактную ленту. Светоотражающие полосы 50мм в два ряда
для обеспечения безопасности
работы в условиях пониженной
видимости.
Ткань: «Оксфорд» 105% п/э,
пл.100г/м2
Защитные свойства: Со, Во, Ми, З
Размер: 88-100, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 12.4.281-2014

Жилет мужской
сигнальный
«универсал-400G»

с 4 СОП 50мм
04323 оранжевый (ткань «Габарит»)
04322 лимонный(ткань «Габарит»)
Жилет универсальный, с центральной застежкой на ленту «контакт»,
с боковыми регуляторами объема.
Светоотражающие полосы 50мм в
жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной
видимости.
Ткань: 100% п/э.
Защитные свойства: Со, Ми, З
ГОСТ 12.4.281-2014

Жилет мужской
«сириус-Трасса А»

02336 оранжевый с СОП 50мм.
02375 лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой на
контактную ленту, с круглым вырезом горловины, накладными нижними
карманами. Светоотражающие полосы 50мм в верхней части жилета для
обеспечения безопасности работы в
условиях пониженной видимости.
Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Защитные свойства: Со, Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.281-2014
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Жилет сигнальный
(трикотаж)

1073461 оранжевый с СОП 50мм.
107346 лимнонный с СОП 50мм
Центральная застёжка на "липучку",
края окантованы. С карманами.
С 3-мя СОП.
Тип 2, карманы, класс 2
Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м2
Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (ХХL)
ГОСТ 12.4.219-99.
1073501 оранжевый с СОП 50мм.
107350 лимнонный с СОП 50мм
2 ряда СОП
Центральная застёжка на "липучку",
края окантованы. С карманами.
С 2-мя СОП.
Тип 1, карманы. класс 2.
Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м2
Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (ХХL)
ГОСТ 12.4.219-99.
02154 лимнонный с СОП 50мм
021541 оранжевый с СОП 50мм.
Центральная застёжка на "липучку",
края окантованы. Тип 3, карманы.
класс 2.С 4-мя СОП.
Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м2
Размеры:с 96-100 (L) по 112-116 (ХХL)
ГОСТ 12.4.219-99.

166

167

медицинская спецодежда
Халат
«сириус-аманда»

Халат «сириус-ВЕСТА»
женский

Халат женский, полуприлегающего
силуэта, с центральной бортовой
застёжкой на 5 петель и пуговиц,
шалевым воротником, с кокетками
на полочках и с рельефными швами
на полочках и спинке, с нижними
накладными карманами, с разрезами
в боковых швах. Рукава втачные
длинные.

Халат женский прилегающего
силуэта, отрезной по линии талии,
с втачным воротником стойка, с
центральной застёжкой на 9 кнопок
(1 на воротнике и 8 по борту), с
внутренними карманами в боковых
швах. Рукава втачные 3/4. Съёмный
ремешок.

04039 белый

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
60% х/б, 40% п/э; пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат «сириус-ОПТИМА»
женский

119911 белый

Халат женский полуприлегающего
силуэта, с втачным отложным воротником
с отрезной стойкой, с центральной
застёжкой на кнопки вверху и от кокетки
с супатной застёжкой на пуговицы, с
внутренними боковыми карманами.
Рукава втачные 3/4.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б,
40% п/э; пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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119898 белый

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э;
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92,
96-100, 104-108
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-Глэм»

03012 белый

Халат женский, полуприлегающего
силуэта, с центральной застежкой
на 7 рубашечных кнопок, воротником
стойка, рельефными швами, с верхними карманами с хлястиками, застегивающимися на рубашечные кнопки,
с нижними накладными карманами.
По боковым сторонам халата по линии талии фигурные хлястики, регулирующие ширину халата при помощи рубашечных кнопок. Рукава 3/4.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-Венера»

03009 голубой с белым

Халат полуприлегающего силуэта, с
центральной застежкой на пуговицы,
с отложным воротником, с нижними
накладными карманами с фигурными
планками. Рукава 3/4.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл.115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-Адель»

03204 белый

Халат полуприлегающего силуэта,
слегка расширенный внизу; с центральной застежкой на пуговицы;
отложным воротником; рельефными
швами полочек, верхним и нижними
накладными карманами, рукава 3/4.
Воротник, карманы, рукава с отделкой кружевом. По талии халат регулируется поясом.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б;
пл. 115г/м2
Ажурная отделка
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83
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Халат «сириус-Лиза»

02296 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и длинными рукавами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком. Воротник и карманы
отделаны контрастными вставками.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83
Халат «сириус-Ника»

01125 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным
воротником и рукавами 3/4. По вороту
и манжетам рукавов отделка в виде
канта контрастного цвета.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

Халат
«сириус-Мила»

01975 белый с голубым
и васильковым

Классическая модель с двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и короткими
рукавами. Ширина по линии талии
регулируется хлястиком. Воротник,
рукава и карманы с яркими отделочными элементами.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Халат
«сириус-барбара»

121080 белый с т-синим

Халат полуприлегающего силуэта с
центральной застёжкой на молнию.
Воротник стойка. Нагрудный
маленький карман для крепления
бейджа и два внутренних кармана в
рельефе. Рукава втачные, длиной
3/4. По линии талии втачной пояс
с патой застегивающейся на
пуговицу. Боковые детали халата
из отделочной ткани темно-синего
цвета.
Ткань: Тиси-Стрейч,пл. 75% п/э 22%
х/б 3% сп115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003
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Костюм женский
«сириус-Лаура»

117289 белый с красным
(блуза, брюки)
04050 белый с мятным
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта,
отрезная по линии бедер, с кокеткой
на полочках, с центральной застежкой на 6 петель и пуговиц, с воротником стойка, с нижними накладными
карманами и верхним накладным
карманом на левой полочке. Рукава
втачные короткие. Блуза отделана
втачным кантом из контрастной ткани.
Брюки с притачным поясом, стянутым эластичной лентой, с застежкой
гульфик на молнию.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м2
Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Костюм женский
«сириус-верона»

123424 белый с мятой
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной
сквозной бортовой застежкой на 6 кнопок,
воротник втачной стойка, с нижними накладными
карманами. Рукава втачные, 3/4.
Брюки прямые, с застёжкой спереди - гульфик на
молнии, с притачным поясом, застёгивающимся
на 1 петлю и пуговицу, частично стянутым
резинкой по боковым сторонам. Участки стяжки
отстрачивают двумя параллельными строчками на
равном расстоянии друг от друга.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой ,
60% х/б, 40% п/э,пл. 155г/м2
Размер: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Костюм «сириус-АДЕЛЬ»
женский

00926 белый
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной
бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с отложным воротником, с рельефными швами на полочках, с нижними карманами. Рукава короткие.
Воротник, карманы, рукава с ажурной отделкой.
Ширина блузы по талии регулируется хлястиком.
Брюки прямые, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой по боковым сторонам.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э; пл.115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ: 25294-2003
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Халат
«сириус-Палермо»

08178 белый

Элегантная укороченная модель
прилегающего силуэта с карманами в боковых швах. Рукава
короткие с манжетами. Вырез
горловины украшен планкой.
Ткань: смесовая, 65% п/э,
35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116,120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-МУЗА»

Халат
«сириус-НИКОЛЬ»

118756 белый с мятным
118724 белый с серым

Халат женский, полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с верхним
и нижними фигурными карманами. Воротник стойка. Рукава
втачные, укороченные. Детали
халата выполнены из отделочной ткани. По спинке шлица.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 40% п/э, 60% х/б,
пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

115692 белый с красным

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной
застежкой на рубашечные кнопки. Воротник стойка. Рукава
втачные, укороченные. Халат с
верхним и нижними фигурными
карманами, по спинке шлица. В
рельефных швах халата отделочный кант.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 40% п/э,
60% х/б, пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Халат
«сириус-делия»

122857 белый с мятным

Халат прилегающего силуэта
с центральной застёжкой на
молнию. Воротник стойка. Два
накладных нагрудных и два
внутренних боковых кармана.
Рукава втачные, длиной 3/4.
Ткань: смесовая,75% х/б, 22%
х/б, 3% с/п,пл: 115г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-ева»

01424 белый с голубым
Халат женский
полуприлегающего силуэта, с
втачным поясом, с отложным
воротником,с лацканами,
с нижними внутренними
карманами. Рукава короткие,
с манжетой.В шлевки продет
пояс, выполненный из ткани
отделки. По боковым швам
халата разрезы.
Ткань смесовая, 65% п/э,
35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 80-84,88-92,96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-Лима»

08199 белый
08204 голубой

Укороченный халат полуприлегающего силуэта. Особенность
модели - декоративные защипы по
кокеткам и на карманах. Воротникстойка. Рукава 3/4 с фигурными
разрезами.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл. 115г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-Жасмин»

08211 белый
со светло-бирюзовым

Халат с центральной застежкой
на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные
карманы, воротник и манжеты с
отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.
Ткань: смесовая
65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 80-84,88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-стелла»

122839 белый

Халат полуприлегающего
силуэта с центральной
застёжкой на кнопки. Фигурный
вырез горловины, без
воротника. Рукава втачные,
длинной 3/4. Боковые детали
халата и два накладных
кармана выполнены из
трикотажной сетки.
Ткань: Твил-Стрейч,45% п/э
55% х/б,пл: 155 г/кв.м.
Размеры: 80-84,88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003
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Костюм
"сириус-ВИРДЖИНИЯ"
женский

Костюм
«сириус-КЭТРИН»
женский

Блуза полуприлегающего силуэта,
без застёжки, с V-образным вырезом,
с накладным карманом, с втачными
короткими рукавами. Горловина, низ
рукавов и верх кармана окантованы
косой бейкой из ткани отделка. Блуза
с завязывающимся сзади поясом,
состоящим из двух половинок
втачанных в боковые швы, по
боковым швам разрезы.
Брюки прямые на притачном
поясе, частично стянутом на
эластичную тесьму, отстроченном
параллельными строчками, спереди
на поясе вставка.

Блуза прямого силуэта, без застёжки,
с V-образным вырезом, с нагрудным и
нижними горизонтальными карманами в
швах, с втачными короткими рукавами, по
боковым швам разрезы.
Брюки прямые на притачном поясе,
частично стянутом на эластичную тесьму,
отстроченном параллельными строчками,
спереди на поясе вставка.

119264 белый с фиолетовым
122175 белый с синим
(блуза, брюки)

Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э;
пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

174

120123 голубой с серым
122160 розовый с серым
(блуза, брюки)

Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э;
пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
«сириус-АЛИСА»

119280 голубой с белым

Халат женский комбинированный из
ткани голубого цвета с белой отделкой,
халат полуприлегающего силуэта, с
центральной застёжкой на молнию,
с фигурным V-образным вырезом,
с настрочным поясом, с нижними
внутренними боковыми карманами с
овальным входом. Рукава втачные,
короткие.
Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э;
пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Халат
с рельефами

04122 белый
03938 зеленый
04072 голубой

Классическая модель с нагрудным
и двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и
длинными рукавами с манжетами.
Ширина по линии талии регулируется хлястиком.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83
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Костюм
«сириус-ВИКТОРИЯ»
женский

111212 темно-синий
(блуза, брюки)

Блуза прямого силуэта; с застежкой на молнию
в области кокетки; с отложным воротником; с
нагрудным левым карманом и двумя нижними
накладными карманами, рукава втачные,
короткие, по низу блузы разрезы в боковых
швах.
Брюки прямые, с притачным поясом, с
частичной стяжкой на резинку ткацкую. По
участку пояса с резинкой проходят четыре
строчки на равном расстоянии друг от друга.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Костюм
«сириус-ВИКТОР»
мужской

111201 темно-синий
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с застежкой на
молнию в области кокетки; с отложным
воротником; с нагрудным левым карманом
и двумя нижними накладными карманами,
рукава втачные, короткие, по низу куртки
разрезы в боковых швах.
Брюки прямые, с притачным поясом, с
частичной стяжкой на резинку ткацкую. По
участку пояса с резинкой проходят четыре
строчки.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Костюм «сириусБАРБАРА» женский

119752 белый с темно-синим
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта,
с воротником стойка, с центральной
застёжкой на молнию от горловины, с
внутренними карманами в рельефе,
с втачными короткими рукавами.
Брюки прямые, с притачным поясом,
стянутым эластичной лентой.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Костюм
"СИРИУС-БАБОЧКИ"

Костюм
«сириус-Ирина»

(блуза, брюки)

(блуза, брюки)

127085

Блуза из основной принтованной ткани,
полуприлегающего силуэта, без застёжки,
с V–образным вырезом, с накладными
карманами, с втачными короткими
рукавами, по боковым швам разрезы.
Брюки из ткани отделка однотонной, прямые, с застёжкой спереди на молнию, на
притачном поясе, который застёгивается на петлю и пуговицу, пояс на уровне
среднего шва задних половинок частично
стянут на эластичную тесьму. На поясе
посередине левой передней половинки декоративная шлёвка из основной ткани. Задние половинки с талевыми вытачками.

03004 светло-синий с голубым
Блуза полуприлегающего силуэта,
с V-образным вырезом горловины,
с нижними накладными карманами.
Рукава короткие. Блуза с отделочными деталями и кантами. Брюки
прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Ткань:
блуза: Cotton принт, 100% х/б, пл.120г/м 2
брюки: смесовая, 65% п/э, 35% х/б
пл. 115г/м 2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104,108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Костюм
«сириус-Флоренция»

08072 белый с салатовым
08065 белый с голубым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной супатной застежкой на
пуговицы. Боковые детали полочек, воротник
и колпак из отделочной ткани. Рукава короткие.
Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с
фигурной отделкой.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Костюм
«сириус-Иона»

117487 белый с серым
03443 белый с сиреневым
(блуза, брюки)
Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки, воротник
отложной, с верхним накладным и фигурными
нижними карманами, с рельефными швами полочек и спинки. Рукава короткие с манжетами.
Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на
молнию, притачным поясом, застегивающимся
на пуговицу, частично стянутым резинкой по
боковым сторонам.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60%
х/б, пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «сириус-Эвита»

03619 белый с голубым
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с отрезной кокеткой, с центральной застежкой планки на кнопки, воротник стойка, с верхним левым и нижними накладными карманами. Рукава короткие с цельнокроеными
манжетами.
Брюки прямого покроя, с заниженной талией, с застежкой гульфик на молнии, притачным поясом,
застегивающимся на пуговицу, частично стянутым
резинкой по боковым сторонам.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б,
пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Костюм «сириус-Жасмин»

08131 белый с салатовым
08137 белый со светло-бирюзовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы,
воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.
Брюки прямые на притачном поясе с частичной
стяжкой эластичной лентой.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Блуза «сириус-ЕВА»
женская

118812 белая с розовым

Блуза женская комбинированная из
ткани двух цветов, полуприлегающего
силуэта, с центральной застёжкой на
молнию, без воротника, с фигурным V–
образным вырезом, с нижними накладными фигурными карманами. Рукава
втачные короткие. Блуза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из
двух половинок втачанных в рельефы
спинки.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003
Блуза
«сириус-ДЖУЛИЯ»
женская

118861 голубая

Блуза женская из ткани голубого цвета
с белой отделкой, полуприлегающего
силуэта, с центральной застёжкой на
молнию, без воротника, с V-образным
вырезом, с боковыми накладными
карманами. Рукава втачные короткие.
По горловине и верхнему краю
кармана вставлен кант шириной 5мм
из отделочной ткани.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003
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Блуза
«сириус-МИЛАНА»
женская

118825 мятная с белым

Блуза женская комбинированная
из ткани двух цветов,
полуприлегающего силуэта,
с центральной застёжкой на
молнию, без воротника, с
фигурным V-образным вырезом,
с боковыми карманами в
рельефных швах. Рукава
втачные короткие. Блуза с
завязывающимся сзади поясом,
состоящим из двух половинок
втачанных в рельефы спинки, по
боковым швам разрезы.
Ткань: смесовая, с ВО
пропиткой, 60% х/б., 40% п/э;
пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

118874 белые
119251 морская волна

Брюки прямые на притачном поясе,
частично стянутом на эластичную
тесьму, отстроченным в четыре ряда
параллельными строчками, спереди на
поясе вставка.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б.,
40% п/э; пл. 155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164,170-176
ГОСТ 25294-2003
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медицинская спецодежда
костюм
«сириус-Лиза»

01113 белый
(блуза, брюки)

Блуза с застежкой на пуговицы.
Рукава короткие. Отделка по воротнику и карманам контрастными
вставками.
Брюки прямого покроя с поясом на
резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 9896-88
Костюм
«сириус-Стефани»

08115 белый со светлобирюзовым
08111 белый с голубым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на
молнию. В боковых швах разрезы.
Нижняя часть блузы выполнена из
отделочной ткани в цвет брюк. Рукава и карманы с отделкой в виде
канта контрастного цвета. Брюки
свободного покроя на резинке.
Колпак с фигурной отделкой из
контрастной ткани.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл.115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

182

Костюм
«сириус-София»

08100 светлая мята с темно-зеленым
08105 темно-розовый со сливовым
(блуза, брюки, колпак)
Блуза прямого покроя с V-образным
вырезом горловины. На полочке один
верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Планка по горловине и манжеты рукавов из ткани в
тон брюк.
Брюки прямого покроя на резинке на поясе. Колпак одноцветный с отворотом.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Костюм
«сириус-Реал»
мужской

08059 оливковый с хаки
08061 светло-синий с бирюзовым
(блуза, брюки, колпак)
Блуза прямого покроя с V-образным
вырезом горловины. На полочке один
верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Планка по горловине и манжеты рукавов из ткани
в тон брюк. Брюки прямого покроя на
резинке на поясе. Колпак одноцветный
с отворотом.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88
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медицинская спецодежда
Костюм
"СИРИУС-СЕЛЕНА"

Костюм
«сириус-валерия»

Блуза полуприлегающего силуэта,
без застёжки, с V–образным вырезом, с карманами в боковых швах,
с втачными короткими рукавами,
спинка по линии низа длиннее полочки, по боковым швам разрезы.
Брюки прямые, без застёжки, на
притачном поясе, стянутом по
периметру на эластичную тесьму,
отстроченную двумя строчками,
между строчек вставлен шнур,
концы которого выходят наружу с
лицевой стороны.

Костюм женский
комбинированный из ткани двух
цветов. Блуза полуприлегающего
силуэта с короткими рукавами,
без застёжки. Фигурный вырез
горловины. С левой стороны
нагрудный карман и два кармана
в рельефах. По боковым швам
разрезы. Брюки прямые на
притачном поясе с застежкой на
молнию и пуговицу. Два боковых
внутренних кармана и два задних
накладных кармана.

Ткань: смесовая,
60%х/б,40%п/э пл.155г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Ткань: Твил-Стрейч, 45% п/э
55% х/б, пл: 155 г/кв.м.
Размеры: с 80-84 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

128341 голубой
128342 мятный
(блуза, брюки)
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122415 розовый с темно-синим
122428 фуксия с темно-серым
(блуза, брюки)

Костюм
универсальный
на молнии

04198 зеленый
(куртка, брюки)

Куртка с застежкой молнией и
накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.
Брюки свободного покроя, на
резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э,
35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88

Колпак универсальный

25772 голубой
25774 зеленый
25778 белый
68927 бордовый

Ткань: смесовая, 65% п./э, 35% х./б, пл. 115г/м2
ГОСТ 23134-78
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медицинская спецодежда
Халат
«сириус-Бруклин»
мужской

04037 белый

Халат мужской на пуговицы, с отложным лацканом и воротником, с
длинными рукавами, с накладными карманами, по талии на спинке
хлястик на пряжке и пуговицах.
Халат с боковыми разрезами.
Особенностью модели являются
разрезы в боковых швах для свободного прониковения рук в брючные карманы.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
60% х/б, 40% п/э,пл. 155г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.132-83

Костюм хирурга
универсальный

02257 зеленый,
04854 бордовый
02255 голубой
(блуза, брюки)

00758 белый

Блуза прямого покроя с
V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и
два нижних накладных кармана. Рукава короткие.
Брюки прямого покроя, по поясу резинка. Костюм можно
дополнительно укомплектовать
колпаком.

Халат укороченный, прямого силуэта, с нагрудным двойным карманом.
Спинка с кокеткой и со средним
швом, переходящим в открытую
шлицу. Ширина по линии талии регулируется хлястиком на пуговицах.

Ткань: смесовая, 65% п/э,
35% х/б, пл.115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88

Халат
«сириус-Главврач»
мужской

Ткань: смесовая
65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.132-83
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Костюм
«СИРИУС-АЛЕКС»

127100 белый с темно-синим
127110 белый с темно-серым
(куртка, брюки)
Куртка прямого силуэта, с центральной сквозной застёжкой на
кнопки, с втачным воротником
стойка, с боковыми карманами в
рельефных швах. Рукава втачные
короткие. По низу боковых швов
куртки расположены разрезы.
Брюки прямые с застёжкой спереди на молнию, брюки на притачном поясе, частично по боковым
сторонам, стянутым на эластичную тесьму, отстроченную параллельными строчками на равном
расстоянии друг от друга.
Ткань: смесовая, 35% вискоза,
65% пэ; пл. 160г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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медицинская спецодежда

Костюм мужской
«сириус-Интерн»

01165 темно-синий с голубым
(блуза, брюки)

Блуза прямого силуэта, с
V-образным вырезом горловины,
обработанным обтачкой, с левым
нагрудным накладным карманом с
отделением для ручки, с боковыми
разрезами. Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутым
на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки
с боковыми карманами.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65%
п/э, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88
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Костюм
«сириус-Медик»
мужской

01286 светло-серый
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на
кнопки, с воротником стойка, с
верхними и нижними накладными
карманами, с короткими, втачными рукавами. Кокетки и нагрудные
карманы отделаны кантом контрастного цвета.
Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму, простроченную
посередине пояса, брюки с боковыми карманами.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65%
п/э, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88
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медицинская спецодежда
Костюм
«сириус-Скорая
помощь» мужской
летний

Костюм мужской
«сириус-Скорая
помощь»
зимний

Костюм
«сириус-Скорая
помощь» женский
летний

Костюм женский
«сириус-Скорая
помощь» зимний

05568 васильковый
(куртка, брюки)

05566 васильковый
(куркта,брюки)

Куртка с центральной застежкой
на пуговицы. На полочках верхние
накладные карманы с клапанами.
На рукавах и по кокетке - световозвращающие полосы. Брюки с
поясом и застежкой на молнию. В
нижней части брюк - световозвращающие полосы.
Ткань: смесовая
77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
Ткань: смесовая
77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
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05564 васильковый
(куртка, полукомбинезон)

05561 васильковый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка утепленная с центральной
застежкой – молнией и ветрозащитным клапаном. Капюшон на кнопках.
Рукава отстегивающиеся, на молнии.
Полукомбинезон утепленный с центральной застежкой – молнией.
Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/м2
Подкладка:100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
Ткань: смесовая, 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/м2
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м2
Толщина пакета: 300г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Во, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

одежда для сферы услуг
Халат
«сириус-Комфорт»

00927 васильковый с белой отделкой
Халат женский полуприлегающего силуэта, укороченный, с центральной бортовой
застежкой на пуговицы, без воротника с
лацканами с отделочной деталью, с нагрудным карманом и нижними накладными
карманами. Рукава длинные, на притачном
манжете, застёгивающемся на пуговицу.
Рукава регулируются по длине при помощи
хлястика из отделочной ткани и пуговицы.
Халат завязывается на пояс.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл.
115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.131-83
Халат
«сириус-ВИКТОРИЯ»
женский

118737 тёмно-синий

Халат женский, полуприлегающего
силуэта, с центральной застёжкой на
молнию, с отложным воротником, с
нагрудным накладным карманом на
левой полочке и нижними накладными
фигурными карманами. Рукава втачные
короткие.Халат завязывается на пояс.
Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э;
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Халат «сириус-Классика»

01178 голубой с темно-синим
01204 мятный с темно-зеленым

Халат женский укороченный, полуприлегающего
силуэта, с центральной застежкой на пуговицы,
воротник отложной, с рельефными швами, с
верхним карманом и нижними карманами, рукава
короткие. Спинка халата с рельефами. Воротник,
пояс и фигурные вставки на карманах и манжетах
выполнены из отделочной ткани.
Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.131 - 83
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одежда для сферы услуг
Костюм «СИРИУС-ЛИРА»

126643 бежевый с шоколадным
126644 темно-синий с белой отделкой

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с втачным
отложным воротником, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. Блуза с завязывающимся сзади поясом,
состоящим из двух половинок втачанных в
рельефы спинки, по низу боковых швов блузы разрезы.
Брюки прямые на притачном поясе, стянутом
на эластичную тесьму, отстроченную
параллельными строчками, спереди на
поясе отрезная деталь, участок без резинки.
Ткань: смесовая, 35% ; пл. 115 г/м 2
Размеры: 80-84,88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Костюм «сириусЛотос"

03007 тепло-розовый со сливовым
(блуза, брюки)
Блуза прямая, с V-образным вырезом горловины отложным воротником, с нижним накладным большим
карманом, разделенным на три. Рукава короткие. Блуза с отделочными
деталями.
Брюки прямые, с притачным поясом,
стянутым эластичной лентой. По
передним и задним половинкам отстрочены стрелки.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл.115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

Костюм «СИРИУС-ЛИБЕРТИ»

126206 голубой
126205 зелёный

Костюм состоит из блузы и брюк. Блуза полуприлегающего силуэта, с цельнокроеными короткими рукавами, без воротника, с нижними
накладными карманами. На блузе центральная
застёжка - укороченная планка с кнопками, по
плечевым швам настрочена декоративная тесьма. Блуза с завязывающимся впереди поясом,
понизу боковых швов блузы разрезы. Брюки
прямые на притачном поясе, стянутом на эластичную тесьму, впереди на поясе отрезная
деталь, участок без резинки. Задние половинки
длиннее передних на 2,5см. Внизу по боковым
швам брюк разрезы.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м2
Размеры: с 80-84 по 120-124
Рост: 158-164 ,170-176
ГОСТ 25294-2003
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одежда для сферы услуг
Костюм «сириус-Женева»

00589 светло-голубой с темно-синим
00469 светлая мята с темно-зеленым
00742 сиреневый с фиолетовым
(блуза, брюки)

Блуза приталенного силуэта с застежкой на
пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. На воротнике и карманах отделка контрастного цвета. Рукава короткие.
Брюки свободного покроя на резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Комплект
«сириус-Галатея»

04040 оливковый с желтым
04041 серый с розовым
(фартук-сарафан, брюки)

Фартук-сарафан с V-образным вырезом горловины и прямой линией низа, с боковыми
завязками на полочке и перфорированной резинкой и пуговицей на спинке для регулировки
объема по талии, с накладным карманом на
правой половинке полочки. На полочке вставки из отделочной ткани.
Брюки прямые, без застежки, с притачным поясом, частично стянутым резинкой. С накладными боковыми карманами.
Ткань: смесовая, 65% п/э 35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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одежда для сферы услуг
Костюм «сириус-МЕДЕЯ»

119489 бежевый с шоколадным

Блуза прилегающего силуэта, с центральной
застёжкой на кнопки, с овальным вырезом, с
нагрудными накладными карманами и боковыми
карманами в рельефных швах, с втачными короткими
рукавами. Горловина обработана подкройной
обтачкой, выполненной из ткани отделка.
Брюки выполнены из ткани отделка, прямые
на притачном поясе, с боковыми внутренними
карманами.
Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э; пл. 115г/м2
Размеры:80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Костюм «сириус-Флора»

08139 светло-бирюзовый
08176 темно-голубой
(блуза, брюки)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. Манжеты рукавов, воротник и шлевки из отделочной ткани.
Ширина изделия по линии талии регулируется поясом.
Брюки свободного покроя на резинке.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 9896-88
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Халат «сириус-Флора»

08217 светло-бирюзовый
08222 темно-голубой

Халат с центральной застежкой на пуговицы. Воротник, манжеты и шлевки из отделочной ткани. Ширина по линии талии
регулируется поясом.
Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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одежда для сферы услуг

Халат «сириусМарлен-2»

07892 бордовый с полоской
07893 васильковый с полоской
Халат приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках
вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах
и рукавах отделка из отделочной
ткани. Рукава 3/4. Халат из плотной
ткани, хорошо держит форму.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
Халат
«сириус-Марлен»

08240 морская волна с голубым
08242 бирюзовый
со светло-бирюзовым
Халат приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках
вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и
рукавах отделка из ткани контрастного оттенка. Рукава 3/4.
Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Роста: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003
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Фартук-сарафан
«сириус-Весна»

89553 васильковый с белым
96784 красный с белым
96786 бирюзовый с белым
89551 бордовый с белым
96785 зеленый с белым
88972 синий с белым
Фартук с большим накладным
карманом с зональным делением. Кант по краям фартука
и эффектная аппликация. Фартук по линии талии регулируется завязками. Предназначен
для работников сферы услуг.
Ткань: габардин, 100% п/э.
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003
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одежда для сферы услуг
Фартук«СИРИУС-ГАРСОН»

124402 черный
124403 коричневый
124404 красный
124405 бежевый
124406 молочный

Фартук предназначен для защиты
переда и боковых частей работающих
от грязи и вредных производственных
факторов в сфере обслуживания.
Фартук без нагрудника, с двумя
завязками, которые перекрещиваются
сзади, вставляются впереди в шлёвки
и завязываются, что позволяет
регулировать объём фартука на
фигуре. Фартук в нижней части с
большим накладным карманом,
состоящий из четырех частей. С
правой стороны маленький карман
для ручки.
Ткань : смесовая с ВО отделкой,
65% ПЭ, 35% х/б,пл: 245 г/кв.м.
Размеры : универсальный
ГОСТ 25294-2003
124404 красный
124403 коричневый
124402 черный
124405 бежевый
124406 молочный
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Фартук
«СИРИУС-ФЛЁР»

128459 бежевый

Фартук предназначен для защиты
работающих от вредных факторов в
сфере обслуживания. Фартук состоит
из полочки и спинки, с боковыми
завязками для регулирования объёма
фартука на фигуре.
Ткань: Габардин
Состав: 100% п/э,пл: 160 г/кв.м.
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003
Фартук «СИРИУС»

122299 джинсовый

Фартук предназначен для защиты
переда и боковых частей работающих
от грязи и вредных производственных
факторов в сфере обслуживания.
Фартук с двумя съёмными бретелями,
которые притягиваются к грудке
кнопками, перекрещиваются сзади
и по боковым сторонам фартука
вставляются в полукольца. В нижней
части фартука два накладных кармана
.
Ткань: Джинсовая,100% х\б, 350 г/кв.м.
Размеры: Универсальный
ГОСТ 25294-2003

Фартук «СИРИУС-ИРИС»

128462 шоколадный
128463 бордовый
128464 темно-синий

Фартук предназначен для защиты переда и боковых
частей работающих от вредных производственных
факторов в сфере обслуживания. Фартук с
цельновыкроенным нагрудником с центральной бортовой
сквозной застёжкой на 8 кнопок и прямой линией низа.
Боковые завязки для регулировки фартука на фигуре по
объему. Воротник втачной застёгивающийся сзади на
3 кнопки для регулировки фартука по шее. На нижние
боковые части фартука настрочены накладные карманы.
Ткань:Габардин 100% п/э , пл: 245 г/кв.м.
Размеры: Универсальный
ГОСТ 25294-2003

Фартук «СИРИУС-лилу»

128454 васильковый
128455 красный

Фартук с цельновыкроенным нагрудником, с прямой
линией низа и прямыми боковыми сторонами, с
боковыми завязками для регулировки фартука
на фигуре по объему, и с шейной бретелью,
застёгивающейся сзади на 3 кнопки справа налево
для регулировки длины бретели по горловине.
По центру полотна фартука накладной фигурный
карман с двумя боковыми входами овальной формы.
Входы в карман обтачаны обтачкой. По концам
входа в карманы установлены хольнитены.
Ткань: Габардин, 100% п/э, пл: 245 г/кв.м.
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003
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одежда для сферы услуг
Фартук
«сириус-БАРИСТА»

121101 чёрный
121103 коричневый
121104 красный
121105 бежевый
121558 молочный

Фартук с накладным карманом
в нижней левой части, карман с
делением с левой стороны. На
правой стороне фартука на уровне притачивания боковых завязок
располагается шлёвка.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м2
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003
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Костюм повара
мужской

02365 белый
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным
карманом, отложным воротником
и застежкой на пуговицы.
Брюки с поясом на резинке.
Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
З, Ми
ГОСТ 9897-88

Костюм повара
женский

02363 белый
(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным
карманом, отложным воротником
и застёжкой на пуговицы. Брюки
на резинке.
Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9896-88

КЕПИ
«сириус-БАРИСТА»

121109 коричневая
121732 молочная
121107 чёрная

Кепи предназначена для
использования в сфере
обслуживания.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м2
Размеры: универсальный
ГОСТ 32118-2013

Косынка повара

26815 белый
Ткань: бязь 100% х/б,
пл. 140г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 23134-78
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одежда для сферы услуг
Фартук
Без грудки

27007 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
Костюм пекаря

02357 белый
(китель, брюки)

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза с V-образным вырезом
горловины, с левым нагрудным
карманом.
Брюки с поясом на резинке.
Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
Фартук с грудкой

27005 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88
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Колпак повара

26813 белый
Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9897-88

Китель «сириус-Мишлен» женский

122256 белый с отделкой

Китель прямого силуэта с центральной двубортной застёжкой
полочек на пукли. Рукава втачные, короткие. По низу рукавов
притачные манжеты из отделочной ткани. Воротник стойка с
закруглёнными концами, выполнен из отделочной ткани.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% пэ; 60% х/б,пл: 155 г/м2
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 158-164 по 170-176
ГОСТ 25294-2003
Китель «бейкер» мужской

128574 белый

Куртка типа пиджак полуприлегающего силуэта с длинными
рукавами. Втачной воротник стойка. Сквозная смещённая
бортовая застёжка на кнопки. Спинка с отрезными бочками, со
вставкой из трикотажной сетки (для циркуляции воздуха). По
низу рукавов притачные отложные манжеты застегивающиеся
на кнопку.
Ткань: смесовая с ВО отделкой 40% пэ; 60% х/б, пл 155 г/м2
Размеры: с 88-92 по 128-132
Рост: с 170-176 по 182-188
ГОСТ 25295-2003
Китель «бейкер» женский

128586 белый

Куртка типа жакет полуприлегающего силуэта с длинными
рукавами. Втачной воротник стойка. Сквозная смещённая
бортовая застёжка на кнопки. Спинка с отрезными бочками, со
вставкой из трикотажной сетки (для циркуляции воздуха). По
низу рукавов притачные отложные манжеты застегивающиеся
на кнопку.
Ткань: Смесовая с ВО отделкой, 40% пэ; 60% х/б,пл: 155 г/м2
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 158-164 по 170-176
ГОСТ 25294-2003
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одежда для сферы услуг
Китель «сириус-Мишлен» мужской

04049 белый с отделкой черно-красная полоска

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пукли, с
воротником стойкой. С втачными рукавами с притачными манжетами с застежкой на две обметанные петли и одну пуклю, в
области подмышечных впадин вставлена сетка для воздухообмена, с накладным фигурным карманам.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м2
Ткань: «Сетка» 100% п/э.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88
Китель «сириус-Шеф» мужской

04048 белый с отделкой черно-белая клетка

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пукли, с
воротником стойкой, с нагрудным карманом на левой полочке,
с втачными рукавами с притачными манжетами, с бочками полочек, выполненными из сетки.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м2
Ткань: «Сетка» 100% п/э.
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88
Брюки ПОВАРА мужские

01464 черные

Брюки прямого покроя, с ложным гульфиком, притачным поясом на резинке, с боковыми карманами на передних половинках и с карманом на задней половинке.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м2
Защитные свойства: З, Ми
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88
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Бандана ПОВАРА

45036 черная

Бандана состоит из средней
и боковых частей, с завязками
в области затылка.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м2
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 32118-2013

отвечает требованиям хассп
Костюм «сириус-ВАЛЕНСИЯ»
женский

118789 белый

Костюм «сириус-СИЦИЛИЯ»
мужской

118800 белый

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на
потайные кнопки, с внутренним карманом, с втачным
отложным воротником, с длинными рукавами. Внизу
боковых швов небольшие разрезы для удобства
движения, спинка удлинённая.
Брюки прямые на притачном поясе, частично стянутом
на эластичную тесьму, отстроченным параллельными
строчками на равном расстоянии друг от друга, спереди
на поясе вставка, по шву притачивания пояса спереди
с правой стороны расположен потайной карман на
липучке. Костюм для пищевого производства отвечает
требованиям НАССР (ХАССП).
Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э;
пл. 155г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Женские роста: 158-164, 170-176
Мужские роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 9896-88 жен
ГОСТ 9897-88 муж
халат «сириус-валенсия»
женский

126646 белый

халат «сириус-СИЦИЛИЯ»
мужской

126645 белый
Халат прямого силуэта с длинными рукавами,
центральной застежкой на потайные кнопки и втачным
отложным воротником. Внутренний нагрудный карман и
внутренний карман на правом рукаве для пропуска.
Халат для пищевого производства отвечает
требованиям НАССР (ХАССП). Гигиеническая
безопасность костюма достигается за счет внутренних
карманов и скрытых застежек.
ГОСТ 12.4.132-83 муж
209
ГОСТ 12.4.131-83 жен

одежда для сферы услуг
Куртка «СИРИУС-МИШЛЕН»
универсальная

128731 белая

Куртка утеплённая прямого силуэта с
центральной бортовой застёжкой на тесьму
«молния». Выполнена из спаянного с
утеплителем в виде ромбиков полотна, на
притачной подкладке. Воротник стойка.
Втачные длинные рукава с трикотажными
манжетами. Внутренний накладной карман.
Куртка для пищевого производства
соответствует требованиям НАССР (ХАССП)
Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой,100% п/э,
пл. 90г/м2
Утеплитель: Синтепон 150 г/м2, 1 слой
Подкладка: Тафетта, 100% п/э, 180 г/м2
Размеры: 80-84,88-92, 96-100,104-108,112116,120-124.
Рост: с 158-164, 170 - 176 ,182-188
ГОСТ 25295-2003
Брюки «СИРИУС-МИШЛЕН»
универсальные

128750 белые

Брюки утеплённые прямого силуэта с
притачным поясом, стянутым по объёму на
эластичную тесьму. Выполнены из спаянного
с утеплителем в виде ромбиков полотна, на
притачной подкладке. Без боковых швов,
без карманов, без застёжки, по низу брюки
с притачными трикотажными манжетами.
Брюки для пищевого производства отвечают
требованиям НАССР (ХАССП)
Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой
100% п/э, пл. 90г/м2
Утеплитель: Синтепон 150 г/м2, 1 слой
Подкладка: Тафетта, 100% п/э ,170 г/м2
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112116,120-124
Рост: с 158-164, 170 - 176 ,182-188
ГОСТ 25295-2003
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отвечает требованиям хассп
Жилет «сириус-МИШЛЕН»
универсальный

121123 белый

Жилет утеплённый, стёганный с
утеплителем, на подкладке, прямого
силуэта, с трикотажным воротником стойка,
с центральной бортовой застёжкой на
тесьму -«молния», с внутренним накладным
карманом, по пройме бейка из трикотажного
полотна. Жилет для пищевого производства
отвечает требованиям НАССР (ХАССП)
Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой,
100% п/э, пл.: 90г/м2,
Утеплитель: Синтепон 150 г/м2, 1 слой
Подкладка: Тафетта, 100% п/э,180 г/м2
Размеры: 80-84,88-92,96-100,104-108, 112116.120-124.
Рост: 170-176
ГОСТ 25295-2003
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одежда для охранных структур
Костюм
«сириус-ТАЙФУН»

04315 олива
102121 чёрный
117945 КМФ Легион
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на «молнию», с кнопками;
отложным воротником, погонами,
разными многофункциональными
карманами, притачным поясом,
стянутым эластичной тесьмой. Рукава втачные с притачными манжетами, регулируемыми по ширине при помощи паты и кнопок.
Брюки прямые, с центральной застёжкой на «молнию», с притачным поясом, стянутым эластичной
тесьмой по бокам, застегивающимся на две кнопки, с различными
многофункциональными
карманами, с наколенниками.
Для арт. 04315
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Для арт. 102121
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Для арт. 117945
Ткань: «Рип – Стоп», 65% п/э, 35%
х/б, пл. 215 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
04315
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117945

102121

Костюм
«сириус-Альфа»

02543 черный
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на молнию,
нижними прорезными и верхними
накладными карманами. На правой полочке шлевка для нагрудного знака, по плечевым швам
погоны.
Брюки классического покроя.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

Джемпер
форменный

02395 черный

Двойная резинка горловины, манжет и пояса. Налокотники, плечевые накладки, нагрудный карман
с клапаном из прочной плащевой
ткани. Фиксация погон и клапана с
помощью липучки.
Состав пряжи: шерсть/акрил.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 31410-2009

Рубашка
охранника

03800 голубая с темно-синим,
длинный рукав
03811 голубая с темно-синим,
короткий рукав
Рубашка с центральной застежкой на пуговицы, нагрудными
накладными карманами с фигурными клапанами.
Погоны с фиксацией на пуговицу.
Ткань: сорочечная 65% п/э,
35% х/б, пл.115 г/м2
Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 19867-93
Ремень
охранника

133002 черный
133008 черный
Материал: кожа.
Размеры:
№ 1 (100-110),
№ 2 (110-120),
№ 3 (120-130),
№ 4 (130-140)
№ 5 (112-116)
№ 6 (140-150)

Галстук
охранника

72443 черный
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одежда для охранных структур

03550

Костюм
«сириус-Фрегат»

03550 КМФ зеленый
03045 КМФ серый вихрь
100857 песочный
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкоймолнией, нижними прорезными и
нагрудными накладными карманами
для размещения раций. На левой полочке прорезной карман на молнии
для документов. На левом рукаве
накладной карман с клапаном, на
правом - шлевка для шеврона.
На брюках в области колен расположены накладные карманы с клапанами, застегивающимися на кнопки, и
усилительные накладки.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

100857
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03550

03045

Костюм
«сириус-Вымпел»

02302 КМФ зеленый
02301 черный
04274 КМФ серый вихрь
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, с погонами по
плечам на пуговицах, притачным поясом с эластичной лентой по боковым швам; нагрудными карманами и
боковыми карманами в вертикальных
швах.
Брюки с эластичной тесьмой у боковых швов брюк, с двумя накладными
карманами с наклонным входом.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80%
п/э, 20% х/б, пл. 190 г/м2 чёрный
220г/м2 КМФ зелёный и серый вихрь.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

02302

02301

04274
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одежда для охранных структур

Футболка

122650 КМФ «Лес»
122659 КМФ «Город» синий
122668 КМФ «Цифра» зеленая
Футболка с круглой горловиной
и короткими рукавами.
Ткань: трикотажное полотно
100% х/б
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 31408-2009

122650
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122659

122668

Куртка
«сириус-Полюс»
утепленная

05556 черный
01033 синий
04044 зеленый
01039 КМФ «Город»
122723 КМФ «Трава»
Куртка утепленная, с
центральной застежкоймолнией и ветрозащитным
клапаном на кнопках. На
полочках верхние накладные
и нижние прорезные карманы.
Низ куртки на резинке.
Куртка со съемным меховым
воротником и утепленным
капюшоном на кнопках.
Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105 г/м2
Для арт. 122273:
верха смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э + 20% х/б
220 г/м2
Мех: «Мутон» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл.150г/м².
Толщина пакета 300 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми,
З, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

01039

05556

01033

04044
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одежда для охранных структур
Костюм
«сириусбезопасность»
зимний

КУРТКА
«сириусбезопасность»

126350 КМФ серый вихрь
122287 черная
Куртка длинная, прямого силуэта,
с утеплённой подкладкой, с
центральной застёжкой на тесьмумолния, с ветрозащистным
клапаном, с верхними и нижними
накладными карманами, с
отложным воротником, с
пристёгивающимся капюшоном.

104479 черный
04263 КМФ серый вихрь
03958 КМФ зеленый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка удлиненная с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, съемным
капюшоном, накладными и прорезными карманами. Притачной
меховой воротник, кулиса по
линии талии, трикотажные манжеты внутри рукавов обеспечивают дополнительную теплозащиту. Полукомбинезон с центральной застежкой-«молнией»
и двумя боковыми накладными
карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО п
80% ХБ, 20% ПЭ 220 г/м2 Кмф
серый вихрь ,190 г/м2 черный
Мех: «Мутон» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
пл.150г/м2
Толщина пакета: куртка - 3 слоя
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
ТР. ТС 01912011

Ткань верха: «Оксфорд» 100%
п/э,
пл. 105г/м2
Мех: «Мутон» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
пл.150г/м2
Толщина пакета:
450г/м2 в куртке
300г/м² в полукомбинезоне
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

04263
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Куртка
«сириус-Штурм-Люкс»

07645 черный
103284 КМФ «Серый вихрь»
121604 КМФ «Нато»

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией.
Воротник-стойка,нижняя
часть воротника из флисовой ткани. Кокетки полочек со складками, под складками нагрудные прорезные карманы на молнии. Нижние накладные двойные карманы
с клапанами, застегивающимися на кнопки. На верхней части левого рукава – накладной карман с вертикальной строчкой
деления с клапаном, застегивающимся на
кнопку, и вертикальным прорезным карманом на молнии.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,
пл. 105 г/м2
Ткань: «Флис» 100% п/э.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м2
Толщина пакета: 150г/м2
ГОСТ 12.4.303-2016

07645

07640

121604
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Летняя рабочая спецодежда

Все товары сертифицированы
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одежда для охоты и рыбалки
Костюм
«сириус-ГОРКА»
демисезонный

03731 КМФ «Пустыня»
104986 КМФ «Зеленый город»
112237 КМФ «Мультикам»
(куртка длинная, брюки)
Куртка удлиненная, прямого силуэта, на подкладке из флиса, с центральной супатной застежкой на
пуговицы, нижняя петля сквозная,
капюшон с козырьком и кулисами
для регулировки, с различными
карманами. Верхний карман на
молнии. Рукава с полуобъемными
накладными карманами и фигурными клапанами, застегивающимися
на потайную липучку, с притачной
нижней деталью на резинке, с налокотниками. По талии и низу куртка
регулируется шляпной резинкой и
фиксаторами.
Брюки, с застежкой гульфика и
цельнокроеного пояса на пуговицы,
на резинке, со съёмными бретелями, с различными карманами и наколенниками. По низу брюк пуфта с
завязками.
Для арт. 03731, 112237
Ткань верха: «Рип-Стоп»
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²
Ткань подкладки: «Флис»
100% п/э, пл. 180г/м²
Ткань: «Бязь» 100 х/б.
Для арт. 104986
Ткань: «Полофлис»,
100% п/э, пл. 240г/м²
Ткань отделочная: «Дюспо»
100% п/э, пл. 90г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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03731

112237

104986

Костюм
«сириусГОРКА» летний
(гражданские р-ры)

127983 КМФ «Хаки»
127984 КМФ «Саванна»
127982 п-но палаточное,
отделка мультикам
127985 КМФ «Мультикам»
(Рип-стоп)

127984

127985

ГОСТ 25295-2003
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

127982

127983

Для арт. 127984, 127983, 127982
Ткань: «Полотно палаточное» 100% х/б, пл. 260г/м²
Ткань верха отделка: смесовая 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²
Ткань верха отделка для арт. 100859:
«Рип-стоп» смесовая с ВО 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²
Ткань: «Бязь» состав 100 х/б, пл. 142г/м²
Для артикула: 127925
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО 65 % п/э, 35 % х/б; пл. 215г/м²

Куртка удлиненная; прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, прорезными карманами и
клапанами на пуговицу, с внутренним карманом. Рукава с накладными карманами и клапанами, с
притачной нижней деталью на резинке, с налокотниками. Капюшон
притачной с козырьком. В области
талии резинка. Низ куртки регулируется шляпной резинкой.
Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы, пояс
цельнокроеный с передними половинками, с эластичной тесьмой
по всему поясу, со съёмными бретелями, с многофункциональными
карманами. По низу брюк пуфта с
завязками.
Брюки прямого силуэта, с пристёгивающимися помочами (подтяжки), с гульфиком, застегивающимся на пуговицы, с цельнокроеным
поясом на пуговицах, частично
стянутым резинкой, с разными
многофункциональными карманами. С усилительными накладками.
Низ брюк на резинке.
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одежда для охоты и рыбалки
Костюм
«сириус-Тигр»

04429 Олива
03001 КМФ «Пустыня»
03449 КМФ «Степь»
03414 КМФ «Саванна»
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с
ветрозащитным клапаном,
пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на
молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для
свободы движения. Рукава
пристегиваются на молнию.
Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке.
Брюки с резинкой по талии,
с различными многофункциональными карманами. Низ
брюк отстегивается и трансформируется в шорты.
Для арт. 04429, 102675,
03001
Ткань: «Рип-Стоп»
смесовая с ВО ,
65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²;
Для арт. 03449, 03414
Ткань: смесовая ткань с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 235г/м2
Подкладка: сетка, 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100;
104-108,
112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
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04429

03001

03449

03414

04288

Костюм
«сириус-Тигр»

102677 Оливковый
04288 Песочный

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с
ветрозащитным клапаном,
пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на
молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для
свободы движения. Рукава
пристегиваются на молнию.
Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке.
Брюки с резинкой по талии,
с различными многофункциональными карманами. Низ
брюк отстегивается и трансформируется в шорты.
Для арт. 102677, 04288,
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 65% п/э, 35% х/б,
пл. 245г/м2
Подкладка: сетка, 100% п/э.
Размеры: 88-9; 96-100; 104108; 112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188
Защитные свойства: Во,
Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

102677
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одежда для охоты и рыбалки

Костюм
«сириус-Тигр»

128347 КМФ «Легион»
128343 КМФ «Город»

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с
ветрозащитным клапаном,
пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на
молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для
свободы движения. Рукава
пристегиваются на молнию.
Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке.
Брюки с резинкой по талии,
с различными многофункциональными карманами. Низ
брюк отстегивается и трансформируется в шорты.
Ткань: смесовая ткань с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 210г/м2
Подкладка: сетка, 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100;
104-108,
112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

128347
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128343

Костюм
«сириус-Мичиган-2»

102203 «Темный песок»
102201 «Темный хаки»
(куртка, брюки)

Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на витую «молнию», накрытую узкими планками, воротник стойка, с
карманами с объёмами, с пристёгивающимся капюшоном. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине патой и «липучкой».
Низ куртки по спинке фигурной формы.
Брюки прямые; с центральной застежкой
гульфик на тесьму-«молния». Пояс с эластичной тесьмой по бокам, пятью шлёвками,
застёгивается на одну пуговицу. Брюки с
прорезными карманами и наколенниками.
Ткань: «Канвас» 100% х/б,
пл. 260г/м2
Размер: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

102203

102201
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Костюм «сириус-Канвас»

103575 «Темный песок»
103606 «Темный хаки»
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с притачным капюшоном, с притачным
поясом, частично стянутым на резинку, с
многочисленными объемными накладными
карманами, с карманами на молнии, с притачными манжетами на резинке, с налокотниками, с погонами, с вентиляционными
вставками.
Брюки прямого силуэта с застежкой гульфика на молнию, с широким поясом, частично
стянутым на резинку, с накладными объемными карманами.
Ткань верха: «Канвас» 100% х/б, пл. 260г/м²
Подкладка: «Сетка» 100% п/э.
Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124
Защитные свойства: Ми, З
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

228

Жилет «сириус-Канвас»

103436 тёмный песок
103448 тёмный хаки

Жилет с центральной застёжкой на
тесьму-«молния», с V-образным вырезом
горловины, с отрезными кокетками, с
накладными объемными карманами с
клапанами, с карманами на молнии. В
жилете по пройме и по всему контуру
используется тесьма окантовочная.

229
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Костюм
«сириус-Байкал»
летний

04217 КМФ «Мультикам»
01163 Оливковый
03457 Песочный
(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта,
с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным
клапаном; воротником стойка;
пристегивающимся капюшоном;
различными многофункциональными накладными карманами с
клапанами. Рукава с манжетами
и патой, регулирующий ширину.
Низ куртки с притачным поясом,
частично стянутым резинкой.
Брюки прямые с притачным поясом, частично стянутым резинкой
и застегивающимся на пуговицу,
со шлевками, застежкой гульфика
на молнию, с различными функциональными карманами. Низ
брюк регулируется эластичным
шнуром.
Для арт. 01163, 03457
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Для арт. 04217,
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО
65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м2;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

230

04217

01163

03457

Костюм
«сириус-Геолог»
летний

01062 хаки
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на молнию, накрытую
ветрозащитным
клапаном;
втачным капюшоном;
верхними и нижними накладными
карманами с клапанами. Низ
рукавов с манжетами, частично
стянутыми на резинку. Объем
по низу куртки регулируется
при помощи шляпной резинкой
и двойными фиксаторами.
Брюки прямые, с застежкой
гульфика на пуговицы; притачным широким поясом, частично
стянутым на эластичную ленту
по бокам; боковыми накладными карманами и с полуобъемными карманами на боковых
швах.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э, 20% х/б;
пл. 240г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

231
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Костюм
«сириус-Гео»

03198 хаки
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной
застежкой на молнию, накрытую
ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном; верхними и
нижними накладными карманами
с клапанами на липучке; низ куртки
регулируется по ширине. Рукава с
манжетами на резинке.
Брюки с притачным широким
поясом, частично стянутым эластичной лентой, боковыми накладными карманами, карманами
на боковых швах с объемами с
клапанами на липучках.
Ткань: палаточное полотно с ВО
пропиткой, 100% х/б, пл. 260г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

232

Куртка-штормовка
«сириус-ГЕО»

03200 хаки

Куртка длинная с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным
капюшоном с противомоскитной
сеткой; верхними и нижними накладными карманами с клапанами
на липучке, низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами
на резинке.
Ткань: палаточное полотно с ВО
пропиткой 100% х/б, пл. 260г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«сириус-Пума»
летний

01149 КМФ «Саванна»
01145 КМФ «Степь»
100853 КМФ "Памир"
100855 КМФ "Питон"
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной
застежкой на молнию накрытую
ветрозащитным клапаном, воротником стойка, пристегивающимся
капюшоном, различными многофункциональными накладными
карманами с клапанами на «липучках», рукава с манжетами и
патой на «липучке», низ куртки
с притачным поясом стянутым
резинкой. Брюки с притачным поясом, частично стянутым резинкой
и застегивающимся на пуговицу,
застежкой гульфика на молнию,
с различными карманами. Низ
брюк регулируется эластичным
шнуром.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

01145

01149

100855

100853
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Костюм «сириус-Горизонт»

01139 КМФ «Темный лес»
(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта,
удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии
регулируется.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными
карманами.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Сетка противомоскитная 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

234

Костюм «сириус-Горизонт»

01141 КМФ «Степь»
(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта,
удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии
регулируется.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными
карманами.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Сетка противомоскитная 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

235
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Костюм «СИРИУС-ЗАТОН»

127986 КМФ «Легион-2»
(куртка, брюки)

Куртка удлинённая прямого силуэта, со сквозной
центральной бортовой застёжкой на тесьму
«молния» от края лицевого выреза капюшона до
низа изделия, с втачным капюшоном, с накладными
карманами. Рукава втачные, собранные по низу на
резинку, ширина куртки понизу и объём капюшона
по лицевому вырезу регулируются эластичным
шнуром с фиксаторами.
Брюки прямого силуэта, с боковыми внутренними
карманами, без застёжки, с притачным поясом,
стянутым по объёму на эластичную тесьму,
отстроченную двумя строчками, между строчек
вставлен шнур, концы которого выходят наружу с
лицевой стороны пояса на уровне среднего шва
передних половинок через люверсы. Пояс с пятью
шлёвками.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

236

Костюм «СИРИУС-ЗАТОН»

127986 КМФ «Легион-2»
(куртка, брюки)
127987 КМФ «Камыш-2»
Куртка удлинённая прямого силуэта, со сквозной
центральной бортовой застёжкой на тесьму
«молния» от края лицевого выреза капюшона до
низа изделия, с втачным капюшоном, с накладными
карманами. Рукава втачные, собранные по низу на
резинку, ширина куртки понизу и объём капюшона
по лицевому вырезу регулируются эластичным
шнуром с фиксаторами.
Брюки прямого силуэта, с боковыми внутренними
карманами, без застёжки, с притачным поясом,
стянутым по объёму на эластичную тесьму,
отстроченную двумя строчками, между строчек
вставлен шнур, концы которого выходят наружу с
лицевой стороны пояса на уровне среднего шва
передних половинок через люверсы. Пояс с пятью
шлёвками.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

237

одежда для охоты и рыбалки
Костюм
«сириус-Рысь»
летний

01924

04308 КМФ «Питон»
00553 КМФ «Пустыня»
01924 КМФ «Цифра» зеленая
(куртка, брюки)
Куртка короткая, с отложным воротником; центральной застежкой на молнию; притачным поясом, понизу частично стянутым резинкой; нагрудными
карманами и боковыми карманами в
вертикальных швах. Рукава, с манжетами на пуговицах.
Брюки с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу; эластичной тесьмой по боковым швам брюк; застежкой
гульфика на пуговицы; карманами с наклонным входом.
Для арт. 00553, 01924
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м2
Для арт. 04308, 04309
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80%
п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

238

04308

00553

Брюки
«сириус-тактик»

120772 олива
126317 черный
132139 т. серый
132150 синий

Брюки прямые с застежкой на молнию,
с притачным поясом частично стянутым
на резинку ткацкую, с различными
многофункциональными карманами.
Ткань верха: механический стрейч,
пл.260г/м2
с ВО пропит., 65% п/э, 35% х/б;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

132150

132139

126317

120772
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Брюки
«сириус-Кобра»

100999 олива
100997 КМФ "Мультикам"
100995 КМФ "Пиксель"

Брюки прямые с застежкой на молнию,
с поясом на резинке по бокам. Брюки
с боковыми внутренними и двумя
накладными полуобъемными карманами
сзади и на боковых швах.
Для арт. 100999 и 100997
Ткань верха:
«Рип-Стоп», 65% ПЭ 35% ХБ,
пл. 215г/м2
Для арт. 1000995
Ткань верха: смесовая
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

100999

240

100995

100997

Брюки
«сириус-Скаут»

04214 КМФ «Флектарн»
03789 КМФ «НАТО»
02090 КМФ «Пустыня»
04424 КМФ «Памир»

Брюки прямые, с застёжкой спереди на пуговицы, на притачном
поясе, частично стянутом на эластичную тесьму. Брюки с накладными, объёмными карманами на
передних половинках и на левом
боковом шве, задние половинки
с двумя фигурными накладными
карманами.
Для арт. 04214, 03789, 02090
Ткань верха: «Рип-стоп» с ВО
пропиткой: 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м2
Для арт. 04424
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б пл. 220г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

04424

02090

04214

03789

241
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Брюки
«сириус-СПРИНТ»

100989 КМФ "Памир"
100991 КМФ "Питон"
100993 КМФ "Степь"
123753 КМФ "Болото"
123741 КМФ "Питон тигровый"
Брюки прямые с карманами
на передних половинках и
накладными карманами на
боковых швах на молнии. Пояс
широкий с эластичной тесьмой и
шнуром.
Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б,
пл. 220г/м2
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

123753

242

123741

100993

100989

100991

Костюм
«сириус-Рыболов СТ»

02200 КМФ «Темный лес»
01160 КМФ «Саванна»
01152 КМФ «Степь»
104587 КМФ «Питон»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая прямого силуэта с
втачным капюшоном с противомоскитной сеткой; центральной застежкой на молнию; нагрудными карманами с клапанами на липучках, боковыми карманами в вертикальных
швах. Пояс куртки частично стянут
резинкой, ширина рукавов регулируется хлястиками и липучкой.
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, накладными карманами, с регулировкой по спинке и
регулируемыми бретелями.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

01152

02200

01160

104587
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Костюм
«сириус-Турист»

05239 КМФ «Темный лес»
00421 КМФ «НАТО»

Ветро-влагозащитный костюм
для охотников, рыбаков и грибников.
Куртка с центральной застежкой
на молнию и ветрозащитным
клапаном,
застегивающимся
на кнопки; капюшон притачной;
нижние прорезные карманы с
клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой.
Брюки прямые с эластичной
тесьмой по поясу и по низу.
Ткань верха: «Оксфорд» 100%
п/э, пл. 105г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

244

05239

00421

Костюм
«сириус-Турист»

04385 КМФ «Мультикам»

Ветро-влагозащитный костюм
для охотников, рыбаков и грибников.
Куртка с центральной застежкой
на молнию и ветрозащитным
клапаном,
застегивающимся
на кнопки; капюшон притачной;
нижние прорезные карманы с
клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой.
Брюки прямые с эластичной
тесьмой по поясу и по низу.
Ткань верха: «Оксфорд» 100%
п/э, пл. 105г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

245

одежда для охоты и рыбалки
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Костюм
противоэнцефалитный
«сириус-Антигнус»

04846 хаки
100235 КМФ «Пиксель»
104199 Змея Олива
104020 Змея Хаки
118195 КМФ «Болото»
118206 КМФ «Трава»
01664 хаки
(куртка длинная, брюки)
Куртка длинная прямого силуэта,
; отлетными планками в верхней
части полочки и спинки; притачным
капюшоном с противомоскитной
сеткой; накладным нагрудным
карманом для противомоскитной
сетки с клапаном и двумя нижними
накладными карманами. Рукава с
трикотажной манжетой, объем по
низу куртки регулируется.
Брюки с цельнокроеным
поясом, стянутым эластичной
лентой; четырьмя шлёвками;
наколенниками; накладным
карманом с клапаном,
застёгивающимся на липучку; низ
брюк с трикотажными манжетами.
Для арт. 04846
Ткань: полотно палаточное,
100% х/б, пл. 230г/м2 ;
пл. 260г/м2(для арт 01664 )
Для арт. 100235
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²
Для арт. 104199, 104020
Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м2
Для арт.: 118195, 118206
Ткань: смесовая ВО пропиткой, 80%
п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
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04846

100235

104199

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

104020

118195

Защитные свойства: Бн, З, Ми
ТУ-17 РСФСР 510 9240-5584-90

118206

Костюм
противоэнцефалитный
«сириус-АнтиклещБарьер»

105826 КМФ Змея Олива
(куртка, брюки)

Куртка типа «анорак» длинная прямого
силуэта, с центральной застёжкой по груди
на молнию; отлетными складками-ловушками
в верхней части полочки и спинки; притачным
капюшоном с противомоскитной сеткой;
большим накладным карманом с застежкой
на молнию вверху кармана с двумя входами
в карман с боковых сторон. Рукава втачные
с налокотниками и отлетными складкамиловушками в верхней части рукава. В
рукав вшивается манжет с трикотажным
напульсником, по низу рукава собираются на
резинку. Ширина низа куртки регулируется
резинкой и фиксатором. В куртке
предусмотрена юбка из ткани «Бязь».
Брюки с притачным поясом, стянутым на
резинку; шлевками; застежкой гульфика
на молнию; карманами в рамку на молнии
с листочкой на передних половинках;
накладными полуобъёмными карманами
на боковых швах и фигурными клапанамиловушками застегивающимися на потайную
липучку; задними карманами на молнии;
наколенниками; пуфтой из ткани «Бязь».
Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект 65% п/э,
35% х/б; пл. 215г/м2; «Бязь ГОСТ» 100% х/б,
пл. 142г/м2
Ткань отделки: «Дюспо» ВО и ПУ Милки
100% п/э, пл. 90 г/м2
Ткань: «Сетка противомоскитная» 100% п/э.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Бн, Во
ГОСТ Р 12.4.296-2013
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Костюм
противоэнцефалитный
«сириус-Антигнус
СТ Змея»

105837 КМФ Змея хаки
104593 КМФ «Питон»
(куртка, брюки)

104593

Куртка прямого силуэта, с центральной
застёжкой по груди на молнию; капюшоном
и москитной сеткой. Сетка убирается во
внутренний нагрудный карман, который
застегивается на пуговицу. На нижней
части куртки расположены накладные
карманы, закрытые отрезным бочкомклапаном. На полочках, спинке и рукавах
обработаны клапаны ловушки. По низу
рукавов притачиваются трикотажные
манжеты. Рукава в области локтя имеют
налокотники. По низу куртки вставлен шнур
и двойной фиксатор.
Брюки с притачным поясом на резинке,
с шлевками; карманами; усилениями в
области колен; клапаном ловушкой на
передних и задних половинках. По низу
брюк трикотажная манжета.
Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м2 (арт.105837)
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2 (арт.104593)
Защитные свойства: Бн, З, Ми
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ-17 РСФСР 510 9240-5584-90

105837
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ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Костюм
«сириус-Антигнус 3»

07612 хаки
(куртка, брюки)

Куртка с капюшоном с пристегивающейся сеткой,
два кармана под планкой и боковые карманы на
молнии.
Брюки с эластичной тесьмой в поясе.
Ткань: саржа, 100% х/б, пл. 210 г/м2
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Бн, Во, Ми, З
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90
Костюм
«сириус-Антигнус СТ»

01346 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой
в верхней части куртки на молнию, с капюшоном
и москитной сеткой, убирающейся во внутренний
нагрудный карман, застегивающийся на пуговицу, большими нижними накладными карманами.
На полочке, спинке и рукаве клапан ловушка. По
низу рукава трикотажный манжет. Рукав в области
локтя с налокотниками. По низу куртки вставлен
шнурок и двойной фиксатор.
Брюки с поясом на резинке, со шлевками, с карманами, с усилениями в области колен. По низу брюк
выполнен трикотажный манжет.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 230г/м2
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З, Бн
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-5584-90

Костюм
«сириус-Анигнус А»

01570 КМФ «Дубок», «Лес»
(куртка, брюки)

Куртка с отлетными планками переда, спинки и рукавов защищающими от проникновения насекомых,
притачным капюшоном с противомоскитной сеткой, убирающейся в
потайной карман, двумя нижними
карманами, накрытыми отрезными
бочками-планками. Рукава с трикотажными манжетами, с накладками
в области локтя.
Брюки с поясом с эластичной лентой, боковыми внутренними карманами, наколенниками, низ с манжетами.
Ткань: смесовая КМФ с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б,
пл. 215г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Бн, Во, Ми, З
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90
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Брюки
«сириус-Следопыт»

02222 КМФ «Темный лес»
06397 КМФ «НАТО»

Брюки прямые с двумя накладными боковыми
карманами и нижними объемными карманами с
клапанами по боковым швам, широким поясом
на пуговицах, шлевками для фиксации ремня.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20%
х/б, пл. 220г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Полукомбинезон
«сириус-Следопыт»

06399 КМФ «НАТО»
04426 КМФ «Пустыня»
04427 КМФ «Флектарн»

Полукомбинезон с центральной застежкой на
молнию, различными накладными карманами,
с регулируемыми бретелями и шнуром по низу.
Для арт. 06399
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20%
х/б, пл. 220г/м2
Для арт. 04426, 04427
Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО пропиткой ПЭ
65%, ХБ 35%, пл.215г/м2
Размеры:88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008
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Куртка
«сириус-Пикник»

02295 КМФ «Осенний лес»
02437 хаки
04378 КМФ «Темный лес»

Куртка укороченная прямого силуэта, на флисовой подкладке, с
воротником стойка; центральной
застежкой на молнию; притачным
трикотажным поясом; нагрудными
карманами с клапанами на липучке и нижними накладными карманами. Рукава с трикотажными
манжетами.
Для арт. 02295, 02437, 04319
Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105г/м2
Для арт. 04378
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Защитные св-ва: 3, Ми, ВО
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Гост 12.4.280 - 2014
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02295

02437

04378

Костюм
«сириус-Пикник»

08784 КМФ «Темный лес»
104191 КМФ «Осенний лес»
(куртка, брюки)

Костюм демисезонный на флисовой подкладке. Куртка с воротником-стойкой, притачным капюшоном, убирающимся в карман
воротника-стойки на молнии, нагрудными и боковыми накладными
карманами, внутренними карманами на молнии, пояс и манжеты из
трикотажного полотна.
Брюки с пристегивающейся спинкой на бретелях, объемными наколенниками, с различными карманами и шнуром с фиксатором
по низу.
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,
пл. 105г/м2
Подкладка: «Флис» 100 п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

104191

08784
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Жилет
разгрузочный
универсальный

118046

06404 КМФ «НАТО»
04422 КМФ «Памир»
118046 КМФ «Болото»

1Жилет прямого силуэта,
с V-образным вырезом
горловины,
с центральной застежкой на
тесьму-«молнию». С различными карманами, хлястиками
и держателями с полукольцами, фигурным низом.
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э, 20% х/б,
пл. 220г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008
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04422

06404

Жилет
разгрузочный
универсальный

02221 КМФ «Темный лес»
06406 черный
118121 КМФ «Питон тигровый»
Жилет прямого силуэта, с
V-образным вырезом горловины,
с центральной застежкой на тесьму«молнию». С различными карманами, хлястиками и держателями с
полукольцами, фигурным низом.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м2
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м2
(для 06406, чёрный.)
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008

02221

06406

118121

255

одежда для охоты и рыбалки
Жилет «сириус-Тигр»
утепленный

106062 КМФ «Мультикам»

Жилет утепленный; со съемным капюшоном;
ветрозащитным клапаном на кнопках и
внутренним укороченным клапаном; карманами
в рельефах на молнии.
Ткань: «Рип-стоп» с ВО пропиткой
65 п/э, 35 х/б, пл. 215г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м2,
«Таффета» 100% п/э, пл. 75г/м2
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
ГОСТ 25295-2003
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Жилет «сириус-Тигр»
утепленный

04431 КМФ «Пустыня»
Жилет утепленный; со съемным капюшоном;
ветрозащитным клапаном на кнопках и
внутренним укороченным клапаном; карманами
в рельефах на молнии.
Ткань: «Рип-стоп» с ВО пропиткой
65 п/э, 35 х/б, пл. 215г/м2
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м2,
«Таффета» 100% п/э, пл. 75г/м2
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
ГОСТ 25295-2003

257

одежда для охоты и рыбалки
Костюм
«сириус-ГОРКА»
зимний:

103151 (тк. Палатка)
Оксфорд хаки
(куртка длинная, брюки)
Куртка утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; ветрозащитным
клапаном; воротником стойка;
съемным капюшоном; многофункциональными карманами,
фигурными клапанами. Рукава
с полуобъемными накладными карманами; манжетами на
резинке; налокотниками. По талии и низу куртка регулируется
шляпной резинкой и двойным
фиксатором.
Брюки с центральной застежкой
гульфика на пуговицы; притачным поясом; спинкой и бретелями; боковыми карманами,
с накладными карманами на
боковых швах с фигурными клапанами; накладками передних
половинок и накладками низа
задних половинок.
Ткань: 100% х/б , пл. 105 г/м²,
пл. 260 г/м²(тк.Палатка)
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми,
З, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Костюм
«сириус-ГОРКА»
зимний:

04108 КМФ «Темный лес»
103150 КМФ «Серый мох»
109065 КМФ Питон

Куртка утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; ветрозащитным
клапаном; воротником стойка;
съемным капюшоном; многофункциональными карманами,
фигурными клапанами. Рукава
с полуобъемными накладными карманами; манжетами на
резинке; налокотниками. По талии и низу куртка регулируется
шляпной резинкой и двойным
фиксатором.
Брюки с центральной застежкой
гульфика на пуговицы; притачным поясом; спинкой и бретелями; боковыми карманами,
с накладными карманами на
боковых швах с фигурными клапанами; накладками передних
половинок и накладками низа
задних половинок.

04108
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

109065
Для арт. 04108,109065
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э,
20% х/б, пл. 220г/м²
Для арт 103151
Ткань: «Палатка» 100% х/б, пл. 260г/м²
Ткань отделочная: «Оксфорд» 100% п/э 105г/м²

103150
Ткань: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м2
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м2,
куртка – 450г/м2, брюки – 300г/м2
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Костюм "СириусТундра" зимний:
куртка, п/комб (тк.
Алова) КМФ Змея

116229 КМФ «Змея»
116052 КМФ «Полигон»

Куртка прямого силуэта, с застёжкой на
двухзамковую молнию и ветрозащитным
клапаном, втачным капюшоном, верхними
прорезными карманами на молнию, с нижними накладными карманами «антивор» и фигурными клапанами. Рукава с накладными
карманами с клапанами. Капюшон с двумя
кулисами для регулировки прилегания. На
подкладке карман на молнии. Полукомбинезон с застёжкой на двухзамковую молнию, с
бретелями, регулирующимися за счет эластичной тесьмы и держателей-фастексов, с
притачными грудкой и спинкой, с боковыми
внутренними и накладными карманами на
боковых швах. По спинке в поясе вставлена
резинка, в области колена сзади стяжка на
резинку.
Ткань: "Алова"мембрана с ВО пропиткой
100% п/э, пл. 180г/м2
Ткань отделочная : "Оксфорд "
с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м2 (для
116052)
"Токио " с ВО пропиткой
85% п/э, 15% нейлон, пл. 132г/м2 (для 116229)
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель:Синтепон,
пл.150г/м2; в ;куртке - 450г/м2,
в полукомбинезоне 300г/м2
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.303-2016

260

Костюм «сириусСтелс»

08771 КМФ «Клякса»
(куртка, брюки)

Куртка с притачным капюшоном, застежкой-молнией, эластичной тесьмой по низу рукавов. Капюшон, низ
куртки, пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами. Брюки с
эластичной тесьмой в поясе и карманами на молнии в боковых швах.
Отличный вариант маскировочного
костюма.
Ткань: 210Т, 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116,
120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
ТУ 8550-001-81391241-2008

Костюм «сириус-Мустанг»

103204 КМФ «Пустыня»

Костюм с защитой от ветра.
Куртка утепленная прямого силуэта;
центральной застёжкой на двухзамковую
тесьму-«молнию», внутренним и внешним
ветрозащитным клапанами; воротником
стойка; съемным капюшоном; верхними
накладными карманами и нижними
накладными двойными карманами с
клапанами на липучки. Рукава с манжетами
с патой на липучке. Полукомбинезон прямой;
с притачной утеплённой подкладкой, с
центральной застёжкой на двухзамковую
тесьму-«молнию» и внешним ветрозащитным
клапаном и бретелями.
Ткань: смесовая
35% х/б, 65% п/э, пл. 215г/м²
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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одежда для сферы услуг
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одежда из 100% хлопка
Костюм "СИРИУС-ДЖЕТ"
летний

Костюм "СИРИУСвиват"

04302 темно-синий с васильковым,
с оранжевой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

122995 серый с красным и черным
с СОП (узб.Саржа)
(куртка, полукомбинезон)

Короткая куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с отложным воротником, с подрезными бочками, с
верхними прорезными карманами в рамку
на молнию, с нижними прорезными карманам. Рукава резные, с притачным манжетам на пуговицу, на левом рукаве накладной карман на молнию с малым накладным
карманом.
Полукомбинезон с застежкой гульфика на
молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, с накладным фигурным карманом
нагрудника на молнию, нижними боковыми
карманами, с объемными наколенниками с
нижним входом для вкладыша, с накладным карманом на правом боковом шве на
молнию.
В костюме вставлен СОП шириной 25мм
и СВ кант для обеспечивающая безопасность работы в условиях пониженной видимости.

Костюм «Сириус-Виват» комбинированный из ткани трёх цветов, состоит
из куртки укороченной и полукомбенизона. В костюме для обозначения
сигнальной видимости предусмотрена СОП шириной 50мм
Короткая куртка, прямого силуэта, с
центральной бортовой застёжкой на
тесьму «молния» с ветрозащитным
клапаном, застёгивающимся на липучку и кнопки, с воротником стойка
и верхними накладными и нижними
внутенними карманами.
По низу куртка с притачным поясом.
Рукава втачные, с манжетами.
Полукомбинезон прямого кроя с боковой застёжкой на петли и пуговицы
и с застёжкой гульфика на молнию.
Изделие с отрезной грудкой и цельновыкроенной спинкой, с накладными карманами на грудке и на задних
половинках, с бретелями, застёгивающимися на пряжку фастекс.

Ткань верха: Саржа 100% х/б, пл. 320г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 270г/м2
Защитные свойства: З, Ми
Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: с 170-176 по 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм
«СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»

113173 серый с васильковым и черным с
СОП
03679 серый с красным с черным с СОП

(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямого силуэта, короткая, с
воротником стойка, с центральной
застёжкой на тесьму-«молнию», с
подрезными бочками, с верхними
фигурными карманами с фигурными
клапанами на «липучках», с нижними
прорезными карманами на «молнии». Низ
регулируется при помощи хлястиков с
полукольцами и «липучек». Рукава резные,
ширина внизу регулируется при помощи
хлястиков и «липучек».
Полукомбинезон с застёжкой гульфика
на «молнию» и застёжкой в боковом
шве на пуговицы, верхними накладными
карманами с клапаном на «липучке»,
нижними внутренними боковыми
карманами, с объёмными наколенниками
с нижним входом для щитков, с
многофункциональным накладным
карманом на левом боковом шве с
клапаном на «липучке». На задней правой
половинке один верхний и 2 нижних
кармана для инструмента, настроченные
один на другой, предусмотрена шлёвка для
инструмента.
В костюме фигурно вставлена СОП
шириной 50мм
Ткань: саржа; 100% х/б, пл.320г/м2
Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
Защитные свойства: З, Ми
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
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одежда из 100% хлопка
Костюм «СИРИУС-Троя»
летний

01077 Темно-синий с бежевой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником, с притачным поясом, с центральной потайной застежкой борта на 4 петли и 4 пуговицы (+
верхняя и нижняя петли - сквозные), с верхними и
нижними накладными карманами, рукава втачные
с манжетами на пуговицах. Нижние накладные карманы с фигурным клапаном, с верхним входом в
карман и с дополнительно настроченным карманом
с боковым входом, обработанным обтачкой из ткани
отделка. На кокетке полочки и спинки СОП.
Полукомбинезон прямого покроя, с центральной
застежкой спереди типа «гульфик» на пуговицы, с
наколенниками, сбоковыми и задними накладными
карманами, с отрезной грудкой и цельнокроеной
спинкой, с бретелями.с боковыми накладными карманами с обтачкой из ткани отделка, с наколенниками. Грудка с большим накладным карманом
с клапаном. По низу п/к настрочен СОП.
Ткань верха: "Саржа" 100% х/б, пл. 320г/м2
Костюм «СИРИУС-Троя»
летний

03429 темно-коричневый с СОП
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником; с центральной потайной застежкой борта
на пуговицы, притачным поясом, регулирующимся
по ширине на паты с пуговицей, верхними и нижними накладными карманами, рукава с манжетами на
пуговицах. На кокетки полочки и спинке СОП.
Брюки прямого покроя, пояс регулируется по ширине на паты с пуговицей, с центральной застежкой
гульфика на тесьму «молния», боковыми и задними
накладными карманами. С усилительными накладками в области колена. По низу брюк настрочен
СОП.
Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл. 320г/м2
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Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «СИРИУС-Эксперт»

03665 синий с васильковым и СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с эластичной
тесьмой по бокам, нагрудными накладными карманами с клапанами и нижними прорезными карманами
с «листочкой». Рукава с манжетами на пуговицах и
налокотниками.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с
гульфиком и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудными, боковыми, задними карманами
и наколенниками.В костюме предусмотрены Светоотражающие полосы шириной 25мм для определения
сигнальной видимости.
Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм «СИРИУС-ТРУД»

112746 темно-синий
(куртка, брюки)
Куртка прямого силуэта; с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная); с отложным воротником; с верхними накладными карманами с клапанами; с нижними накладными
карманами с косым входом. Рукава втачные с налокотником и притачными манжетами, застегивающмися на пуговицу. В куртке предусмотрен светоотражающий кант.
Брюки прямые, на притачном поясе, с застежкой спереди на петли и пуговицы; с шлевками; с карманами
с фигурным входом; с наколенниками; с вытачками
на задних половинках. В брюках предусмотрен светоотражающий кант.
Размеры: 88-92, 96-100, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
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одежда из 100% хлопка
Костюм
«СИРИУС-ИМПУЛЬС»

03755 синий с красным кантом
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, нагрудным и
нижними накладными карманами. Рукава с
налокотниками, манжеты застегиваются на
пуговицы. Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика и пояса на пуговицы, накладными карманами, усилительными накладками в
области колен.
Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116,120-124, 128-132, 136-140
Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
Костюм
«СИРИУС-Профи-2»

06142 синий с оранжевым кантом
(куртка, брюки)
Куртка укороченная, с центральной застежкой на «молнию», нагрудными фигурными
карманами с клапанами на кнопках и нижними прорезными карманами с «листочкой». На
левом нагрудном кармане – накладной карман с зональным делением. Рукава с манжетами на кнопках.
Брюки с застежкой пояса и гульфика на пуговицы, боковыми и задними накладными
карманами, наколенниками. Модельной особенностью данного костюма является кант
контрастного цвета.
Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116,120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм "СИРИУС-БОСТОН"
летний

03667 темно-синий с васильковым, с черной
отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Костюм состоит из короткой куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта, короткая, с
воротником стойка, с центральной застёжкой на
молнию накрытую ветрозащитным клапаном на
липучках, с нижними прорезными карманами с
листочкой, с притачным поясом регулирующимся по ширине при помощи хлястиков и липучки.
Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы,
верхним накладным карманом и нижними внутренними боковыми карманами, с наколенниками, с накладным карманом на левом боковом
шве с клапаном на липучке, с патой, с двумя
задними и карманами для инструментов, по
спинке вставлена резинка.

Полукомбинезон
«СИРИУС-ПремиумПлюс»

119822 песочный с черным
02102 синий с серым

Полукомбинезон с центральной
застежкой на молнию различным
множеством накладных и отлетных
карманов, объемными наколенниками-карманами для амортизационных щитков, застегивающимися
на липучки.

Ткань верха: Саржа 100% х/б, пл. 320г/м2
Костюм «СИРИУС-СФЕРА»

112735 темно-синий с СОП
Куртка прямого силуэта; с центральной
потайной застёжкой на петли и пуговицы
(верхняя петля сквозная); отложным
воротником; верхними и нижними накладными
карманами с клапанами, застегивающимися
на потайную липучку. Рукава втачные
с притачными манжетами. В куртке
предусмотрена лента светоотражающая 50мм.
Брюки прямые, на притачном поясе, с
застежкой на петли и пуговицы; с шлевками;
с накладными боковыми карманами с
наклонным входом; с вытачками на задних
половинках; с накладными фигурными
задними карманами; с карманами под
инструмент. В брюках предусмотрена лента
светоотражающая 50мм.
Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 270г/м2

Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Ткань: Саржа 100% х/б,
пл. 270г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 96-100, 104-108, 112116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
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одежда из 100% хлопка
Полукомбинезон
«СИРИУС-Гранд»
С СОП.

102241 синий с васильковым

Полукомбинезон
«СИРИУС-Гранд»

07756 черный с васильковым
07762 черный с красным

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, притачными
нагрудником и поясом, гульфик
на молнии, застежка в боковом
шве на пуговицы, двумя боковыми накладными фигурными
карманами с наклонным входом,
задними карманами, усилительными накладными в области колен. Спинка стянута эластичной
лентой.
Ткань: Саржа 100% х/б,
пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

272

Полукомбинезон прямого покроя; с притачным нагрудником;
с наколенниками; с накладным
комбинированным
фигурным
карманом с фигурным клапаном
на нагруднике; с боковыми внутренними карманами; с накладным карманом на правой задней
половинке п/к; с карманами для
инструмента.
В полукомбинезоне предусмотрена лента светоотражающая
СОП ш.50мм для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань: Саржа 100% х/б,
пл. 210г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «СИРИУСПроизводственник»

03203 синий с васильковым с СОП
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, верхним и нижними накладными
карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.
Брюки прямого покроя, с застежкой
гульфика на пуговицы; боковыми накладными карманами.
В костюме предусмотрены светоотражающие полосы шириной 50мм для
обеспечения безопасности работы в
условиях пониженной видимости.
Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м2
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194200
Костюм «СИРИУСУниверсал»

03374 васильковый с желтым
(Куртка, брюки)

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная на притачном регулируемом поясе. Центральная застежка
на молнии. Костюм оснащен рядом
удобных карманов с клапанами на
кнопках, в т.ч. на рукаве. Контрастная
ярко-желтая отделка в виде двойных
строчек и кантов.
Ткань: Саржа, пл. 270г/м2
Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112116, 120-124
273
Рост: 170-176, 182-188

одежда из 100% хлопка
Костюм «СИРИУС-ПЛУТОН»

112724 темно-синий
(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на
металлическую тесьму-«молния», с отложным воротником, нагрудными накладными фигурными карманами с фигурными клапанами,
застегивающимися на металлическую пуговицу на ножке, с нижними
карманами в рельефе, по входу в карман хольнитены. Рукава втачные с манжетами, манжеты застегиваются на джинсовые пуговицы.
Куртка с притачным поясом, пояс регулируется хлястиком и джинсовыми пуговицами.
Брюки с притачным поясом, на металлической пуговице на ножке, с
узкими шлевками, с застежкой гульфика на металлическую тмолнию,
с боковыми внутренними карманами, по входу в карман хольнитены,
задние половинки с отрезными кокетками и двумя накладными фигурными карманами, на карманах выполнены отделочные строчки.
Костюм «СИРИУС-ФАВОРИТ»

113184 темно-серый с серым и красной отделкой
(куртка, полукомбинезон)
Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной
застёжкой на тесьму - «молнию»; застёжкой на 4 потайные
«липучки» по борту; 4 малыми декоративными патами; с
отложным воротником; кокетками полочек; с кантом шириной 5мм
по шву притачивания кокетки полочки; с нагрудными накладными
карманами; с вертикальными швами полочек; карманами в
вертикальных швах. Спинка со складками для свободы движения.
Рукава с манжетами, застегивающимися на 1 пуговицу и
обметанную петлю.
Полукомбинезон с центральной застёжкой гульфика на тесьму –
«молния»; с застёжкой на тесьму – «молния» в правом боковом
шве; с различными многофункциональными карманами; с
объёмными наколенниками; с бретелями, регулируемыми по
длине резинкой помочной и застежкой на фастексы; со шлевками и
резинкой ткацкой по спинке полукомбинезона.
Ткань: саржа; 100% х/б,
пл. 270г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014
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Футболка

07320 черный
07315 оранжевая
07302 белый
00355 желтый
07313 красный
07318 темно-синий
07307 васильковый
07308 темно-зеленый
00836 темно-серый
00578 бордовый
102022 светло-серый
03660 зеленый (яркий)
00528 меланж
104671 синий
Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.
Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б, пл. 160г/м2
Размеры: 80-84 (S), 88-92 (М), 96-100 (L),
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)
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Рубашка-поло

с коротким рукавом с манжетом
113649 васильковый 114451 зеленый
113629 темно-синий 113639 черный
113577 белый
113401 оранжевый
113672 желтый
113587 красный
113659 св.серый
113597 серый
Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят
везде. Одежда, на которую обращают внимание.
Одежда, которая формирует образ.
Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 180г./м2
Размеры: c 44 (XS) по 60 (5XL)
ТР ТС 017/2011
Рубашка-поло
с длинным рукавом

08470 васильковый
08482 светло-серый
01614 зеленый
03681 оранжевый

08477 красный
01180 черный

Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б, пл. 220 г/м2
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L),
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)
Рубашка-поло

с коротким рукавом
08484 васильковый
03680 белый

08488 зеленый
03681 оранжевый

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят
везде. Одежда, на которую обращают внимание.
Одежда, которая формирует образ.
Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 210 г./м2.
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 104-108 (XL), 		
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)
ТР ТС 017/2011
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ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ,
ДЛИННЫЙ РУКАВ

118065 черный
118057 меланж

Толстовка прямого покроя, с длинным
втачным рукавом с манжетом и резинкой по
низу изделия (рибана) и капюшоном.
Состав: 100% х/б, пл. 320г/м2
Размеры: XS (44), S (46), М (48), L (50), XL (52),
2XL (54), 3XL (56)
ТОЛСТОВКА-ФУТЕР С
ДЛИННЫМ РУКАВОМ

116560 черный
116570 васильковый
116550 темно-синий
116530 красный
116590 оранжевый
116540 меланж
116520 белый
116580 молочный

Толстовка-Футер прямого покроя, с длинным
втачным рукавом с манжетом (рибана),
круглым воротником (подшитым плоским
швом) и резинкой по низу изделия (рибана).
Состав: 100% х/б, пл. 240г/м2
Размеры: S(46), М(48), L(50), XL(52), 2XL(54),
3XL(56),
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Свитер полушерстяной

05025 КМФ «Лес»

Свитер прямого силуэта, с втачными одношовными рукавами, с классическим воротником под
горло. Резинка горловины, манжет и пояса
Состав пряжи: шерсть/акрил
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 31410-2009

Свитер «Рыбак»

02383 серый

Свитер объемной вязки с высоким двойным воротником. Рукава с манжетами низ свитера с поясом.
Состав пряжи: шерсть/нитрон.
Размеры: 88,92,96,100, 104,108, 112,116, 120,124
ГОСТ 31410-2009
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Майка-тельняшка

02767
01706

Майка с окантованной круглой горловиной
и проймами.
Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 31408-2009
Тельняшка

02773 летняя
01703 летняя
03416 летняя
00305 утепленная
03418 утепленная

Тельняшка с круглым вырезом горловины,
длинными рукавами.
Летняя:
Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.
Утепленная:
Ткань: трикотажное полотно с начесом, 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 31408-2009
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термобелье
«Arctic comfort»

03983 черное

Термобелье теплосберегающее двухслойное специального переплетения для низких температур "Arctic
Comfort" с антибактерицидной пропиткой
Ткань: двухслойное:1-й слой Хлопок 100% 2-й слой
шерсть 60%, акрил 40%
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132, 136-140
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
ТР ТС 017/2011
Белье нательное
трикотажное

05199 оливковое зимнее с начесом, 250г/м2
02776 черное зимнее с начесом
02770 темно-синее зимнее с начесом
02333 оливковое летнее без начеса, 150г/м2
101974 оливковое без начеса, 180г/м2
Фуфайка, кальсоны с круглой горловиной. Кальсоны
на резинке с гульфиком. Низ рукавов и кальсон с
трикотажными манжетами.
Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132, 136-140
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
ТР ТС 017/2011
БЕЛЬЁ НАТЕЛЬНОЕ
ОГНЕТЕРМОСТОЙКОЕ

03741
Состав полотна: 60% Protex®, 40% х/б,
плотность 260-270г/м2
ГОСТ 31408-2009
ТР ТС 017/2011
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Куртка "СИРИУССпейс" софтшелл

125266 сине-серая
125255 тёмно-серая
125233 морская волна
125222 синяя
125244 олива

125233

Куртка прямого силуэта, без подкладки, с втачным воротником
"стойка", с центральной застёжкой на молнию, с длинными рукавами, с тремя прорезными карманами с молнией и съёмным
капюшоном на кнопках. Спинка
куртки с удлиненным фигурным
низом. В куртке на полочках и
спинке предусмотрены светоотражающие элементы для обозначения сигнальной видимости
в тёмное время суток.
Ткань: Софтшелл, мембрана,
ВО, 94% ПЭ, 6% СП, пл.325 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104108, 112-116, 120-124
Рост:с 170-176 по 182-188
ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 017/2011

125222
125255
125266

282

125244

Куртка флисовая
мужская

07676 темно-синяя
07671 оливковая
Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по
низу рукавов, боковыми карманами на
молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.
Ткань: флис 100% п/э.,
плотность 280г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295 - 2003
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Куртка флисовая
мужская

126045 рисунок синий (клетка)
125277 красная
125751 василек
125762 молочная

Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по низу рукавов, боковыми
карманами на молнии. Воротник и
низ куртки регулируются шнуром и
фиксаторами.
Ткань: флис 100% п/э.,
плотность 280г/м2
( для арт. 125277,125751, 125762)
плотность 180г/м2
( для арт. 126045)
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295 - 2003

284

Костюм
«СИРИУС-ФИШЕР»

113989 серый с отделкой КМФ Пустыня
117319 КМФ серый с черной отделкой
Куртка прямого силуэта; удлиненная;
с центральной застежкой в верхней
части куртки; с воротником - «стойка»;
с кокеткой переда; с внутренним
нагрудным карманом по центру полочки
с клапаном, с одним нижним накладным
фигурным карманом с вертикальным
делением по центру на два кармана.
Рукава цельнокроеные с фигурными
настрочными налокотниками; по низу
рукава от рукавно-бокового шва по
передней части рукава до налокотника
стяжка на ткацкую резинку, По низу
куртки притачной пояс со сгибом,
с разрезами по боковым швам и
вставленной шляпной резинкой
с фиксаторами по бокам. Брюки
прямого покроя; с притачным поясом,
с прорезными боковыми карманами с
притачными манжетами (из отделочной
ткани) по низу брюк со стяжкой на
резинку ткацкую и проложенной
посередине отделочной строчкой.
Брюки со съемным поясом из помочной
резинки с закрепленной на концах
застежкой-фастекс.
для арт. 113989
Ткань: флис 100% п/э., пл. 340г/м2
Ткань отделочная: «Рип-Стоп»,
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м2
для арт. 117319
Ткань: флис 100% п/э., пл. 340 г/м2
Ткань отделочная: смесовая с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Костюм флисовый

07692 темно-синий
07690 оливковый
(джемпер, брюки )
Джемпер, брюки. Джемпер с воротником стойкой,
эластичной тесьмой по низу рукавов. Воротник и
низ джемпера регулируются шнуром и фиксаторами.
Брюки с эластичной тесьмой в поясе. Пояс и низ
брюк регулируются шнуром и фиксаторами.
Ткань: флис 100% п/э.,
плотность 280г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка флисовая
«СИРИУС-Актив»

04394 цв. серый отделка черная
04397 цв. синий отделка синяя
102133 цв. черный отделка черная
Куртка прямого силуэта, с воротником стойка, с рукавом реглан.
На куртке имеются декоративные
вставки; на локтевом участке и под
рукавом. Верхний карман, застегивается на молнию. Два нижних
кармана с косым входом
Ткань верха: «Флис»; состав: 100%
п/э; плотность 280г/м2
Отделочная ткань: «Дюспо» 100%
п\э;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
Брюки флисовые
«СИРИУС-Актив»

04313 цв. тёмно синий
04314 цв. черный
04374 цв. серый, отделка черная
Брюки прямого покроя; с притачным
поясом, на резинке. На брюках располагаются декоративные вставки. С боковыми вертикальными
карманами, застегивающимися на
молнию.
Ткань верха: «Флис»; плотность
280г/м2; состав: 100% п/э.
Отделочная ткань: «Дюспо» 100%
п/э;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка флисовая
«СИРИУС-Меркурий»

04393 темно-синий
101077 черный
101079 серый

Куртка прямого силуэта; с капюшоном,
с отрезными кокетками с центральной
застёжкой на молнию с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом.
Ткань верха: флис;
плотность 280г/м2; 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
БРЮКИ флисовые
«СИРИУС-КОМФОРТ»

120763 тёмно-синие

Брюки прямые с притачным поясом на
резинке ткацкой и со шнуром. Брюки с
внутренними боковыми карманами с
наклонным входом, по боковым швам
кант. По низу брюк притачные манжеты.
Ткань верха: флис;
плотность 280/м2; 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка флисовая
«СИРИУС-СТИНГЕР»

132313 морская волна
132314 олива
132315 сине-серые
132316 синие
132317 тёмно-серые

Брюки прямого кроя с застежкой
гульфика на молнию, с отрезным
поясом, с внутренними боковыми
карманами и накладным карманом
на правом боковом шве. В брюках
предусмотрены светоотражающие
элементы на накладном кармане
и кант на задних половинках для
обозначения сигнальной видимости в
тёмное время суток.
Ткань: Софтшелл, мембрана, состав:
94%ПЭ, 6% СП, пл.325 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003,
ТР ТС 017/2011
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одежда для активного отдыха
Толстовка
«ФЛИСОВАЯ»

120087 васильковый
120009 черный
120020 красный
120042 синий
120031 хаки
120098 серый
119982 мультикам
Толстовка прямого силуэта; без центральной
застежки; с втачным
капюшоном; с нижним
накладным
большим
фигурным карманом с
боковыми наклонными
входами. Рукава втачные с притачными манжетами. Низ куртки обрабатывается притачным
поясом из трикотажного
полотна.
Ткань верха: флис;
плотность 280г/м2; 100%
п/э
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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КУРТКА ФЛИСОВАЯ
«СИРИУС-ТЕХНО»
(флис дублированный)

124844 чёрная с красным
124855 чёрная
126023 красная с чёрным
126034 темно-синяя с бежевым

Куртка из двустороннего флиса (со сторонами контрастного цвета), без подкладки, прямого силуэта, с втачным
капюшоном, со сквозной центральной
бортовой застёжкой на молнию, с отрезным бочком, с отрезной кокеткой на полочках, с нижними боковыми карманами
в рельефе на молнии. Рукава втачные,
двухшовные.
Ткань верха: флис; 100% п/э
плотность 400г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка флисовая
«СИРИУС-ТЕХНО»
с капюшоном

121414 тёмно-синий с серым

Куртка, комбинированная из Флиса
двух цветов, без подкладки, прямого
силуэта, с центральной застежкой
на молнию, с втачным капюшоном,
с рельефными швами на полочках и
спинке, с отрезной кокеткой спинки
переходящей на полочки, с тремя
карманами на молнии. Рукава
втачные по низу присобраны на
окантовочную резинку.
Куртка
«СИРИУС-ТЕХНО»
флисовая

119589 синяя с васильковым
119587 серая с черным
Куртка прямого силуэта; с
центральной застежкой на
молнию однозамковую до верха;
с рельефными швами на полочке
и спинке; с кокеткой спинки,
переходящей по плечевым срезам
на полочку; с воротником - стойка;
с левым нагрудным прорезным
карманом в рамку на молнии; с
нижними прорезными карманами в
рамку на молнии. Рукава втачные,
снизу собранные на окантовочную
резинку.
Ткань верха: флис; 100% п/э
плотность 280г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТЕХНО»
(флис дублированный)

126501 бежевый с синим
126502 красный с черным
126503 светло-оливковый с оливковым
128097 серый с васильковым

Жилеты из двустороннего флиса
(со сторонами контрастного цвета),
без подкладки, прямого силуэта, с
втачным вортником стойка, со съёмным
капюшоном, с застёжкой на молнию
от края вортоника до низа изделия, с
отрезными бочками, с нижними боковыми
карманами в рельефе.
Пройма окантована резинкой.
Ткань верха: флис; 100% п/э
плотность 400г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка
«СИРИУС-КАЙМАН»
зимняя мужская

115154 синяя, подкладка
искусственный мех
115165 черная, подкладка флис
Куртка мужская утепленная,
длинная, стеганая; с фигурной
линией низа спинки; с центральной
застёжкой на двухзамковую
молнию; с внутренней подпланкой;
с воротником-стойка; с
утепленным пристегивающимся на
молнию капюшоном; нагрудными
накладными карманами с
клапанами, застегивающимися
на потайную ленту «контакт» и
складками для объема; в средней
части полочки прорезные карманы
в «листочку» застегивающиеся на
кнопку; с нижними накладными
карманами со складками и
клапанами на липучках. С
внутренним накладным карманом
на молнии. Рукава втачные,
двухшовные.
Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ
МИЛКИ пропиткой, 100% п/э;
пл.130г/м2
Подкладка: МЕХ искусственный
«Sherpa YR», 100% п/э;
Флис, 100% п/э, 180г/м2
«Таффета190Т», 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»
150г/м2 – 2 слоя
(толщина пакета: 300г/м2)
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка
«СИРИУС-ДРАЙВ»
зимняя мужская

114947 черная с васильковым,
подкладка искусственный мех
115237 синяя с оливковым, подкладка
искусственный мех
Куртка мужская; прямого силуэта;
с отрезными кокетками полочек и
спинки; стеганная отделочными
строчками; с притачной подкладкой из
искусственного меха; с центральной
застёжкой на двухзамковую
молнию; с внутренней подпланкой;
с воротником-стойка; с утепленным
пристегивающимся на молнию
капюшоном; с прорезными
карманами в области груди левой
полочки и нижними карманами,
застегивающимися на молнию,
с контрастным кантом. Рукава
втачные, двухшовные, с притачными
манжетами, манжет с частичной
стяжкой на ткацкую резинку, стеганные
отделочными строчками.
Ткань верха: «Дюспо» ВО и ПУ МИЛКИ
пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м2
Подкладка: МЕХ искусственный,100%
п/э; «Таффета 190Т», 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м2 – 1
слой
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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одежда для активного отдыха
Куртка
«СИРИУС-АЗОВ»
софтшелл с
капюшоном

126111 красная
116352 черная
116341 серая

Куртка прямого силуэта; с отрезными
кокетками; с рельефными швами на
полочках; с центральной застежкой
на однозамковую тесьму-«молния»; с
втачным капюшоном; с левым нагрудным прорезным карманом на молнии;
с нижними карманами в рельефных
швах, застёгивающимися на тесьму«молния». Рукава втачные, двухшовные, снизу собраны на резинку. Низ
куртки стягивается шляпной резинкой
с двойными фиксаторами.
Ткань: «Софтшелл»,
100% п/э пл.350г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Куртка "СИРИУССПРИНТЕР СОФТ"
удлиненная

116319 удл. серая с синим
123679 удл. чёрная с серым

Куртка прямого силуэта, с
центральной застежкой на молнию
до верха, втачным капюшоном,
удлиненным фигурным низом спинки,
отрезными прямыми кокетками.
Модель с левым нагрудным
накладным фигурным карманом,
застегивающимся на молнию, с
нижними внутренними карманами в
рельефных швах полочек на молнию.
Рукава втачные, разрезные, по низу
обработаны обтачкой.
Ткань: «Софтшелл»,
с ВО пропиткой 100% п/э.; пл. 350г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 12.4.280-2011
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одежда для активного отдыха
Куртка
«СИРИУС-АЗОВ»
софтшелл

116319 синяя
116330 хаки

Куртка прямого силуэта; с отрезными
кокетками; с центральной застежкой
на молнию, воротник-стойка; с нагрудным карманом и нижними карманами в рельефных швах. Низ куртки
стягивается резинкой с двойными
фиксаторами.
Ткань: «Софтшелл», 100% п/э.; пл.
350г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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Брюки
«СИРИУС-АЗОВ»
софтшелл

116275 синий
116297 серый
116308 черный
116286 хаки

Брюки прямые, на притачном
поясе, с застёжкой спереди
гульфик на тесьму «молния».
Брюки с боковыми внутренними карманами фигурным входом, на задних половинках с
отрезной кокеткой.
Куртка
"СИРИУС-Азов"
удлиненная с
капюшоном

118453 синяя
118288 черная

Куртка прямого силуэта; удлиненная; с рельефными швами
на полочках; с центральной застежкой на тесьму - «молния»
двухзамковую; с воротником
- стойка; с пристегивающимся
капюшоном на кнопки, с левым
нагрудным прорезным карманом на молнии, с нижними
карманами в рельефных швах
на молнии. Рукава втачные,
трехшовные.
Ткань: «Софтшелл», 100%
п/э.; пл. 350г/м2
Размеры: 88-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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для нефтегазодобывающей отрасли
Куртка «СИРИУС-САМОТЛОР»
длинная

113104 серая с васильковым

Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной
застёжкой на тесьму-«молния» накрытую
ветрозащитным клапаном на липучках, с отложным
воротником, верхними и нижними накладными
карманами с клапанами, застегивающимися на
липучку. Рукава втачные с притачными манжетами
частично стянутыми на резинку ткацкую, с
налокотниками. В куртке настрачивается лента
светоотражающая шириной 50мм для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б,
20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м2
Защитные свойства: З, Ми, МВО, Эс
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Брюки из
антиэлектро статической ткани

113106 серый с СОП

Брюки прямые, с застёжкой спереди на петли и
пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом
на резинку и застёгивающимся на пуговицу. Брюки
с накладными карманами с наклонным входом,
с наколенниками. В брюках предусмотрена
лента светоотражающая 50мм для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б,
20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м2
Защитные свойства: З, Ми, МВО, Эс
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
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Куртка «СИРИУС-МЕГИОН»
короткая

113103 серая с красным

Куртка короткая, с отложным воротником, с
центральной потайной застежкой на петли и
пуговицы, верхняя сквозная.
С застежкой притачного пояса на пуговицу, пояс
частично стянут резинкой по бокам; с нагрудными и
нижними накладными карманами. Рукава втачные,
с притачными манжетам, частично стянутыми
на эластичную тесьму. В куртке предусмотрена
лента светоотражающая СОП шириной 50мм для
обозначения сигнальной видимости.
Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б,
20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м2
Защитные свойства: З, Ми, МВО, Эс
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
полукомбинезон из
антиэлектростатической
ткани

113107 серый с СОП

Полукомбинезон прямого покроя, с застёжкой
гульфика и застёжкой в правом боковом
шве на петли и пуговицы, с карманом и
клапаном на нагруднике застегивающемся на
липучку, с боковыми накладными карманами
с наклонным входом, с наколенниками. По
низу полукомбинезона предусмотрена лента
светоотражающая 50мм. для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б,
20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м2
Защитные свойства: З, Ми, МВО, Эс
Размеры: 88-92, 96-100,104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
303

для нефтегазодобывающей отрасли
Костюм
«СИРИУС-Сургут-С»

103526 темно-синий с васильком и
СОП 50мм.
Костюм с притачной утепленной
подкладкой. Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на
кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном,
верхними накладными карманами с
клапанами на «липучках» и нижними
прорезными карманами на «молнии». Рукава с внутренними трикотажными манжетами.
Полукомбинезон с застежкой на
«молнию», с регулируемыми бретелями, с различными накладными
карманами, объемными наколенниками. По низу боковых швов вставлены «молнии», накрытые планками на кнопках. Для определения
сигнальной видимости в костюме
предусмотрена светоотражающая
полоса 50мм.
Ткань верха: Контакт-250А,
с антистатической нитью,
с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э;
пл. 250г/м2
Подкладка: бязь, 100% х/б;
«Флис» состав: 100% п/э;
пл. 180г/м2
Ткань ветрозащитная: состав:
100% п/э
Утеплитель: ТЕРМОФИЛ
состав: 100% п/э; пл.150г/м2
Защитные свойства: З, Ми, Тн, МВО
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016
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Костюм
«СИРИУС-Сургут»
летний

07063 темно синий
с васильковым и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)
Куртка с центральной застежкой на
пуговицы, отложным воротником,
верхними и нижними накладными
карманами с клапанами на «липучке». Рукава с манжетами на
пуговицах.
Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, нагрудным, боковыми и задним карманами. Для
определения сигнальной видимости предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.
Ткань: Контакт-250А с
антистатической нитью с МВО
пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, пл.
250г/м2
Защитные свойства:
Ми З МВО
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм сварщика
«СИРИУС-СФИНКС» летний
3 класс защиты

106647 синий и СОП 50мм
(куртка, брюки)
106635 серый с черным и СОП 50 мм
(куртка, брюки)

Куртка прямая, удлинённая с центральной
бортовой супатной застёжкой на пять петель
и пуговиц, застегивающихся справа налево, с
отложным воротником, с нижними карманами в
рельефах, с внутренним нагрудным карманом на
левой полочке, с отверстиями для воздухообмена на спинке и под проймами, с накладками полочек, кокетки спинки и рукавов. Рукава втачные, с
отверстиями для воздухообмена, по низу рукава
с внутренний стороны вшивается напульсник из
ткани «Молескин». В куртке предусмотрен огнестойкий СОП шириной 50мм.
Брюки прямые, с притачным поясом, на задних
половинках застегивающийся на пуговицы, с
цельновыкроенным поясом на передних половинках, с шлевками, с карманами в боковых
швах, с накладками передних и задних половинок. В брюках предусмотрен огнестойкий СОП
шириной 50мм огнестойкий для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань: огнеупорная FR 450 с ВО пропиткой,
100% х/б, пл.450г/м2
Ткань накладок: огнеупорная «Гефест»
с МВО пропиткой, 100% х/б., пл. 480г/м2
Подкладка: «Молескин», 100% х/б
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116,120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
З, Ми, Ти, ТР
ГОСТ 12.4.250-2019
ГОСТ Р 12.4.297-2013

Костюм сварщика
«СИРИУС-СФИНКС» зимний:
куртка, брюки
3 класс защиты

106903 синий СОП 50мм
(куртка, брюки)

Куртка прямая; с пристегивающейся утепленной
подкладкой; с центральной бортовой супатной
застёжкой на пять обметанных петель и пуговиц,
застегивающихся справа налево; с отложным воротником; с нижними карманами в рельефах; с
внутренним нагрудным карманом на пристежке;
с отверстиями для воздухообмена на бочке; с
накладками полочек, кокетки, спинки и рукавов.
Рукава втачные с налокотниками. В куртке предусмотрена лента СОП шириной 50мм огнестойкая
для обозначения сигнальной видимости.
Брюки прямые; с пристегивающейся утепленной
подкладкой; с притачным поясом на задних
половинках, застегивающимся на пуговицы;
с цельновыкроенным поясом на передних
половинках; с шлевками; с карманами в боковых
швах; с вытачками на задних половинках; с
накладками передних половинок и задних
половинок. В брюках предусмотрена лента СОП
шириной 50мм огнестойкая для обозначения
сигнальной видимости.
Ткань: «FIRE RESISTANT (FR 450)»
водоотталкивающая (ВО), 100х/б огнеупорная
Ткань накладок: огнеупорная «Гефест»
с МВО пропиткой, 100% х/б., пл. 480г/м2
Подкладка: «Бязь ГОСТ», 100% х/б, пл. 142г/м2
Утеплитель: «Холлофайбер-Тэк», 150г/м2
Толщина пакета в куртке: 300г/м2
Толщина пакета в брюках:150г/м2
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Ти, ТР
ГОСТ 12.4.250-2019
ГОСТ Р 12.4.297-2013
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для защиты от повышенных температур
костюм огнестойкий
молескиновый

00773 черный
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы.
Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями. Полочки куртки,
верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани.
Защищает от воздействия повышенных
температур: теплового излучения, искр и
брызг расплавленного металла, от контакта
с нагретыми поверхностями до 1000 С, от
конвективной теплоты.
Ткань: молескин с огнеупорной пропиткой,
100% х/б, пл. 280 г/м2
Костюм огнестойкий
суконный

00744 серый
00115 черный
19905 шляпа металлурга
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы
и боковыми карманами в вертикальных
рельефных швах. Отложной воротник с накладкой из бязи для комфорта при эксплуатации. Кокетка спинки и проймы рукавов с
вентиляционными отверстиями для воздухообмена.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и
шлевками на поясе.
Шляпа с широкими полями, защищающими
от окалины и брызг металла. Костюм используется в горячих цехах.
Ткань: сукно шинельное с огнеупорной
пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан,
пл. 760 г/м2.
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Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.297-2013

для защиты от повышенных температур
Костюм сварщика
«СИРИУС-ГЕРКУЛЕС»

100512 темно-синий и СОП
(куртка, брюки)

Куртка прямая, удлинённая
с супатной застёжкой на
шесть петель и пуговиц,
с отложным воротником,
с нижними карманами в
рельефах, с внутренним
нагрудным карманом на левой
полочке, отверстиями для
воздухообмена под проймами.
Рукава втачные с хлястиками,
застегивающимися
на пуговицы. В куртке
предусмотрена лента СОП
50мм огнестойкий.
Брюки прямые, с притачным
поясом на задних половинках
застегивающимся на пуговицы,
с цельновыкроенным поясом
на передних половинках, с
шлевками, с карманами в
боковых швах, с накладным
карманом на правой передней
половинке, с вытачками на
задних половинках. В брюках
предусмотрен СОП шириной
50мм огнестойкий.
Ткань: «FIRE RESISTANT (FR
330)» водоотталкивающая
(ВО), 100х/б
Подкладка: бязь, состав: 100%
х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019

Костюм Сварщика: куртка,
брюки брезентовый
с налокотниками и
наколенниками

05078 хаки
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной
потайной застёжкой на пять обметанных
петель и пуговиц, с цельнокроеным бочком,
переходящими с полочки на спинку, с
втачными рукавами, отложным воротником.
Брюки с застежкой по двум боковым
швам на обметанную петлю и пуговицу,
притачным поясом передней и задней
части брюк, двумя шлевками на передней
части пояса, тремя шлёвками на задней
части пояса.
Ткань: «Брезент» с огнеупорной пропиткой,
40% х/б, 60% лён, пл. 500-530 г/м2
Подкладка: «Бязь ГОСТ», 100% х/б,
пл. 142г/м2 ,«Полотно палаточное», 100%
х/б, пл. 230г/м2
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019
Костюм сварщика
летний с накладками
из спилка

01565 с накладками из спилка 2,7м2

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500г/м2
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3мм
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б
Размеры: 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019
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костюм сварщика
зимний

00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной
застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке
спинки и под проймами рукавов –
вентиляционные отверстия.
Брюки с застежкой в боковых швах
и наколенниками. Отстегиваемая
утепленная подкладка.
Ткань: брезент ОП (арт. 11292),
пл. 500 г/м2.
Утеплитель: ватин,
состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019
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костюм сварщика
зимний с
накладками из
кожевенного
спилка

03321 с накладками 2,7м2.

Куртка, брюки со съемным утеплителем. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами
в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и
под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с
напульсниками.
Брюки с застежкой в боковых
швах.
Ткань: брезент ОП (арт. 11292),
пов. пл. 500 г/м2.
Накладки: спилок КРС,
толщина 1,0-1,3 мм.
Утеплитель: ватин,
состав: х/б, 2 cлоя, пл. 300 г/м2.
Подкладка: бязь,
состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тн Тр Ми З
ГОСТ 12.4.250-2019

для защиты от повышенных температур

КОСТЮМ СВАРЩИКА
ЛЕТНИЙ

Фартук
брезентовый

05075 брезентовый

67172 размер 2 рост II
87504 размер 3 рост III

Куртка, брюки. Куртка с потайной
застежкой на пуговицы, карманами
в боковых швах. Воротник отделан
бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с
напульсниками.
Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах.

Фартук с шейной бретелью,
боковыми завязками.
Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/м2.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
Фартук
спилковый

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019 ССБТ

98393 черный

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.
Материал: спилок КРС,
толщина 1,0-1,3 мм.
Защитные свойства: Тр Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,
пов. пл. 500 г/м2.
Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019

05078

87504

98393
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для защиты
горнодобывающей
отрасли
для
от КИСЛОТ И
ЩЕЛОЧЕЙ

Костюм КЩС
летний

(куртка, брюки, берет)
00711 синий
Куртка с потайной застежкой на
пуговицы, нагрудным и боковыми
карманами.
Брюки с застежкой гульфика на
пуговицы и накладным карманом.
Ткань: кислотозащитная, 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: К80 Щ20
Ми З
ГОСТ 12.4.251-2013

Костюм КЩС
суконный

00748 серый
09196 черный
(куртка, брюки, берет)
Куртка с потайной застежкой на
пуговицы, нагрудным и боковыми
прорезными карманами.
Брюки с застежкой гульфика на
пуговицы, поясом со шлевками и
накладным карманом.
Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,
состав: 90% шерсть, 10% лавсан,
пл. 760 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: К80 Щ20
Ми З
ГОСТ 12.4.251-2013
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Костюм
«Fisherman`s»

02930 оранжевый
(куртка, полукомбинезон)
Куртка с регулируемым капюшоном с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном
на текстильной застежке (липуне),
рукавами с эластичной тесьмой, с
вентиляционными отверстиями на
кокетке спинки.
Полукомбинезон с регулируемыми
бретелями и пуфтами, эластичной
тесьмой по талии спинки, с карманами. Все швы проклеены для герметичности специальной лентой.
Ткань: ткань с ПВХ покрытием
(500 г/м2)
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Защитные свойства: Вн Ми З
ТУ 8572-003-92802641-2016

Костюм «волга»
ПВХ толщиной 0.33мм
синий с СОП

131769 (куртка, брюки)

Костюм из прочного, но при этом мягкого
и эластичного материала на трикотажной
основе с покрытием ПВХ плотностью 280г и
толщиной 0.33мм, с герметичными сварными
швами.
Конструкция костюма, материал, из которого
он изготовлен, и сварные швы обеспечивают
защиту от воды, ветра, сырой нефти и
нефтепродуктов.
Куртка на молнии и липах или кнопках.
Под кокеткой на спине вентиляционные
отверстия с перфорацией.
Ширина рукавов регулируется кнопкой.
Полукомбинезон, регулируемый по ширине.
с карманом. Ширина штанин регулируется
кнопкой.
Швы герметизируются током ВЧ.
Мягкий, эластичный, удобный в носке.
Благодаря морозостойкости материала
костюм можно носить при низких
температурах.
Костюм «Рыбак»
(Тип рокон-букса)

00490 оранжевый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с
застежкой на паты с полукольцами. Рукава с
напульсниками. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и пуфтами, наколенниками.
Ткань: прорезиненная, арт. 1045.
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188.
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Дождевик-плащ
«Сириус Профи»

121492 зеленый
121493 синий

312

Яркий дождевик серии «Профи» изготовлен из
полиэтилена повышенной прочности и прекрасно
подходит для нанесения логотипов. Полиэтилен с
добавлением красителя.
Тип застежки: липучка
Плотность: 45мк
Размер: универсальный
Вес: 90г

Дождевик-плащ
«Сириус Люкс»

121496 зеленый
121497 желтый
121498 красный
121499 золото
121500 серебро

Яркий дождевик серии Люкс изготовлен из
полиэтилена повышенной прочности и прекрасно
подходит для нанесения логотипов. Полиэтилен с
добавлением красителя.
Тип застежки: липучка
Плотность: 80мк
Размер: универсальный
Вес: 160г

для защиты от воды и нетоксичных растворов

Костюм
влагозащитный

09790 желтый
09794 зеленый
09798 синий
(куртка, брюки)

Плащ
влагозащитный

09803 желтый
09805 зеленый
09811 синий

Плащ с застежкой на кнопки и
молнию и карманами с клапаном. Плащ имеет притачной
капюшон. Проклеенные швы,
увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Костюм для защиты от влаги и
ветра, может использоваться для
работы или для отдыха.
Куртка с капюшоном и застежкоймолнией. Нижние карманы под
клапанами. Рукава реглан с напульсниками.
Брюки с резинкой в поясе, с застежкой гульфика и низа брюк на
кнопки. Все швы проклеены для
герметичности.
Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L).104-108 (XL),
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 27643-88

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L),104-108
(XL), 112-116 (XXL), 120-124
(XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 12.4.134-83
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ФАРТУК ПВХ

66928
66933 средний
66930 большой
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой. Цвета в ассортименте.
Ткань: тентовый для автотранспорта,
пов. пл. 700 г/м2.
Защитные свойства: Вн Ми З Нж
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б
ФАРТУК КЩС
ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

19345 тип В (большой)
19347 тип Б (средний)
Фартук с притачным нагрудником, переходящим сзади в кокетку, к нижней части которой
притачана эластичная лента. К боковым углам
на уровне талии притачана тесьма для завязывания.
Вариант цвета - серый, черный.
Ткань: прорезиненная, пов. пл. 700г/м2
Защитные свойства: Вн К80 Щр
ГОСТ 12.4.029-76
Фартук клеенчатый
универсальный

19339 Фартук клеенчатый универсальный
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.
Материал: Медицинская клеенка.
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
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66933

19339

19345

19347

для защиты от воды и нетоксичных растворов
Плащ
влагозащитный
волга синий ПВХ
с СОП

Комплект
прорезиненный

42424
(фартук, 2 нарукавника)

04277

Фартук цельнокроеный, с шейной
бретелью и боковыми завязками.
Нагрудник обработан окантовочной лентой.
Нарукавники стянуты резинкой
по верхнему и нижнему краю.

Плащ из прочного и эластичного
материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. Конструкция плаща и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра,
сырой нефти и нефтепродуктов.
Материал изготовления обладает
морозостойкими свойствами.
Ткань: ПВХ-покрытие на
полиэфирной основе,
плотность 280 г/м2
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176, 182-188
Защитные свойства: Вн Ми З
ГОСТ 27643-88

Материал: медицинская клеёнка
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

Нарукавники
прорезиненные

91819 Нарукавники

Материал: Медицинская клеенка.
Защитныее свойства: Вн Нм Нж З
ГОСТ 12.4.029-76.

42424
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фартуки
Фартук прорезиненный

43816 прорезиненный
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми
завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.
Ткань: прорезиненная диагональ, пов. пл. 400 г/м2
Защитные свойства: Вн Нж З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б
Фартук х/б (диагональ)

19379 диагоналевый черный 100% х/б
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.
Ткань: диагональ, 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б
Фартук винилискожа

55123
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью
и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной
лентой.
Материал: винилискожа, пл. 500 г/м2.
Защитные свойства: Вн Ми З Нж
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
Фартук клеенчатый для
пищевой промышленности

19343 в ассортименте
Фартук для пищевой промышленности, с цельнокроеным
нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками.
Нагрудник обработан окантовочной лентой. Цвета в ассортименте.
Материал: пищевая клеенка
Защитные свойства: Вн Нж Ми З
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б
Фартук х/б

119379 черный 100% х/б
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.
Ткань: 100% х/б.
Защитные свойства: Ми З
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б
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фартуки

Фартук ПВХ Щит 1 ЭКО

103590

Фартук предназначен для защиты от кислот
и щелочей концентрацией до 50%, от жиров,
масел, лаков и красок на их основе, продуктов
нефтепереработки.
Применение: пищевая промышленность
(переработка птицы, мяса, рыбы и пр.), медицинская
промышленность, химическая промышленность,
нефтегазовая промышленность.
Материал: ПВХ - 100%.
Цвет: синий.
Метод крепления лент-завязок: "через плечи".
Толщина: 0,10 мм.
Вес: 110 г.
Размер: 86 см х112 см
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2011, EN
14605:2005
Фартук ПВХ Щит 1

103588

Фартук предназначен для защиты от кислот
и щелочей концентрацией до 50%, от жиров,
масел, лаков и красок на их основе, продуктов
нефтепереработки.
Применение: пищевая промышленность
(переработка птицы, мяса, рыбы и пр.), медицинская
промышленность, химическая промышленность,
нефтегазовая промышленность.
Материал: ПВХ - 100%.
Цвет: синий.
Метод крепления лент-завязок: "через плечи".
Толщина: 0,15мм.
Вес: 150г
Размер: 86 см х112см
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2014, EN
14605:2005

Нарукавники ПВХ VS-020

103591
Отличная защита от механических воздействий
(истирания), воды, растворов кислот и щелочей
концентрацией до 50%, масел, жиров, продуктов
нефтепереработки.
Материал: 100% ПВХ (поливинилхлорид)
Цвет: синий.
Длина: 460мм
Толщина материала: 0,20мм
Размер: 46 х 22см
ТР ТС 019/2011
Нарукавники (А-Е) ПВХ VSB-8-HS
(ancell)

62932
Уплотненные, влагоустойчивые нарукавники из ПВХ.
Не имеют трикотажной основы. Нарукавник синий
предназначен для защиты от механических воздействий
(истирания и натяжения), а также для защиты от кислот
и щелочей до 50%, продуктов нефтепереработки, масел,
жиров, лаков и красок на их основе. Прошли испытания
и рекомендуются к использованию в следующих
отраслях промышленности: нефтяной, химической,
пищевой, медицинской.
Материал основы: ПВХ (поливинилхлорид)
Цвет: голубой
Длина: 460мм
Толщина: 0,203мм
Размеры: универсальный (46см х 22см)
ТР ТС 019/2011
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одноразовые
фартуки
изделия
нарукавники
одноразовые

Халат одноразовый

110944

131461

Изготовлен из нетканого материала
(спанбонд 35г/м2), на липучках или
кнопках.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 137953-2008, Р 52770-2007
Шапочка
одноразовая
«ШАРЛОТТА»

49315 белая
49314 голубая

Изготавливается из нетканого
полипропиленового полотна или
натурального вискозного полотна.

Комбинезон одноразовый

00684 35г/м2
00810 ВО 50г/м2
132870 60г/м2

Комбинезон с капюшоном на молнии из 100% полипропилена «cпанбонд» – нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций,
антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость
одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и
пищевой промышленности.
Материал: спанбонд, спанбонд водоотталкивающий.
Маска одноразовая
медицинская

62918 3х-слойная

Маска изготовлена из нетканого гипоаллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными
свойствами, не стесняет дыхания. Встроенный носовой
фиксатор (наносник) обеспечивает лучшее прилегание
с учетом индивидуальных особенностей формы носа.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 527702007
Бахилы одноразовые

43958

Чехлы для обуви из полиэтилена
на резинке.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008,
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007
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одноразовые изделия
Комбинезон Lakeland MicroMAX NS

00925
Легкий комбинезон из высококачественного микропористого многослойного
материала. Антистатичен. Шов обметанный. Разработан для защиты от
разных видов опасных веществ:

Комбинезон А40 «Kleenguard»

01814 для защиты от брызг химвеществ и твердых частиц
Защита от проникновения твердых частиц, и широкого спектра химических
веществ. Специальный покрой капюшна разработан для удобства ношения
с респиратором и не стесняет движений. Антистатический материал, соответствует стандарту EN 1149-1 для работы в сложных условиях. Без силикона, идеально подходит для покраски методом пульверизации. Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли.
Плотность основного материала: 65г/м2
Защита: категория 3, тип 5, 6

Комбинезон А71 «Kleenguard»

03015 для защиты от химикатов и струй жидкостей
Склеенные ультразвуком швы и устойчивая к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрой с застежкой дает возможность
повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению. Антистатический материал EN 1149-1
EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли
EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей
Плотность: 70 г/м2
Защита: категория 3, тип 3, 4, 5
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одноразовые изделия

Комбинезон MicroMax

121043
В материал встроена антиразрывная сеть, увеличивающая прочность костюма на разрыв. Костюм также имеет
несколько конструктивных особенностей, повышающих
его защитные свойства и надежность. Гладкая поверхность материала не оставляет ворса. Антистатическая
обработка. Прочная и эластичная ткань устойчивая к
механическим воздействиям
Плотность материала 68г/м2
Комбинезон MikroMAX NS Cool Suit

04152
Комбинезон, совмещающий в себе защитные свойства
с высокой степенью комфорта, которые обеспечивают
"дышащие" свойства комбинезона. Спина комбинезона
изготовлена из водопроницаемого материала
SafeGard. Шов окантовочный. Разработан для защиты
от разных видов опасных веществ:
Плотность материала 65г/м2
Защита: категория 3, тип 5, 6

Комбинезон ZoneGard белый

04155
Экономичный костюм изготовленный из материала
спанбонд, предназначенный для работы в местах,
где присутствует большое количество пыли и грязи, и
других нетоксичных загрязнений. Пористая структура
материала позволяет комбинезону дышать, что
охлаждает тело и делает работу более комфортной.
Прочные и надежные швы. Пришитая молния.
Плотность материала 34-43г/м2
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одноразовые изделия

Комбинезон Micro MAX NS белый

00925
Комбинезон для защиты от брызг химвеществ невысокого класса опасности и высоко опасных сухих
веществ.

Высокая эластичность микропористой пленки придает
комбинезону особую прочность. Антистатичен. Безворсовый материал. Обметанный шов. Отвечает требованиям EN 1073-2 по защите от загрязнения радиоактивной пылью.
Плотность материала 65г/м2
Защита: категория 3, тип 5, 6
Комбинезон Chem MAX 1 желтый

04150
Комбинезон для защиты от брызг и распылённых
вредных химических веществ.

Легкий и экономичный костюм химической защиты.
Двойная молния и запаянные швы для лучшей защиты
и повышенной прочности. Накладки на коленых дают
дополнительную защиту. Антистатичен.
Плотность материала 80г/м2
Защита: категория 3, тип 3, 4
Комбинезон SafeGard76 белый

04153
Комбинезон для защиты от опасных сухих частиц и
легких брызг неопасных жидких веществ.
Легкий, дышащий и прочный комбинезон
произведенный из четырехслойного полипропилена
SMMS. Антистатичен. Окантовочный шов
Плотность материала 50-55г/м2
Защита: категоря 3, тип 5, 6
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спецзаказ
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головные уборы
Бандана

98370

130171

130173

130172

130174

130655

128559

130171 КМФ Зеленый
130172 КМФ Зеленый пиксель
130173 КМФ Трава
130174 КМФ Цифра зеленая
130655 КМФ Березка
128559 КМФ Мультикам
98370 КМФ Бежевая
Ткань: «ТиСи» 65% п/э, 35% х/б;
с ВО пропиткой ,пл. – 115г/м²;
Кепка
«СИРИУС-Охота»

03521 КМФ «Саванна»
07575 КМФ «НАТО»
07579 КМФ «Темный лес»
08766 хаки
03520 КМФ «Степь»
04145 КМФ «Пустыня»
99990 КМФ «Флектарн»
100015 КМФ «Мультикам»
105681 КМФ «Памир»
105678 КМФ «Питон»
Кепи с жестким козырьком
и регулировкой прилегания
хлястиком.
Для арт.: 03521, 03520, 07575,
07579, 105681, 105678, ткань
смесовая 80% п/э, 20% х/б;
с ВО пропиткой, пл. 220г/м2.
Для арт.: 08766 ткань палаточное
полотно с ВО пропиткой 100% х/б.
Для арт.: 04145, 99990, 10015
Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая
с ВО, 65% п/э, 35% х/б;
пл. – 215г/м²;
Подкладка бязь 100% х/б.
Размеры: 57-59; 60-62
ГОСТ 32118-2013
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99990

100015

04145

07575

кепи летнее

03521

08766

03520

105681

105678

100757 олива

07579

Кепи охранника утепленное

03245 КМФ зеленое
04266 КМФ серый вихрь
03518 черное

Кепи с жестким козырьком и утеплительной планкой,
фиксирующейся на кнопки, для защиты ушей и шеи.
Ткань: «Оксфорд» с ВО пропиткой, 100% п/э
Утеплитель: синтепон – 150г/м2
Подкладка: бязь 100% х/б
Размеры: 56, 58, 60, 62

Кепи охранника
летнее

03338 КМФ зеленый
03063 КМФ серый вихрь
03584 черный

Кепи с жестким козырьком,
классической формы,
с отверстием для воздухообмена
и планкой для знаков отличия
на тулье.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Подкладка бязь 100% х/б.
Размеры: 56: 58; 60; 62
ГОСТ 32118-2013
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головные уборы
Подшлемник трикотажный

Подшлемник предназначен для защиты головы от
низких температур и механических воздействий.
Используется с защитной каской или без нее.
41019 чёрный
Состав: 30% шерсть, 70% Пан
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011
49494 черный
114149 суровый
Состав: 100% х/б
ГОСТ 32118-2013 ТР ТС 017/2011
48868 черный
Состав: 100% ПАН
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011

Шапка полушерстяная
двойная Иней, утеплитель
Тинсулейт, цвет беж.
меланж

133724
Теплая и очень комфортная трикотажная
шапка из полушерстяной пряжи с
утеплителем ТИНСУЛЕЙТ™ 40 гр.С.,
размер 56-57.
ТР ТС 019/2011

Подшлемник
утепленный

109280 т.синий
Ткань: смесовая с МВО отд
Состав: 65% х/б, 35% ПЭ
Подкладка: флис
Утеплитель: холофайбер 150г/кв.м
ТР ТС 017/2011
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Подшлемник
строительный

14964
Ткань: диагональ, пл. 230г/м2
Утеплитель: ватин
Подкладка: бязь
Состав: 100% х/б
ГОСТ 32 118/2013

ь

Шапка трикотажная

68714 КМФ зеленая
68715 КМФ серая
25747 серая
25751 черная
41021 синяя
41020 черная
Шапка двойная, плотной вязки.
Для арт. 68714, 68715
Состав пряжи: шерсть/акрил
Для арт. 25747, 25751, 41021
Состав пряжи: 100% ПАН
Для арт. 41020
Состав пряжи: 30% шерсть, 70% ПАН
Защитные свойства: Тн Ми З
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011
Шапка трикотажная
зимняя на синтепоне

103896 черная
Состав пряжи: 100% ПАН
Утеплитель: Синтепон, пл. 120г/м2
Защитные свойства: Тн
ГОСТ 33378-2015 ТР ТС 017/2011

Кепи утеплённая с мехом

109375 т. синяя

Кепи с жестким козырьком и отворотом из искусственного меха, застежка отворота
на шлевку с потайной липучкой. Размер регулируется в затылочной части с
помощью пряжки.
Ткань верха: Оксфорд
Стеганный утеплитель (подкладка+синтепон 150г.)
Мех искусственный черный пл. 500 г/кв.м
Размер универсальный
ГОСТ 32118-2013
Шапка-ушанка
(мутон искусственный)

02752 черная

Классическая модель трансформер.
Мех: мутон искусственный
Подкладка: вискозно-полиэфирная.
Утеплитель: ватин, п/ш.
Защитные свойства: Тн Ми З
Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60, 61, 62
ТР ТС 017/2011
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головные уборы

Шапка ушанка
«сириус-Люкс»

03567 синяя (ткань «Оксфорд»)
03575 синяя (ткань смесовая)
03566 черная (ткань «Оксфорд»)
03574 черная (ткань смесовая)
109348 темно-серая (ткань смесовая)
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Шапка-ушанка: козырек и уши на искусственном
меху, внутренняя часть шапки на подкладке с
синтепоном, на затылке - кулиса со шляпной
резинкой и стопором для регулировки объема.
Застежка шапки - завязки.
Ткань верха:
1) «Оксфорд» 100% п./э
2) Смесовая, 80% п./э, 20% х./б
Утеплитель: «Синтепон» пл.150р/м2, (1 слой)
Мех искусственный 100% полиэфир.
Ткань подкладочная: для арт. 03567,03575
«Таффета» 100% п/э
для арт. 03566, 03574, 109348- «Флис»
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62
ГОСТ 32118-2013

Шапка-ушанка
"сириус-ЕВРО плюс"

109340 черная
109344 темно-синяя

Шапка-ушанка зимняя со слуховыми
отверстиями, защищенные меховым клапаном.
Ткань верха: Оксфорд
Подкладка: Флис, мех искусственный
Утеплитель: Холлофайбер, 150г/кв.м
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62
ГОСТ 32118-2013

Шапка-ушанка
"сириус-ЕВРО"

109336 черная
00406 темно-синяя
Шапка-ушанка зимняя с искусственным мехом
черного цвета. В затылочной части объем
регулируется за счет резинки и фиксатора. На
боковых частях шлевки для крепления каски.
Ткань верха: Оксфорд
Подкладка - Флис, мех искусственный
Утеплитель: Холлофайбер 120г/кв.м
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62
ГОСТ 32118-2013

Шапка-ушанка "сириус-ОХОТА"

07555 КМФ Зимний лес
07565 КМФ Тёмный Лес

Зимняя шапка с искусственным мехом и ветрозащитной
маской. Очень удобная и практичная модель.
Особенности: маска изготовлена из флиса и предназначена
для защиты нижней части лица от холода и ветра; уши под
подбородком и наверху фиксируются с помощью липкой
ленты,конструкция шапки позволяет носить ее в двух
вариантах. В затылочной части объем регулируется за счет
резинки и фиксатора.
Ткань верха: Алова мембрана 100% ПЭ, 180г/кв.м
Подкладка - Флис пл. 180г/кв.м, мех искусственный
Утеплитель: Синтепон 150г/кв.м
Размеры: 54-56, 57-59, 60-62
ГОСТ 32118-2013
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кепка-бейсболка

128557

128558

130175

133542

133544

100446 бежевая с черным козырьком
100448 сетло-оливковая
с темно-оливковым козырьком
130177 КМФ Памир
128558 КМФ Пиксель
130176 КМФ Питон
130175 КМФ Пустыня
130178 КМФ Степь
128557 хаки
133542 красная с т.серым
133543 светло-серая с васильковым
133544 синяя с чёрным
100447 тёмно-серая с чёрным

100448

Размерный ряд: Универсальный
130178

130177

130176

133543

100446

100447

Панама "сириус-Рыболов"

07589 КМФ «НАТО»
09981 «ХАКИ»
Противомоскитная сетка убирается в поля.
Низ сетки регулируется эластичной тесьмой
с фиксатором. 09980
Для артикула 07589, ткань смесовая
с ВО пропиткой
Для артикула 09981 ткань палаточное полотно
с ВО пропиткой 100% х/б.
Подкладка бязь 100% х/б.
Размеры: 58, 60.
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кепка-бейсболка

100% х/б, с металлической застежкой

100632 Кепка -"бейсболка" темно-синяя
86704 Кепка -"бейсболка" синяя

65922 Кепка -"бейсболка" василёк

66176 Кепка -"бейсболка" желтая

86702 Кепка -"бейсболка" белая
86703 Кепка -"бейсболка" чёрная

87934 Кепка -"бейсболка" зелёная

113710 Кепка -"бейсболка" бирюзовая

49395 Кепка -"бейсболка" св.серая

85406 Кепка -"бейсболка" красная

59741 Кепка -"бейсболка" св.зелёная

80893 Кепка -"бейсболка" бордовая

43095 Кепка -"бейсболка" оранжевая

79570 Кепка -"бейсболка" серая
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перчатки, краги,
рукавицы,
кремы
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пЕРЧАТКИ
Перчатки из натурального или синтетического каучука
для защиты от химических воздействий
Перчатки «ЧИСТОТА»

Перчатки «ЭКОХОУМ»

03023

03025

ГОСТ 20010-93
ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.
Толщина: 0,38мм. Длина: 300мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная,
хлорированная, шлифованная. Манжет резной.
Хозяйственные перчатки для защиты от воды
и слабоконцентрированных щелочных
и кислотных растворов.
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)

EN388, EN 374-2, EN 374-3
ГОСТ 20010-93
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие:
хлопковый защитный слой.
Толщина: 0,40 мм. Длина: 300мм
Рабочая поверхность: ромбовидная,
хлорированая, шлифованная. Манжет резной.
Герметичные.Стойкие к воздействию кислот
(до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для
защиты от радиоактивных веществ. Разрешены
к использованию в пищевой промышленности.
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

40

40

40

Перчатки «Клинхоум»

Перчатки «КЩС-2-SP»

EN388, EN 374-2, EN 374-3
ГОСТ 20010-93
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.
Толщина: 0,40мм. Длина: 300мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная,
хлорированая, шлифованная.
Манжет резной. Герметичные.
Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и
щелочей (до 40%) Допущены для защиты
от радиоактивных веществ. Разрешены к
использованию в пищевой промышленности.
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: без напыления.
Длина: 300 мм. Толщина: 0,35мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная.
Манжет: резной. Удобные, эргономичные.
Рабочая поверхность предотвращает
выскальзывание предметов.
Манжет предотвращает подтекание жидкости.
Стойкие к воздействию кислот
(до 40%) и щелочей (до 40%)
Размеры: S(7),M (8),L (9),XL (10)

04347
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03032

40

40

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

40

Перчатки «КЩС-1-SP»

Перчатки «ХЕВИ ВЕЙТ»

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: особо гладкая
поверхность Silver.
Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная,
хлорированная, шлифованная.
Манжет прямой. Уникальные по своим
характеристикам перчатки для выполнения
практически любых работ с химическими
веществами. Защита от концентраций кислот
и щелочей до 50%.
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук/
полихлоропреновый каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина: 320 мм. Толщина: 0,67 мм.
Рабочая поверхность:ромбовидная.
Манжет прямой. Уникальный новый состав
на много расширил сферу применения этих
перчаток. Выдерживают концентрацию кислот
до 70%, щелочей до 50%.
Высокая защита в тяжелых условиях.
Безвредны для пищевых продуктов.
Размеры: S(7), M(8),L(9),XL(10),XXL(11).

03028 черные

03034

Перчатки «КЩС-1-SP»

Перчатки «СПОНДЖ»

03038 синие

03027

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: особо гладкая
поверхность Silver.
Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная,
хлорированная, шлифованная.
Манжет прямой. Уникальные по своим
характеристикам перчатки для выполнения
практически любых работ с химическими
веществами. Защита от концентраций кислот
и щелочей до 50%.
Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

EN388, EN 374-2, EN 374-3
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: уникальное внутреннее
покрытие «SPONGE» для
теплоизоляции и впитывания влаги.
Толщина: 0,65 мм. Длина: 330 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная,
хлорированная, шлифованная. Манжет прямой.
Герметичные. Стойкие к воздействию кислот
(до80%) и щелочей (до 60%).
Безвредны для пищевых продуктов.
Размеры:S(7),M(8),L(9),XL(10).
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пЕРЧАТКИ

Перчатки «НЕОЛАТ»

Перчатки «ТЕХНОПРЕН»

03036

03043

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: натуральный каучук/неопреновый
каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина: 320 мм. Толщина: 0,70 мм.
Рабочая поверхность: соты.
Манжет: прямой.
Уникальный новый состав намного расширил
сферу применения этих перчаток.
Выдерживают концентрацию кислот до 100%,
щелочей до 80%.
Эластичны при низких температурах.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: неопреновый каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина: 330 мм. Толщина: 0,75 мм.
Рабочая поверхность: соты, хлорированная.
Манжет: прямой.
Уникальный материал позволяет работать
практически со всеми видами химических
реагентов.
Выдерживают концентрации
кислот до 100%, щелочей до 80%.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

Перчатки «НИТРО-SP»

Перчатки «МЕТЕОР-SP»

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93
Материал: нитриловый каучук.
Внутреннее покрытие: без напыления
Длина : 330 мм. Толщина: 0,28 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная.
Манжет прямой. Для работ с кислотами
(концентрация раствора кислоты до 50%),
с щелочами до 40%, с органическими
растворителями, продуктами
нефтепереработки (бензин, керосин, масла).
Высокая прочность. Допущены для работы
с пищевыми продуктами.
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: нитриловый каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.
Длина : 320 мм. Толщина: 0,45 мм.
Рабочая поверхность: соты.
Для работ с кислотами (концентрация раствора
кислоты до 80%), с щелочами до 80%,
с органическими растворителями, продуктами
нефтепереработки (бензин, керосин, масла).
Высокая прочность.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

03042
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03040
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Перчатки «РЫБАК-ЛОНГ-SP»

Перчатки «РЫБАК-SP»

84126

с ПВХ нарукавниками

98797

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Латекс с текстурированной поверхностью.
Длина 300мм.
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также
приработе с изделиями, имеющими скользкую
и гладкую поверхность.
Размеры: 10.

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Латекс с текстурированной поверхностью.
Длина перчатки 260мм, нарукавника 400мм.
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также
при работе с изделиями, имеющими скользкую
и гладкую поверхность.
Размеры: 10.
40

40

Перчатки
«ОЙЛРЕЗИСТ ЛОНГ»

Перчатки «ОЙЛРЕЗИСТ»

03138

03139

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: ПВХ
Внутреннее покрытие:
интерлок -100% хлопок.
Длина : 350 мм. Толщина: 1,6 мм.
Рабочая поверхность: песок на кисти и
пальцах. Манжет резной.
Для работ с продуктами нефтепереработки
(бензин, керосин, масла).
Высокая прочность и износостойкость.
Размеры: M(8), L(9), XL(10).

EEN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: ПВХ
Внутреннее покрытие: интерлок 100% хлопок.
Длина : 260 мм+нарукавник 400 мм.
Толщина: 1,6 мм перчатка.
Рабочая поверхность: песок на кисти
и пальцах. Для работ с продуктами
нефтепереработки
(бензин, керосин, масла), щелочами
и кислотами. Высокая прочность и
износостойкость.
Размеры: XL(10)
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пЕРЧАТКИ

Перчатки «Нитртон»
(неопудренные)

Перчатки «Нитртон+»
(опудренные)

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93
Материал: нитрил неопудренные
Длина : 245 мм.
Толщина: 0,12 мм.
Цвет: голубой.
Неанатомической формы, текстурированные.
Манжет: бисер
К20 Щ20.
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93
Материал: нитрил опудренные кукурузным
крахмалом.
Длина : 245 мм.
Толщина: 0,12 мм.
Цвет: голубой.
Неанатомической формы, текстурированные.
Манжет: бисер
К20 Щ20.
Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

03060

03059

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Перчатки
«ТонЛат»
(опудренные)

03062

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93
Материал: латекс
опудренные кукурузным
крахмалом.
Длина : 245 мм. Толщина:
0,12 мм.
Цвет: прозрачный.
Неанатомической формы,
текстурированные.
Манжет: бисер.
К20 Щ20.
Размеры: S(7),M(8),L(9)
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Перчатки
ТонГрипп
Классик

Перчатки
ТонГрипп Хай Риск

107536

107531
Материал: латекс без
содержания пудры
Неанатомической
формы,
текстурированные,
манжет бисер
К20,Щ20
Цвет: прозрачный,
Толщина: 0,12мм
Размеры: 7(S), 8(M), 9(L),
10(XL)

Материал: высокопрочный латекс без
содержания пудры
Неанатомической
формы,текстурированные, манжет
бисер
К30,Щ30,
Цвет: голубой
Толщина:
0,28мм - ладонь,
0,20мм - манжет,
0,36мм - пальцы
Размеры: 7(S),8(M),9(L),10(XL

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Перчатки

Перчатки
«НИТРИЛ-ЛАЙТ-SP РЧ»

«НИТРИЛ-ЛАЙТ-SP РП»

00471

03194

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: желтый.
Манжет: трикотажный.
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает
защиту от механических воздействий,
от воздействия кислот,
щелочей и продуктов нефтепереработки.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: желтый.
Манжет: трикотажный.
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает
защиту от механических воздействий,
от воздействия кислот, щелочей
и продуктов нефтепереработки.
Дышащая тыльная сторона ладони.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

пЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
С ПОКРЫТИЕМ НА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ
Перчатки «Дуолат»

Перчатки «Хедмен»

03046

03044

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013,12.4.183-91
Материал: Хб 100% 10-й класс,
Покрытие ладони и пальцев:
Два разноцветных слоя латекса.
Манжет: эластичная резинка.
Прочные эластичные перчатки обладают
отличными сцепными характеристиками.
Надежная защита от проколов и порезов.
Хорошая тактильная чувствительность.
Защита от растворов кислот и щелочей.
Размеры: L, XL.

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013,12.4.183-91
Материал: Хб+полиэстер 10-го
класса вязки.
Покрытие ладони и пальцев: вспененный
латекс.
Манжет: эластичная резинка с цветным
оверлоком. Прочные эластичные
перчатки обладают отличными сцепными
характеристиками. Надежная защита
от проколов и порезов.
Хорошая тактильная чувствительность.
«Дышащая» тыльная сторона руки.
Размеры: 7, 8, 9, 10.

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

339

пЕРЧАТКИ
Перчатки «Сандмен РЧ»

Перчатки «Сандмен КЧ»

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91
Материал: джерси -100% хлопок,
Покрытие ладони и пальцев: тяжелое
рельефное из 100% латекса.
Манжет: трикотажный.
Уникальное рельефное покрытие обеспечивает
прочный захват различных поверхностей.
Надежная защита от проколов и порезов.
Водостойкость. Частичное покрытие
на тыльной стороне позволяет руке «дышать».
Размеры: 8, 9, 10.

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.183-91
Материал: джерси -100% хлопок,
Покрытие ладони и пальцев: тяжелое
рельефное из 100% латекса.
Манжет: крага.
Уникальное рельефное покрытие обеспечивает
прочный захват различных поверхностей.
Надежная защита от проколов и порезов.
Водостойкость.
Частичное покрытие на тыльной стороне
позволяет руке «дышать».
Размеры: 9, 10.

03048

03047

40
40

Перчатки нитриловые
Хайкрон

68454

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388, EN 420
Хб 100%-джерси с защитным нитриловым
покрытием
Для тяжелых работ.
68454 Хайкрон 27-602.
69450 Хайкрон 27-805.
68453 Хайлайт 47-400.
65431 Хайлайт 47-402.

Перчатки нитриловые
Техник КП

02332

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388, EN 420
Хб 100%-джерси с защитным
нитриловым
покрытием
Для тяжелых работ.
02332 Техник КП (синий).
02331 Техник РП (синий).
02258 Техник РЧ (синий).
85613 Техник КЧ (синий).
02867 Техник Лайт (желтый).
02334 Техник Лайт РП (желтый).
размеры M, L, XL.

Перчатки «РЕДКОЛ»

03136

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013 ; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
ПВХ покрытие. Цвет: красный.
Манжет: трикотажный.
Тяжелое поливинилхлоридное покрытие
обеспечивает отличную защиту от истирания
и разрыва, от воздействия кислот,
щелочей и продуктов нефтепереработки
Размеры: L, XL.
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Перчатки «НИТРИЛ-SP КП»

Перчатки «НИТРИЛ-SP КЧ»

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий.
Манжет: крага.
Тяжелое нитриловое покрытие
обеспечивает отличную защиту
от механических воздействий,
от воздействия кислот,
щелочей и продуктов нефтепереработки.
Размеры: 9, 10, 11.

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий.
Манжет: крага.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает
отличную защиту от механических
воздействий, от воздействия кислот, щелочей
и продуктов
нефтепереработки.
Дышащая тыльнаясторона ладони.
Размеры: 9, 10, 11.

03187

03188

40

40

Перчатки «НИТРИЛ-SP РП»

Перчатки «НИТРИЛ-SP РЧ»

03189

03190

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий.
Манжет: трикотажный.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает
отличную защиту от механических воздействий,
от воздействия кислот,
щелочей и продуктов нефтепереработки.
Размеры: 9, 10, 11.

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: синий.
Манжет: трикотажный.
Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает
отличную защиту от механических воздействий,
от воздействия кислот, щелочей и продуктов
нефтепереработки.
Дышащая тыльная сторона ладони.
Размеры: 9, 10, 11.

40
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пЕРЧАТКИ

Перчатки «НейпНит рп»

Перчатки «РифНит»

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки. Цвет: серый
Полное нитриловое покрытие фиолетового
цвета. Отличная защита от истирания и
разрыва. Повышенная стойкость покрытия
к маслам, нефтепродуктам, кислотам и
щелочам.
Хороший захват и сцепление. отличная
воздухопроницаемость широкий диапазон
применения
Р.7,8,9,10, цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки. Цвет: серый.
Рифленое нитриловое покрытие
черного цвета. Отличная защита от истирания
и разрыва.Повышенная стойкость покрытия
к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам
Отличный захват и сцепление.
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

110511

03058

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ИЗ НЕЙЛОНА И ИЗ НЕЙЛОНА С ПОКРЫТИЕМ

03057

Перчатки
«ПЕНОНИТРИЛ-РЧ»

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2012
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки. Цвет: синий.
Нитриловое покрытие.
Отличная защита от истирания и
разрыва. Повышенная стойкость
покрытия к маслам, нефтепродуктам,
кислотам и щелочам.
Хороший захват и сцепление. отличная
воздухопроницаемость широкий диапазон
применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет - серый. Вспененное нитриловое
покрытие 3/4 черного цвета.
Длина 250-270 мм.
Подходят для механических работ,
связанных с присутствием растоворов кислот
и щелочей.
Отличная защита от нефтепродуктов
(бензин, керосин, масло).
Размеры: 8, 10, цветной оверлок

Перчатки «НейпНит»
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Перчатки «НейпПол-Б»

Перчатки «НейпПол-Ч»

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки.
Цвет: белый.
Полиуретановое покрытие.Отличная
защита от истирания и разрыва
Повышенная стойкость покрытия к маслам,
нефтепродуктам, кислотам и щелочам
отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

Перчатки «НейпПол-с»

03054

03055 черные
110501 серые

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки.
Цвет: черный.
Полиуретановое покрытие. Отличная защита от
истирания и разрыва. Повышенная стойкость
покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и
щелочам отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
р.7,8,9,10, цветной оверлок

Перчатки «Нейп ТАЧ»

110506

Перчатки «Нейп-С»

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го класса
вязки.
Цвет: белый
Отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения. Эргономичная
бесшовная конструкция. Полиуретановое
покрытие на кончиках пальцев. Покрытие
исключает проскальзывание предметов

03052 серые

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет: черный и серый соответственно.
Отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость
широкий диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок
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Перчатки «Нейп-Б»

Перчатки «Нейп-Ч»

03049

03051 черные

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет: белый
отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.
Цвет: черный и серый соответственно.
Отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость
широкий диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Перчатки «НейпЛат»

Перчатки «НейпДот-Ч»

03056

03120
(нейлон, ПВХ-точка, цвет черный)
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки.
Цвет: красный.
Рифленое латексное покрытие черного цвета.
Хорошая защита от истирания и разрыва
Повышенная стойкость покрытия к кислотам и
щелочам. Хороший захват и сцепление.
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки с точкой ПВХ.
отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость,
противоскользящее покрытие
с повышенной стойкостью к истиранию
широкий диапазон применения
03119 Перчатки «НейпДот-Б»,
Цвет: белый
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок
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Перчатки «АНТИПОРЕЗ»

Перчатки «АНТИПОРЕЗ ЛАТ»

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из макромолекулярного
полиэтилена 10-го класса вязки.
Высокоэффективная защита от порезов,
от разрыва. Износостойкость.
Хорошая тактильная чувствительность.
Отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения.
Возможность применения в пищевой
промышленности.
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из макромолекулярного
полиэтилена 10-го класса вязки.
Латексное покрытие ладони и пальцев.
Высокоэффективная защита от порезов,
от разрыва.
Хорошая тактильная чувствительность,
защитное покрытие от кислот и щелочей,
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок
характеристики по EN388 - 4544

04350

03131

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЕЗов
И ПРОКОЛов ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НИТЕЙ
Перчатки
«АНТИПОРЕЗ НИТ»

Перчатки
«АНТИПОРЕЗ ПОЛ»

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из макромолекулярного
полиэтилена 10-го класса вязки.
Нитриловое покрытие ладони и пальцев.
Высокоэффективная защита от порезов,
от разрыва. Износостойкость. Хорошая
тактильная чувствительность, защитное
покрытие
от кислот и щелочей, масел и нефтепродуктов.
Отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок
характеристики по EN388 - 4544

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из макромолекулярного
полиэтилена 13-го класса вязки.
полиуретановое покрытие ладони и пальцев.
Высокоэффективная защита от порезов,
от разрыва. Износостойкость.
Хорошая тактильная чувствительность,
защитное покрытие от кислот и щелочей.
Отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения
Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок
характеристики по EN388 - 4444

03132

03134
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Нарукавники
"АНТИПОРЕЗ"
ПЕРЧАТКИ «САДОВЫЕ»

03410 зеленые, р. 7, 8, 10.
03410 розовые, р. 7, 8.
00532 КМФ, р. 9, 10.

Покрытие ладони и пальцев: прозрачный
нитрил
Подходят для домашних и садовых работ.
Превосходная эластичность и устойчивость
к истиранию, сопротивление разрыву.
Стойкость покрытия к слабым растворам
кислот, щелочей, защита от нефтепродуктов
Материал: 100%нейлон 13-го класса вязки
с нанесенным принтом.
Размеры: 7, 8, 10
ТР ТС 019/201103410

346

110521

Длина: 45см
Нарукавники изготовляются длиной: 0,45м.;
из макромолекулярной полиэтиленовой
нити, изготовленной под высоким давлением
(HPPE), класс вязки 10-й.
Область применения изделия для защиты рук
от механических воздействий и порезов.
Изделие используется в стекольной и
фарфорофаянсовой, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной, машиностроительной
и металлообрабатывающей промышленностях
для обработки и резки стекла и металла,
нарезки и раскроя бумаги, штамповки и
формовки металла, сборки и механической
обработки в других отраслях промышленности

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Перчатки утепленные
«АКРИЛАТ»

Перчатки утепленные
«ВИНТЕРЛЕ КП»

03149
Латексное покрытие ладони и пальцев.
Размер 9, 10.

03144

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ
при -400С
пенополиуретановая подкладка, длина 25+6 см,
покрытие зернистое. Манжет-крага 6см.
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и
углеводородам.
Размер 9, 10, 11.

Перчатки утепленные
«АКРИЛАТ-РЧ»

03265

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
перчатки из акрила
7-го класса вязки. Ворсовая подложка.
Латексное покрытие 3/4 поверхности.
Губчатая поверхность. Защитное покрытие от
кислот и щелочей. Подходят для механических
работ при пониженной температуре
р.9,10 оверлок

м

Перчатки утепленные

Перчатки утепленные
«ВИНТЕРЛЕ РП»

«ВИНТЕРЛЕ»

03143

03142
03902 - перчатки утепленные «ВИНТЕРЛЕ+»
(вынимающийся вкладыш)
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Тяжелое ПВХ-покрытие для
выполнения работ при -400С
шерстяная акриловая подкладка, длина 30 см,
покрытие сплошное зернистое.
Хорошая устойчивость к маслам,
смазкам и углеводородам.
Размер 9, 10, 11.

40

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Тяжелое ПВХ-покрытие для
выполнения работ при -400С
шерстяная акриловая подкладка, длина 25+6 см,
покрытие зернистое. Трикотажная манжета 6см.
Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и
углеводородам.
Размер 9, 10, 11.
40

40
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пЕРЧАТКИ

Рукавицы утепленные
«ВИНТЕРЛЕ»

Перчатки утепленные
"КОЛД ГРИПП КП"

ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Покрытие: полное из ПВХ
(поливинилхлорида), армированные
синтетическим материалом и утепленные
тканью хлопчатобумажной с начесом.
Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной
Длина: 30см.

ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Материал:ПВХ,Латекс, пеноизоляция,
джерси. Манжет-крага.
ТР ТС 019/2011
Хороший захват, устойчивость к
кислотам, щелочам и нефтепродуктам.
Размеры 10,11

03267

103140

м

40

40

м

Перчатки утепленные
"ВИНТЕРЛЕ ЛЮКС"

Перчатки утепленные
"КОЛД ГРИПП РП"

ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Материал: ПВХ,NBR,
акриловый утеплитель.
Манжет трикотажный.
ТР ТС 019/2011
Размеры 8,9,10

ГОСТ ЕN 388, ЕN 420
Материал: ПВХ,Латекс, пеноизоляция,
джерси. Манжет сплошной.
ТР ТС 019/2011
Хороший захват, устойчивость к
кислотам, щелочам и нефтепродуктам.
Размеры 10,11, вшивной ярлык

103133

103137

м

348

40

м

40

Перчатки утепленные
«ВИНТЕРЛЕ ГРИПП»

Перчатки утепленные
«ВИНТЕРЛЕ Оранж»

00231

00242
Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида),
армированные синтетическим материалом и
утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.
Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной
Длина размер L -27 см, XL- 30 см, XXL-35 см.
МБС(маслобензостойкие) обеспечивают отличный
захват, не теряют эластичность при низкой
температуре (-40°С).
Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388, ЕN 420
ГОСТ EN 511-2012
ГОСТ Р EN 374-2009
ТР ТС 019/2011
Размеры 9(L), 10(XL),11(XXL)

Покрытие: полное с крошкой из ПВХ
(поливинилхлорида) - дополнительно армированы
синтетическим материалом
и надежно утепленные вкладышем.
Цвет: Черный Манжет: сплошной.
Длина: 27см.
Обеспечивают отличный захват, сохраняют
эластичность при низкой температуре (-40°С).
Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40.
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388, ЕN 420
ГОСТ EN 511-2012
ГОСТ Р EN 374-2009
ТР ТС 019/2011
Размеры 10(XL).

Рукавицы утепленные
«ВИНТЕРЛЕ»

03267
Цвет: Оранжевый
Манжет: сплошной.
Длина: 30см.

40

м

м

Рукавицы утепленные
«ВИНТЕРЛЕ ГРИПП»

00237

Цвет: Черный Манжет: сплошной.
Длина: 30см

Перчатки утепленные
«ВИНТЕРЛЕ Оранж РП»

04306
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ EN 388, ЕN 420
ГОСТ EN 511-2012
Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида),
армированные синтетическим материалом
и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.
Цвет: Оранжевый
Манжет: Трикотажный. Длина: 27 см.
Перчатки МБС (маслобензолостойкие) обеспечивают
отличный захват, не теряют эластичность при низкой
температуре(-40°С)
Ми Мп Тн Нс Нм К50 Щ40
Размеры 10(XL)

40

01021 ПЕРЧАТКИ
УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ»
01013 ПЕРЧАТКИ
УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ-С»

(со спилковой накладкой ладони и пальцев)

01015 ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ
«ЮКАГИРЫ»

(со спилковой накладкой ладони)

м

40

Сертифицировано по ТРТС 019/2011

Состав : 50% шерсть, 50% акрил,
утеплитель 40 г/м² thinsulate.
Размеры : L. XL.
ТР ТС 019/2011
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Перчатки нитриловые
Сириус-Нитрил КП (Люкс)

Перчатки нитриловые
Сириус-Нитрил КЧ (люкс)

Хб 100%-джерси с защитным
полным нитриловым покрытием темно-синего
цвета. Твердый манжет-крага.
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную
устойчивость к широкому спектру
растворителей, нефти, жирам, кислотам, а
также к проколам,
порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, ЕN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета
нитриловым покрытием ладони и пальцев.
Твердый манжет-крага.
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную
устойчивость к широкому спектру растворителей,
нефти, жирам, кислотам, а также к проколам,
порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, ЕN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Перчатки нитриловые
Сириус-Нитрил РП (люкс)

Перчатки нитриловые
Сириус-Нитрил РЧ (люкс)

Хб 100%-джерси с защитным
полным нитриловым покрытием
темно-синего цвета.
Эластичный манжет-резинка.
Нитриловое покрытие обеспечивает
отличную устойчивость к широкому спектру
растворителей, нефти, жирам, кислотам, а
также к проколам,
порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, ЕN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего
цвета нитриловым покрытием
ладони и пальцев.
Эластичный манжет-резинка.
Нитриловое покрытие обеспечивает
отличную устойчивость к широкому спектру
растворителей, нефти, жирам, кислотам, а
также к проколам, порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, ЕN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

03451

03453

350

03455

03454

Перчатки «НейпМикро»

133320 Белые
133325 Чёрные
133330 Красные
133336 Голубые

ПВХ покрытие, точка микро.
Отличное сцепление
благодаря микроточке.
перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки.
Размеры: 7,8,9,10

133336

133330

133320

ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388, ЕN 420

133325
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пЕРЧАТКИ
РУКАВИЦЫ
Рукавицы х/б
с ПВХ покрытием

Рукавицы х/б
с двойным наладонником

ГОСТ 12.4.010-75
Наладонник с полимерным
покрытием улучшает сцепляемость
и увеличивает ресурс носки.
Армированная нить.
Двойная строчка.Размер 2.
14398 основа и подналадонник:
двунитка суровая, пов. пл. 220 г/кв.м.
82259 основа: двунитка суровая,
пов. пл. 240 г/кв.м.
76474 основа: двунитка суровая,
пов. пл. 260 г/кв.м.

ГОСТ 12.4.010-75
Хлопок
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
Основа, подналадонник, наладонник:
ткань двунитка суровая,
68183 пов. пл. 220 г/кв.м.
67390 пов.пл. 240 г/кв.м.
68223 материал саржа,
пов. пл. 260 г/кв.м.

Рукавицы х/б
с брезентовым
наладонником

Рукавицы брезентовые
с ОП пропиткой

14398

66298

ГОСТ 12.4.010-75
Брезентовый наладонник с ОП
пропиткой. Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
66298 х/б основа: 220 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
82254 х/б основа: 240 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
65731 х/б основа: 260 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
87083 х/б основа: 240 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м,
Размер 3.

352

68183

14242

ГОСТ 12.4.010-75
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
92769 одинарный наладонник,
брезент, 400 г/кв.м.
14242 одинарный наладонник,
брезент, 480 г/кв.м.
64583 одинарный наладонник,
брезент, 530 г/кв.м.
78704 двойной наладонник, брезент, 400 г/кв.м.
14248 двойной наладонник, брезент, 480 г/кв.м.
78703 двойной наладонник, брезент, 550 г/кв.м.

Рукавицы брезентовые
со спилковым
наладонником

Рукавицы утепленные
с брезентовым
наладонником

65743

14365

ГОСТ 12.4.010-75
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
65743 основа и подналадонник
брезент, 480 г/кв.м. с ОП пропиткой
Высокая защита от истирания и механических
поражающих факторов, сварочные работы.

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ белого
цвета, пл. 220-240 г/кв.м.
Утеплитель: ватин.
Дополнительное усиление ладонной части
брезентовым наладонником. Размер 2.
Двойная строчка. Армированная нить.
Высокая защита от холодов, истирания и
механических поражающих факторов.

Рукавицы антивибрационные (кирза 380 г/кв.м.)

Рукавицы
антивибрационные
с поролоном

«Вибротон»

96871

14224, 72749, 64651

ГОСТ 12 4.002–97.
Специально разработанное виброгасящее
наполнение,включает прокладку из
упругодемпфирующей пористой резины.

Гост 12.4.010-75
14224 Рукавицы антивибрационные
(тк. х/б 250 г/кв.м.)
72749 Рукавицы антивибрационные хб
с брезентовым наладонником
64651 Рукавицы антивибрационные
брезентовые с ОП пропиткой.
Минимальная защита от вибрации.

353

пЕРЧАТКИ

Рукавицы утепленные
белые

Рукавицы утепленные
гладкокрашеные
с брезентовым
наладонником

14360

69454, 14362

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ белого
цвета, пл. 220 г/кв.м.
Утеплитель: ватин.
Двойная строчка. Размер 2.
Армированная нить.
Высокая защита от холодов,
истирания и механических поражающих
факторов. Рукавицы рекомендуются
для работы в пекарнях.

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ темносинего
или черного цвета.
Утеплитель: ватин. Двойная строчка.
Армированная нить. Размер 2.
Высокая защита от холодов, истирания и
механических поражающих факторов.
14362 рукавицы утепленные гладкокрашеные.
14347 рукавицы утепленные с ПВХналадонником.
69454 с брезентовым наладонником с ОП
пропиткой (Тр)
68869 полностью из брезента с ОП (Тр)
Рукавицы КР, кр+ НБМС

14283, 14290, 69240

ГОСТ 12.4.010-75
14283 Рукавицы КР
Тканевая основа покрыта слоем
натурального латекса.
Защита от проколов, порезов,
от истирания, от растворов кислот до 50%
и щелочей до 20%.
14290 КР+НБМС
69240 КР+НБМС+крошка.
Сочетают качество рукавиц КР, плюс
нефтебензомаслостойкость
и морозостойкость.
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Рукавицы утепленные
на искуственном меху

68987

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ темно-синего
или черного цвета
Подкладка: искуственный мех (овчина).
Армированная нить.
Высокая защита от холодов, истирания
и механических поражающих факторов.
Размер 2.
63359 ткань верха: диагональ.
Мех: искуственный.
65874 ткань верха: диагональ.
Мех: искуственный. Спилковый
наладонник. (Тр Тп100)

Рукавицы утепленные
на натуральном меху

Рукавицы суконные

85535

ГОСТ 12.4.010-75
Изготавливаются из сукна плотностью 760 г/кв.м
с огнеупорной пропиткой. Двойная строчка.
Армированная нить. Размер 2.
85535 одинарный наладонник .
14335 двойной наладонник.
69553 одинарный наладонник,
Размер 3.
87429 двойной наладонник,
Размер 3.

Рукавицы утепленные
на натуральном меху

63359

62824

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: диагональ темно-синего или
черного цвета
Подкладка: натуральный мех (овчина).
Армированная нить.
Высокая защита от холодов, истирания
и механических поражающих факторов.
Размер 2.
63359 ткань верха: диагональ.
Мех: овчина.
65874 ткань верха: диагональ.
Мех: овчина.
Спилковый наладонник. (Тр Тп100)

ГОСТ 12.4.010-75
Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой или
полотно палаточное.
Подкладка: натуральный мех (овчина).
Армированная нить.Размер 2.
Высокая защита от холодов, истирания
и механических поражающих факторов.
68283 Ткань верха: смесовая
с ВО пропиткой. Мех: овчина.
62824 ткань верха: полотно палаточное
цвета хаки или оливкового.
Мех: овчина.
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пЕРЧАТКИ
краги
Краги брезентовые
с ОП пропиткой

13883

ГОСТ 12.4.010-75
Основа: брезент с ОП пропиткой, пов.
пл. 480 г/кв.м. Предназначены для защиты
рук от искр, брызг
металла, от механических поражающих
факторов.
Размер 2.
13883 с двойным наладонником.
74799 с одинарным наладонником.

Краги спилковые
пятипалые 350-360мм.

67509
Изготовлены из однородного спилка КРС,
1,2+/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный.
Швы усилены вставками из кожи серого цвета.
Краги обеспечивают высокую механическую
защиту, защиту от повышенных температур открытого пламени, искр и брызг расплавленного
металла. Наличие подкладки повышает комфорт
использования и позволяет использовать краги в
зимнее время.
Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр,
брызг расплавленного металла.
84136 спилок толщиной 1-1,2 мм.
67509 Краги спилковые пятипалые «Экстра»
спилок толщиной 1,2-1,4 мм.

Краги спилковые
двупалые (Е.С.)

Краги спилковые
трехпалые (Е.С.)

84131 двупалые
(рукавица с крагой).
Изготовлены из прочного кожевенного спилка
серого цвета, толщиной 1-1,2 мм.

Изготовлены из прочного кожевенного спилка
серого цвета,
толщиной 1-1,2 мм.
Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр,
брызг расплавленного металла.

84131, 64723

64723 двупалые (Россия)- рукавица из спилка с
кожаной юбкой. Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр, брызг
расплавленного металла.
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Краги спилковые
пятипалые с подкладкой
(Е.С.)

46143

ГОСТ 12.4.010-75
Изготовлены из прочного кожевенного
спилка красного или черного цвета.
Хлопчатобумажная подкладка.
Удобный захват поверхности.
Предназначены для защиты рук от искр, брызг
расплавленного металла.

Краги спилковые
пятипалые
«гренадер» нить Кевлар, оранж. с красной
накладкой,(КРА008)

108414

Особо прочные краги. Пятипалые, изготовлены
из кожевенного спилка; подкладка - хлопковая
ткань, флис. Спилок КРС однородный, сорт АВ,
1,4+/-0,1 мм, шлифованный, золотистого цвета.
Широкая манжета. Швы прошиты нитью Кевлар
и усилены вставками из кожи. Ладонная часть и
большой палец усилены накладками из спилка.
Краги обеспечивают высокую механическую
защиту, а также защиту от повышенных
температур - открытого пламени, искр и брызг
расплавленного металла. Наличие подкладки
повышает комфорт.
Подкаладка: флис / хлопчатобумажная ткань
плотностью 230 г/м2
Длина: 36 см
Размеры: 10,5

Краги спилковые
пятипалые
«Трек-Экстра»

68224

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,
ГОСТ Р ЕН 407-2009
Перчатки из термостойкого спилка, прошитые
нитью «Кевлар», для защиты от механических
воздействий , брызг и искр расплавленного
метала. Подкладка термоизолирующий флис,
дополнительная защитная накладка ладони
Длина: 35 см.

Краги спилковые
пятипалые "гринадер" нить
Кевлар, иск. мех желт 750
г/м2, дл.36 см, (КРА009)

108415

Особо прочные краги. Пятипалые, изготовлены из
кожевенного спилка; утеплитель - искусственный
мех - 750 г/м2. Cпилок КРС однородный, сорт АВ,
1,4+/-0,1 мм, шлифованный, золотистого цвета.
Швы прошиты нитью Кевлар и усилены вставками
из кожи. Ладонная часть и большой палец усилены
накладками из спилка.
Расширенный манжет специальной конструкции в
размере 12 позволяет заправлять рукава зимней
одежды в крагу, а так же позволяет использовать
дополнительную перчатку в качестве утепляющего
или защитного вкладыша.Краги обеспечивают
высокую механическую защиту, а также защиту от
повышенных температур - открытого пламени, искр
и брызг расплавленного металла, в том числе и в
условиях низких температур.
Длина: 36 см и 40 см.
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пЕРЧАТКИ
Перчатки из хб пряжи с напылением и
без напыления
Перчатки
кругловязаные

Перчатки х/б
с ПВХ-ВОЛНА

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
62987 меланж, 10 кл., р.22, вес: 42гр.
68801 СТАНДАРТ, 7,5 кл., р.21 вес: 27гр.
14177 ЛЮКС, 7 кл., р.22, вес: 40 г., оверлок,
100% х/б
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью
(краеобметочная строчка).

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
74625 ЛЮКС, 7,5кл., р.22 вес: 58гр.
84605 ПРЕМИУМ, 7,5кл., р.22 вес: 65гр.
Оверлок.
85670 СТАНДАРТ, 10кл., р.22 вес: 44гр.
90432 МЕЛАНЖ-ЛЮКС,7,5кл., р.22 вес: 58гр.
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью
(краеобметочная строчка).

68801

74625

Перчатки х/б с
ПВХ-ТОЧКА

Перчатки х/б
с ПВХ-ТОЧКА

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Эластичные манжеты. Свободный
воздухообмен.
14203 ПРЕМИУМ, 7,5кл., р.22, вес: 62гр.
Оверлок.
70278 ЛЮКС, 7,5кл., р.22, вес:56гр.
70303 ЛЮКС, 10кл., р.22, вес: 50гр.
14200 СТАНДАРТ, 10кл., р.22, вес: 42гр.
90435 СТАНДАРТ+, 10кл., р.22, вес: 46гр..
Оверлок.
79886 ЭКОНОМ, 7,5кл., р.19, вес: 30гр.
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью (краеобметочная
строчка).

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
67942 ТОЧКА-ЛЮКС-ЧЕРНЫЕ, 7.5кл., р.22
вес: 60гр.
14216 ТОЧКА-ЛЮКС-ДВУХСТОРОННЯЯ,
7.5кл., р.22 вес: 55гр.
58552 ТОЧКА-ЛЮКС 13 кл., р.22, вес 44гр.
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью
(краеобметочная строчка)

14203
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Перчатки х/б
с ПВХ-ПРОТЕКТОР/
ПВХ-СПЛОШНОЕ ПОКРЫТИЕ

68802

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
68802 ПРЕМИУМ, 7,5кл.,
р.22 вес: 75гр.. Оверлок.
73200 ЛЮКС,7,5кл., р.22 вес: 58гр. х-нить.
68457 ПВХ-СПЛОШНОЕ,10кл., р.22 вес: 62гр.,
длина 25 см. Оверлок. Сплошное точечное
покрытия для обеспечения отличного захвата

Перчатки х/б
с двойным латексным

Перчатки
трикотажные и трикотажные
с пвх-точка

112995, 112993
ГОСТ 5007-14
ТР ТС 017/2011
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
Могут использоваться в качестве
утепляющего вкладыша.
112995 Перчатки т-ж,7кл., р.22 вес: 50 гр., р.оверлок
112994 Перчатки п/ш двойной вязки,
7кл., р.22 вес: 100гр., оверлок
112993 Перчатки п/ш с ПВХ-точка,
7кл., р.22 вес: 60 гр., оверлок
112992 Перчатки х/б 70% полиэфир 30% с ПВХ-точка,
7кл., р.20 вес: 65 гр., эластичные манжеты.края манжет
двойной ручной оверлок

покрытием

Перчатки х/б
с латексным
покрытием

14187

14192

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Трикотажные перчатки с двойным латексным
покрытием для более интенсивного режима
износа. 13-й класс., инд.упак.
Полное покрытие слоем латекса ладонной
части и кончиков пальцев. Значительно
повышенные сцепные свойства. Защита
от проколов, порезов, истирания, от
механических поражающих факторов.

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Трикотажные перчатки с одинарным
латексным покрытием для интенсивного
режима износа. 13-й класс. Полное покрытие
слоем латекса ладонной части и кончиков
пальцев значительно повышает сцепные
свойства. Защита от проколов, порезов,
истирания, от механических поражающих
факторов.
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Перчатки спилковые, кожаные, комбинированные

Перчатки спилковые
комбинированные

67904

Перчатки спилковые комбинированные с укрепленным наладонником (и усилением большого
пальца, тыльная сторона и манжет из хлопка,
трикотажная подкладка на ладони и пальцах.
Надежные высокопрочные перчатки для работы
с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.
Размер 10,5

Перчатки «ДИГГЕР» спилковые комб-е, желто-красные (пер 610)

124299
Перчатки ДИГГЕР спилковые комбинированные
предназначены для защиты рук от
механического воздействия (истирание, прокол,
порез). Перчатки изготовлены из кожевенного
спилка крупного рогатого скота (КРС) желтого
цвета и плотной хлопковой ткани. Спилок
коровий, мягкий, сорта АВ (1,4 мм +/– 0,2 мм).
Хлопчатобумажная подкладка на ладонной
части. Двойные швы. Полное покрытие спилком
большого и указательного пальцев. Усиленная
крага для дополнительной защиты запястья.
Перчатки обеспечивают высокий комфорт,
высокий уровень защиты от истирания и
разрыва, хорошие показатели защиты от пореза
и прокола.

Перчатки
комбинированные
спилковые

Перчатки
комбинированные
спилковые

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91
Перчатки из кожевенного спилка и х/б
ткани.
Полное покрытие спилком указательного
пальца и кончиков остальных пальцев.
Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом,
камнем, необработанной древесиной.

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91
Толстый, но мягкий спилок высокого качества,
покрывающий рабочую поверхность, обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам, истиранию, проколам и порезам.
Утеплитель: нетканый материал.
93424 «РУССКИЕ ЛЬВЫ»
93917 «РУССКИЕ ЛЬВЫ» на искусственном
меху на основе полиэстера (Тн)

94625

360

93424

Перчатки «АНГАРА»
комбинированные
спилковые

47244

ГОСТ 12.4.010-75
Перчатки из кожевенного спилка и х/б
ткани.
Полное покрытие спилком указательного
пальца и кончиков остальных пальцев.
Надежные высокопрочные перчатки для
работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной

Перчатки «ТАЙГА»
утепленные
комбинированные
спилковые

14019

ГОСТ 12.4.010-75
Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.
Полное покрытие спилком указательного пальца
и кончиков остальных пальцев. Искусственный
мех подкладки надежно защищает руки даже
в условиях суровой зимы. Высокопрочные
перчатки для работы с грубыми поверхностями,
металлом, камнем, необработанной древесиной.

Перчатки «ДИГГЕР»
спилковые комб-е усилен.,
жЕлто-красные, (пер 611)

119651

Перчатки ДИГГЕР спилковые комбинированные
усиленные предназначены для защиты рук от
механических воздействий (истирание, прокол,
порез). Плотная хлопчатобумажная ткань красного
цвета со спилком, дополнительная спилковая
накладка на ладони и пальцах для лучшей
защиты от пореза и прокола, защитная крага
(прорезиненный жесткий защитный манжет).
Жесткий прорезиненный манжет защищает кисть
руки в месте прохождения вен и сухожилий от
повреждения. Подкладка из хлопка на ладонной
части и пальцах, обеспечивает лучшую защиту
пальцев от швов и комфорт. Спилок КРС
специально отбираемый - только спинная часть
шкур, прошедших предварительный отбор,
спилок однородный, сорт АВ (1,4+/– 0,2 мм),
шлифованный, желтого (золотого) цвета, двойные
швы.

Вачеги суконные со
спилком

63765

ОСТ 17-735-75
Основа: шинельное сукно,
пов. пл. 760 г/кв. м.
Верх: кожевенный спилок
Предназначены для защиты рук при контакте
с нагретыми поверхностями,
от искр и брызг расплавленного металла.
63765 цельнокроенные.
87497 П-образные.
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КРЕМЫ
пЕРЧАТКИ
кремы защитные и пасты для очистки рук
Крем гидрофобный «Элен»

66155 – туба 100 мл (упаковка 100 шт.)
51464 – флакон с дозатором 1000мл

Предназначен для защиты кожи рук при работе с
водой, моющими дезинфицирующими средствами,
слабощелочными и слабокислыми водными растворами химических веществ. Удобен для работы
в лаборатории,
на производстве и в саду.

Крем регенерирующий
«Элен»

66157 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)
51462 – флакон с дозатором 1000мл
49907 – бутыль 2000мл

Предназначен для защиты кожи рук питает и восстанавливает защитную функцию кожи, от негативных
факторов: химических веществ раздражающего действия, пониженных температур, ветра, снега.
Паста очищающая «ЭЛЕН»

Крем гидрофильный
«Элен»

72464 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)
108187 – туба 200мл (упаковка 50 шт.)
59147 – туба 200мл (упаковка 50 шт.)
66154 – банка 500мл (упаковка 27 шт.)
51460 – флакон с дозатором 2000мл

Предназначен для защиты и облегчения очистки кожи
рук от органических загрязнителей, технических
масел, красок, нефтепродуктов, извести, цемента и
удобрений. Смягчает и увлажняет кожу рук.

Эффективно удаляет производственные и бытовые
загрязнения, такие как: жир, нефтепродукты,
строительные смеси, краски на водной основе.

66156 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)
51463 – флакон с дозатором 1000мл
49909 – бутыль 2000мл

Крем силиконовый «ЭЛЕН»

73756

Обеспечивает эффективную защиту и интенсивный
уход за кожей рук при работе с нефтепродуктами,
пылью, строительными смесями, красками
и другими вредными веществами. Туба 100мл
(Упаковка 100 шт.)
Крем защитный от
ветра и низких темпер.
(безводный) "Элен"

124890 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)
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Крем универсальный "Элен"

Двойного действия, обладает гидрофильными
и гидрофобными свойствами.

59149 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)
51461 – флакон с дозатором 1000мл
52909 – крем для защиты от УФ лучей SPF 30

и универсального действия "Элен". Туба 100мл. (упаковка 100 шт.)

52911 – с антибактериальм эффектом "Элен". Туба 100мл
52910 – крем – репеллент "Элен". Туба 100мл
51459 – гель очищающий "Элен". Туба 200мл
Крем защитный
от обморожения "Элен

59148 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)
46543 – флакон с дозат. 1000мл

Мыло жидкое «Уход-Элен»
с ухаживающим эффектом

44856 ПЭТ бутыль - 0,52л (520мл)
44855 ПЭТ бутыль - 1л (1000мл)
44854 ПЭТ бутыль - 5л (5000мл)
Мыло жидкое «Уход-Актив»
для мытья сильнозагрязненных рук

44853 ПЭТ бутыль - 0,52л (520мл)
44852 ПЭТ бутыль - 1л (1000мл)
44851 ПЭТ бутыль - 5л (5000мл)
Ароматное мыло великолепно очищает кожу, насыщая ее фруктовым запахом.
Обильная нежная пена оставляет приятное ощущение чистоты и свежести на весь
день. Поддерживает естественный водный баланс кожи.
Гель антибактериальный "ЭЛЕН"

52911 Туба 100мл
121687 Бутыль 5000мл
121690 Катридж под дозатор ШТОКО 1000мл
121688 Катридж под дозатор ШТОКО 2000мл
121689 Флакон с дозатором-помпой 1000мл

Спрей от кровососущих
насекомых «Элен»

106598 - 100мл

Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен
для защиты людей от нападения кровососущих насекомых
(иксодовых клещей ,комаров, мокрецов, москитов, мошек,
слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории
эффективности.
Крем-бальзам «Элен» после
укусов кровососущих
насекомых

106598 - туба 100мл

Крем репеллент «Элен»

52910 - туба 100мл

Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен
для защиты людей от нападения кровососущих насекомых
(иксодовых клещей ,комаров, мокрецов, москитов, мошек,
слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории
эффективности. действующего вещества ДЭТА 30%

Гель антибактериальный

Гель для рук с антибактериальным эффектом оказывает
антисептическое действие, уничтожая вредные
бактерии при нанесении на кожу. Предназначен для
быстрой дезинфекции кожи без использования воды,
для профилактики заболеваний на рабочем месте, при
нахождении рабочего места удаленно от стационарнобытовых узлов.
Не оставляет ощущения липкости и пленки на коже.

Крем для ног «Элен»
антибактериальный

44857 - туба 100мл

Спрей для ног дезодорирующий
«Элен»

106599 - 100мл

Предназначен для устранения повышенного потоотделения,
повышенного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при
длительном нахождении в закрытой обуви.

363

КРЕМЫ
пЕРЧАТКИ

Крем для рук
защитный
гидрофобного
действия
M SOLO Aqua
102470 - туба 100 мл
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Крем для рук
защитный
комбинированного
(универсального)
действия
M SOLO Universal
102471 - туба 100 мл

Спрей для защиты
кожи ног и рук от
чрезмерного
потоотделения
M SOLO Foot

Специальная паста
для очистки кожи
рук с косметическим
эффектом
M SOLO cleanup

102474 -туба 100 мл

102475 - ттуба 200 мл

Крем для рук защитный
гидрофильного действия
M SOLO Profi
102469 - туба 100 мл

Крем для рук
регенерирующий
(восстанавливающий)
M SOLO Active
102472 - туба 100 мл

Крем для защиты
от ультрафиолета
M SOLO Sun Protect
102473 - туба 100 мл

Средство репеллентное для
защиты от укусов иксодовых
клещей, комаров и других
кровососущих насекомых
PRIMATERRA Insec
102476 - туба 100 мл

Гель антибактериальный

Гель для рук с антибактериальным эффектом оказывает антисептическое действие, уничтожая вредные бактерии при нанесении на кожу. Предназначен для быстрой
дезинфекции кожи без использования воды, для профилактики заболеваний на рабочем месте, при нахождении рабочего места удаленно от стационарно-бытовых
узлов.
Не оставляет ощущения липкости и пленки на коже.
Гель антибактериальный
"ПРИМАТЕРРА"

122045 SOLO, флакон с помпой 1000мл (Упаковка
12 шт.)
121662 М SOLO Antibact, туба 100мл (Упаковка 60
шт.)

дозатор "топфит"
132712– 1000мл.
мыло "оливин"
132936 – 950 мл. доз.универсальный
132709 – 1000 мл. доз.топфит
очистка "цитролин"
59482 – 5 л. канистра. от тружноудаляемых загрязнений

Гель антибактериальный "АЛИРАНТА"

121745 Канистра 5000мл
121666 Туба 100мл (Упаковка 54 шт.)
121664 Флакон 250мл с пуш-пул (Упаковка 14 шт.)
121665 Флакон с дозатором 1000мл (Упаковка 6 шт.)

дезинфекция "Армасепт гель"
59488– туба 100мл.
132702– картридж 100мл. топфит
132703– флакон 100мл.
132704– флакон с насосом 250 мл. кожный антисептик
Крем "релитин"
54960 – туба 100мл.
Гель-бальзам после укусов насекомых
дезинфекция "пеносепт"
132935 – картридж 900мл. для доз.универсал
132705 – картридж 1000мл. для доз.профит. кожный антисептик
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КРЕМЫ
пЕРЧАТКИ
Крем "Велум Фрост"

Очистка "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"

59489 – туба 100мл.
Для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур
и других неблагоприятных погодных условиях.

Мыло жидкое "АКВАМАРИН"
132706 – флакон с дозатором 500 мл.
132707 – канистра 5 л.
132708 – флакон с дозатором 1000 мл.топфит

59481 – туба 250 мл.
54942 – флакон с дозатором 1000 мл.
Гель для очищения кожи и волос всех типов от общих производственных
легкосмываемых загрязнений и защитных кремов.

Крем "Велум" регенерирующий

Очистка "ЛАЙМЕКС"

Очистка "ТОПХЭНД"

132937 – картридж 1000 мл. универсал
59497 – туба 100 мл.
75936 – туба 200 мл.
54962 – флакон с дозатором 1000мл. топфит
54963 – флакон с дозатором 1000мл.
Крем для рук и лица восстанавливающий с питательным комплексом Armakon® Nutrio Pro – V.

59485 – туба 200 мл.
54970 – флакон с дозатором 2000 мл.
Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений
(с натуральным абразивом).
132710 – канистра с дозатором 2000 мл.
132711 – картридж 1000 мл. топфит
132938 – картридж 1000 мл. универсал

59496 – туба 200 мл.
Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным
абразивом).

Крем "Дэ – 12" универсальный
132933 – туба 100 мл. универсальный
59491 – туба 100 мл.
65231 – туба 200 мл.
54959 – флакон с дозатором 1000мл.
Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот,
щелочей универсальный (комбинированного действия).
55768 – туба 1000мл. топфит

Крем "СВЕТОВИТ"
59490 – туба 100 мл.
Крем для защиты кожи от УФ излучения
диапазонов А, В, С (комбинированного действия).
Крем "Серволин Протект"
гидрофобный
132931 – для дозатора 1000мл.универсальный
59494 – туба 100 мл.
54976 – туба 200 мл.
54975 – флакон с дозатором 1000мл.
Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей
(гидрофобного действия)
55767 – для дозатора топфит

Крем "СЕРВОЛИН ЭМУЛЬСИЯ"
132698 – туба 100 мл.
Крем для снижения потоотделения при использовании закрытой специальной
обуви, одежды, перчаток.
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Очистка "ЦИТРОЛИН"
132934 – 10000 мл. для очистки кожи от технических загрязнений
59483 – туба 200мл.
54947 – 1000 мл.топфит
54948 – флакон с дозатором 1000 мл.
54945 – канистра 5л.
Средство для очистки кожи от технических загрязнений
(без абразива).
Спрей "АРМОФИТ"
54943 – флакон 100 мл.
Для устранения повышенного потоотделения, неприятного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при ношении рабочей, специальной и другой закрытой обуви.
Спрей "Камара Антиклещ"
59486 – флакон 100 мл.
Средство репеллентное для защиты от нападения клещей и кровососущих насекомых.
132700 – флакон 200 мл.
Крем "КАМАРА"
59487 – туба 100 мл.
Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих насекомых (с
комплексом Armakon® MosqiBar)
Крем "КАМАРА SPF 30"
132699 – туба 200 мл.
Средство репеллентное от УФ излучения
спрей "КАМАРА АЛЬФА СКРИН"
132701 – флакон 100 мл.
Средство репеллентное акарицидно
Крем "Серволин" гидрофильный
(Армакон)
59495 – туба 100 мл.
54982 – туба 200 мл.
54981 – флакон с дозатором 1000 мл.
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Постельные принадлежности
комплект постельного белья (иваново)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92
Состав: 100% х/б, 100% п/э.
Артикул

Вид

72468
72469
49875

КПБ «Строитель» тк. микрофибра, п/э 100% (1 – спальный)
КПБ «У – Дачный» тк. микрофибра, п/э 100% (1,5 – спальный)
КПБ Бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) пл. 125 г/кв.м

Пододеяльник
210х 140
210х145
210х147

117364
117365
55590
55592
30865

КПБ Сатин цветной, Семейный макси, 125г/кв.м
КПБ Сатин цветной, Евро макси, 125г/кв.м.
КПБ Сатин цветной (2-спальный) Макси, 125г/кв.м.
КПБ Сатин цветной (1,5-спальный) , 125г/кв.м.
КПБ Бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) (2 наволочки) 125г/кв.м.

148х215, 2 шт.
220х200
175х210
150х210
210х145

подушка ватная
и синтепоновая

подушка
пух – перо

ГОСТ 50576 – 93
Ткань: тик наволочный. - ПЭ
Наполнитель: пух 30%
перо.70%
Артикул
Вид
38371 Подушка 30% пух,70% перо
38373 Подушка 30% пух,70% перо

Размер, см
60х60
70х70

Размер, см
Простыня
210х120
210х150
210х150

Наволочка
60х60, 1 шт.
70х70, 1 шт.
70х70, 1 шт.

220х240
210х240
220х240
150х210
210х150

70х70, 2 шт.
70х70, 2 шт.
70х70, 2 шт.
70х70, 2 шт.
70х70, 2 шт.

подушка холлофайбер
с кантом

Ткань: полиэстер 00000000000

Артикул
58478
31008

Наполнитель
синтепон
синтепон

Размер, см
60х60
70х70

Артикул
132223
132224
132225
132226

Ткань:
поплин (100% хлопок),
пл.115г/м2
Наполнитель:
верблюжья шерсть 30%,
полиэфирное волокно 70%,.
Размер, см
70х70
50х70
70х70
50х70

одеяло стеганое

Ткань:
Ткань:
поликоттон
поликоттон
цветной.
цветной.
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Артикул
73053

Наполнитель
синтепон (пл. 200 г/кв.м)

Размер, см
140х205 (1,5 – спальное)

одеяло полушерстяное

ГОСТ 9382 – 78

покрывало
гобеленовое

Артикул
128019
122330

Вид
75% шерсти, пл. 400 г/кв.м. клетка
Одеяло п/ш 75% клетка 450 г/кв.м.

Размер, см
140х205 (1,5 – спальное)
140х205 (1,5 – спальное)

Производство
г. Харьков
г. Харьков

ПЛЕД

ГОСТ 10530 – 79

70581
Гобеленовое
132227
132228
132229
Корал Флис

50% х/б, 50% п/э

150х200
(1,5 – спальное)

пл. 180 гр/м2, 100% п/э, антистатич.
обраб.

150х200
(1,5 - спальное)

г. Иваново

полотенце махровое

ГОСТ 30386 – 95
Состав: 100 % х/б.
Рисунок: гладкокрашенное
(цвета в ассортименте).
Производство: Туркмения

Артикул

Размер, см

131479
131496

40х70
70х140

131487

50х90

полотенце вафельное

ГОСТ 11027 – 80,
Состав: 100 % х/б.

Артикул
119769
119767
119768

Вид
пл. 160г/кв.м, с рисунком
пл. 200г/кв.м, отбеленное
пл. 160г/кв.м, отбеленное

Размер, см
40х60
45х60
45х60
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Постельные принадлежности
матрас

Артикул

Состав
чехол - 100% х\б, наполнитель тик матрасный,
борт, регенерируемое волокно (РВ)
чехол - полиэстер, наполнитель - регенерируемое
волокно (РВ) (для строителей и рабочих)
чехол - полиэстер, наполнитель - регенерируемое
волокно (РВ) (для строителей и рабочих)

60527
72884
72883

Размер, см
70х190 (1 – спальный)
70х190 (1 – спальный)
90х190 (1,5 – спальный)

Одеяло "Лебяжий пух"Luxor

Ткань: поплин (100% хлопок), пл.115г/м2
Наполнитель:
пласт, иск.
микроволокно
«Лебяжий пух» 100%
пэ, пл.300г/м2

Артикул

Состав
300гр/м2 (100% п/э иск.микроволокно,чехол
100% х/б),сумка
300гр/м2 (100% п/э иск. микроволокно, чехол
100% х/б), сумка
300гр/м2(100% п/э иск.микроволокно,наперник
100% х/б) сумка

132233
132234
132235

Размер, см
140х205 (1,5 – спальный)
172х205 (2,0 – спальный)
200х215 ( размер ЕВРО)

Одеяло "Верблюжья шерсть"Luxor

Ткань: поплин (100% хлопок), пл.115г/м2:
Наполнитель:
пласт, верблюжья
шерсть 30%,
полиэфирное
волокно 70%, пл.300г/м2.

Артикул
132230
132231
132232

кровать металлическая

Артикул
58445
58039
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Состав
300гр/м2 (30% шерсть,70% п/ф ,наперник100%
х/б)
300гр/м2 (30% шерсть,70% п/ф,наперник100%
х/б)
300гр/м2(30% шерсть,70% п/ф,наперник100%
х/б)
Вид
Двухъярусная, сварная сетка d 4 мм, профиль
30х30, грунтовка (цвет серый)
Ярусная, сварная сетка d 4 мм, профиль 30х30,
грунтовка (цвет серый)

Размер, см
140х205 (1,5 – спальный)
140х205 (1,5 – спальный)
200х215 ( размер ЕВРО)
Размер, мм
1900х700х1800
1900х700х750

Инструменты и хозтовары
Моющее средство «универсаль»

Отбеливатель «БЕЛИЗНА»

90845
ТУ 2381 – 004 – 49877341 – 01
Концентрированное универсальное. Объем 5 л.

74916
ТУ 2382 – 001 – 75686009 – 2005
Объем 1000 мл.

Порошок стиральный

87488
порошок «ЛОТОС М» автомат 450 гр.
ГОСТ 25644 – 96

мыло

100024 Мыло стандарт в ассортименте в обертке, 100гр.
42973 Мыло туалетное "БАННОЕ" в обертке, 100гр.
106810 Мыло туалетное "БАННОЕ" в обертке, 200гр.
107247 Мыло туалетное "Краснодарское", в ассорт, в обертке 150гр.
106812 Мыло туалетное "Стандарт земляничное" в обертке, 200гр.
110477Мыло туалетное "Краснодар", в ассорт, в обертке 100гр.
45024 Мыло туалетное в обёртке ГОСТ 28546-200, 100гр.
73815 Мыло туалетное ароматизированное в обертке, 100гр.
82212 Мыло туалетное ароматизированное в обертке, 90гр.
72035 Мыло туалетное без обертки ГОСТ 28546-2002, 100гр.
81535 Мыло хозяйственное 72%, 200гр.

мешки для мусора

78814 мешки для мусора ПВД 70*110, 90 мкм 120 л.
(упак – 50 шт.)
57669 мешки для мусора ПНД "ЕЛОЧКА"
60 л. (упак – 20 шт.)
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технические ткани
Тряпка для пола

117613
80х100см
ХПП, пл.180г/кв.м.

Ткань вафельная
отбеленная

132529 Пл.140г/кв.м.
132530 Пл.200г/кв.м.
54111 Пл.240г/кв.м.
Ширина 45см

Полотно нетканое
холстопрошивное

Тряпка для пола

117612
60х80см
ХПП, пл.180г/кв.м.

55302
Ширина 160см
Пл.180г/кв.м.

Полотно нетканое
холстопрошивное

117614
Ширина 80см
Пл.180г/кв.м.
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средства индивидуальной защиты
Средства защиты лица
маска сварщика НН12 «Cristaline»

ТР/ТС 019/2011
Защитная маска сварщика с автоматически
затемняющимся светофильтром. Питание от
литиевого элемента и солнечных батарей.
82615 «STANDART» Видимая область 100х49мм
82621 «UNIVERSAL» Видимая область 100х60мм

маска сварщика НН7 «premier»

ТР/ТС 019/2011
Модель с откидным блоком светофильтра,
позволяет сварщику работать в стесненных
условиях. Корпус маски из термостойкого
материала Termotrek. Наголовное крепление
Rapid. Светофильтр 110х90мм, степень
затемнения 10DIN
66499 Степень затемнения 10DIN
132040 Степень затемнения 11DIN
132041 Степень затемнения 12DIN

маска сварщика НН10 «premier»

ТР/ТС 019/2011
Универсальная модель, легкая,
надежная, для использования во
всех отраслях промышленности.
Корпус маски выполнен из
термостойкого материала
Termotrek. Наголовное крепление
Rapid. Светофильтр 110x90мм,
степень затемнения 10DIN

376

15329 степень затемнения 10DIN
46353 степень затемнения 12DIN
132042 степень затемнения 9DIN
49104 степень затемнения 11DIN

маска сварщика RZ75 BIOT™ ZEN®

ТР/ТС 019/2011
Корпус BIOT™ антрацитового цвета из
непрогораемого термостойкого материала
Termotrek®; размер видимой области
110x90мм;
поликарбонатное покровное стекло
и подложка; наголовное крепление ZEN с
плавной регулировкой; мягкий обтюратор.
Поставляется в собранном виде.
Вес 260г.
45553 степень затемнения 11DIN
132047 степень затемнения 9DIN
132048 степень затемнения 11DIN
132049 степень затемнения 12DIN
132050 степень затемнения 13DIN

маска сварщика нн75 «cristaline»

Преимущества корпуса BIOT®:
облегченный корпус; минимальная
нагрузка на шейный отдел позвоночника;
увеличенный воздухообмен в
пространстве под щитком; обтекаемая
форма, за счет которой искры и
брызги скатываются со щитка как
по «трамплину»; цельная рамка
светофильтра, исключающая прогорание;
корпус щитка из термостойкого
материала SUPER Termotrek®,
устойчивого к высоким и низким
температурам, искрам и брызгам
расплавленного металла, УФ и ИКизлучению.
39301 "PROFI" Видимая область 97х47мм
117632 "PREMIUM" 100х60мм
Маска электросварщика НН

Маска электросварщика «КАТРАН»

ТР/ТС 019/2011
Корпус из эластифицированного
стеклонаполненного полиамида.
Светофильтр 100х90мм, видимая область
101х80мм, степень затемнения 10DIN
68151

Маска электросварщика НН «ИСКРА»

ТР/ТС 019/2011
Корпус из электроизоляционного картона.
Светофильтр 102х52мм, степень
затемнения 10DIN, наголовное крепление
- ленточное ступенчатое.

ТР/ТС 019/2011
Корпус из модифицированного
морозостойкого полипропилена.
Светофильтр 110х90мм, степень
затемнения 10DIN.

97515

97520
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Средства защиты глаз
Очки «ПРЕСТИЖ»

Соответствуют
ТР/ТС 019/2011

Соответствуют
ТР/ТС 019/2011

Очки для защиты глаз
спереди и с боков от
попадания стружки,
осколков, капель жидкостей.
Регулировка дужек подлине
и углу постановки.
Мягкие ПВХ накладки на
переносице.
Вес 35 г.
43614 затемненные
14776 прозрачные

Затемненные
поликарбонатные
ударопрочые линзы
оптического
1 класса прозрачности.
Защита от УФ – излучения.
Рекомендуются для работ
на открытомвоздухе при
слепящем солнце, для
монтажных работ.
Вес 22 г.
41358 затемненные

Очки О37 universal titan
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Очки «ПАЛЕРМО»

Очки 3h55 SpARK (PC)

Соответствуют
ТР/ТС 019/2011

Соответствуют
ТР/ТС 019/2011

Универсальные защитные
открытые очки с панорамным
стеклом, оптический класс 1,
увеличенная защита сверху
и по бокам. 100% защита от
УФ-излучения. Регулировка по
длине дужки и углу наклона.
Масса не более 35 г
60989

Панорамное бесцветное
стекло. Эргономичный дизайн.
Корпус изготовлен из голубого
ПВХ.
Очки с увеличенным
панорамным обзором,
уникальной системой
вентиляции, легко моются и
очищаются от загрязнений.
Вес 100 г.
45551

Очки ЗНД2 Аdmiral

ТР/ТС 019/2011
Очки для защиты
глаз при сварочных
и вспомогательных
работах. Откидной
светофильтр 3 - 7.
Масса 120г
14874 ЗНД2 (3)
71321 ЗНД2 (6)
53189 ЗНД2 (5)

Очки О2 Spectrum

ТР/ТС 019/2011
Очки для защиты глаз от
летящих твердых частиц
(0,6 Дж). Регулируемые
дужки.
Комплектуются
светофильтрами (2 – 7).
Масса – не более 45 г.
Для токарных, слесарных,
шлифовальных,
газосварочных работ.
14802 О2 (3)
71316 О2 (2 - 1,2)

Очки ЗП8 ЭТАЛОН

Очки ЗП1 PATRIOT

Очки rz - 15 start

ТР/ТС 019/2011

ТР/ТС 019/2011

ТР/ТС 019/2011

Стекло из оптически прозрачного поликарбоната. Стекло
устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Обеспечивают защиту
от летящих частиц с энергией
1,2 Дж, пыли и брызг неразъедающих жидкостей. Масса 65 г.
14928

Минеральные стекла. Оправа изготовлена из оцинкованной жести. Очки для
работы в условиях повышенных температур. Выпускаются с 1941 года.
Масса:
не более 160 г.
14912

Универсальные очки с
увеличенным обзором,
плотно прилегающие
к лицу. Устойчмвы к
химическим веществам,
растворам кислот и щелочей. Широкие заушники
обеспечивают надежную
боковыю защиту.Вес 37 г.
48737

Очки О15 HAMMER ACTIVE
Super

ТР/ТС 019/2011
Современные легкие
универсальные очки с
увеличенным панорамным
обзором. Предназначены
для защиты глаз спереди
и с боков УФ-излучения в
производственных помещениях
и на открытых площадках.
Масса не более 23г
57982

Очки ЗП2 PANORAMA
СТАЛЬ

ТР/ТС 019/2011
Очки с экраном из стальной
сетки предназначены для
защиты от крупных твердых
частиц в производственных
помещениях и на открытых
площадках. Возможно ношение
с корригирующими очками.
Масса не более 110г.
80829

Открытые защитные очки
3M™ SecureFit

ТР/ТС 019/2011
Отличная
защита,
комфорт, стильный
дизайн, прочные поликарбонатные линзы. В данных очках
использована технология равномерного
распределения давления – нет необходимости выполнения
регулировок.
51511
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Очки тип открытые защитные
(тип ЛЦ)

Очки o88 SURGUT (PC)

ТР/ТС 019/2011
ТР/ТС 019/2011

Ультрасовременные очки
универсального
применения со сферическими
защитными
стеклами из оптически
прозрачного поликарбоната.
Отсутствует давление
заушников. Дополнительно
могут комплектоваться
обтюратором.
Вес 18 г.
45549

Очки для защиты глаз спереди и с боков
от попадания стружки, осколков, капель
жидкостей.
Вес 42 г.
74950 дымчатые
74952 желтые
74953 прозрачные

Очки ЗН11

Очки ЗН4 «ЭТАЛОН»

ТР/ТС 019/2011
Универсальные закрытые очки с не прямой
вентиляцией, с панорамной линзой для
защиты глаз от летящих частиц (3 Дж),
от УФ – излучения и пыли. Линзы из
«Plexiglas».
68032 «ПАНОРАМА»
79682 «ПАНОРАМА» с обтюратором.
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ТР/ТС019/2011
Стекло из оптически
прозрачного прочного
поликарбоната. Стекло
устойчиво к царапанию и
истиранию, воздействию УФ –
излучения. Прямая линза.
Масса 70 г.
68028

Средства защиты головы
Каска СОМЗ–55 Favori® t

каска

ТР/ТС 019/2011
Защита от механических
воздействий до 50 Дж,
агрессивных жидкостей,
воды, электротока до 1000 В,
искр и брызг расплавленного
металла, атмосферных
осадков. Удлиненный козырек.
Тектильное оголовье.
От – 50° С до +50°С.
Масса: не более 240г

90499 оранжевый
79601 красный
79603 желтый
82397 синий
61200 белый
79602 зеленый

Каска СОМЗ-55 Hammer

ТР ТС 019/2011
Вид каски: Шахтерская
Материал корпуса:
полипропилен (PP)
Амортизатор: текстильный
67615 белый
131042 желтый
131043 зеленый
80832 красный
57836 оранжевый
38843 синий

СОМЗ–55

Favori® t Trek

ТР/ТС 019/2011
ТУ 2291-068-36438019-13
Суперлегкий сбалансированный по всей
каске вес; устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; химическая стойкость; устойчивость к боковой
деформации;защита от поражения электрическим током напряжением до 1000В.
Температурный режим от – 30оС до +50оС;
комфортный, служащий длительное время обтюратор; удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень. Укороченный козырек. Пластиковое оголовье.

131027 синий
131029 чёрн.
131025 красн.

131026 белый
51585 оранжевый
131026 жёлтый
131028 зелёный

Каска RFI-3 BIOT® RAPID

ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN397-2012
Корпус выполнен из материала
Termotrek. Внутренняя
оснастка ЭТАЛОН с тканными
амортизационными лентами,
несущая/ затылочная лента с
плавной регулировкой RAPID.
105469 белая
105467 желтая
105471 зеленая
105468 красная
105466 оранжевая
105470 синяя

Каска RFI – 7 ТИТАН

Каска с уникальной тройной
вентиляцией, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски.
Увеличенная
затылочная
защита. Корпус из материала Termotrek®; увеличенное
внутреннее пространство;
съемный держатель для очков; УФ – индикаторы в виде
вентиляционных заглушек;
рабочий диапазон температур от –50°С до +50°С. Рекомендуется для работников
ИТР
39253 белый
Каска СОМЗ-55 ВИЗИОН

ТР ТС 019/2011
Для защиты головы от
механических повреждений,
от воздействия влаги
и электрического тока
напряжением до 440 В. Каска с
амортизатором из текстильных
материалов. Рабочий диапазон
температур от - 50°до +50°С.

125876 оранжевая
125878 желтая
131037 красная
125879 белая
125877 синяя
131036 зеленая
131038 зеленая
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Щиток НБТ 2 «ВИЗИОН»

ТУ 9464-065-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Для защиты от брызг
расплавленного металла.
Ударопрочный экран из
термостойкого поликарбоната 2мм
Масса до 360 г.
76937

Щиток НБТ1 «ВИЗИОН»

ТУ 9464-065-36438019-13
ТР/ТС 019/2011
Для защиты лица от частиц до 5,9
Дж., химических кислот и щелочей.
Термоустойчив, без оптических
искажений. Ступенчатая
регулировка оголовья. Экран
поликарбонат 1 мм
Масса: не более 220 г.
76932

Щиток КБТ ВИЗИОН® TITAN

Щиток НБТ 1

ТР/ТС 019/2011
ТР/ТС 019/2011

Щиток снабжен наголовным
креплением из
полиэтилена.
Масса 250 г.
93649
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Щиток защитный лицевой с
креплением на каске (1 мм.)

Для защиты головы, глаз и лица
спереди, сверху, с боков от твердых
частиц, искр и брызг неразъедающих
жидкостей, для защиты от искр и брызг
металла, химических веществ, летящих
частиц, абразивов. 71454

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Привязь VENTO Высота 042

Привязь для работы в опорном пространстве в страховочных и удерживающих
системах.
131657 размер 1
131658 размер 2

Привязь VENTO Высота 016

Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для
выполнения работ в безопорном пространстве.
131667 размер 1
131668 размер 2
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Привязь VENTO Высота 036

Привязь для работы в опорном пространстве.
131661 размер 1
131662 размер 2
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Привязь VENTO ПРОФИ МАСТЕР ФАЕТ

Привязь для работы в опорном пространстве.
131645 размер 1
131646 размер 2

Привязь VENTO Высота 042К
огнеупорная

Привязь VENTO Высота 042Т
искробезопасная

Привязь для работы в опорном пространстве. Используется при проведении
электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости
от огня.
131649 размер 1
131650 размер 2

Искробезопасная привязь для работы в опорном пространстве, в том числе
во взрывоопасной среде. Для пользователей, масса которых вместе с
индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.
131653 размер 1
131654 размер 2

385

средства индивидуальной защиты
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Привязь страховочная

Для защиты от падения с высоты используется со стропами из ленты, металлического
троса в ПВХ оболочке, каната или цепи для удержания и позиционирования на высоте.
132251 Привязь страховочная УСП 2 Ж (n)
132226 Привязь страховочная УС 2 ВЖ с канатом 1,5м (n)
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Привязь страховочная

132258 Привязь страховочная УС 2 аАЖ с лентой с аморт. 1,5м (n)
132250 Привязь удерживающая УС 1 Г с цепью 1,5м (n)

Стропы

133266

131680

133262

131684

Средство защиты втягивающего типа
VENTO

VENTO

133290

131695

131697

133272

131675
131698

Наколенники универсальные,

Наколенники "JANETT"
универсальные из
термопластического ЭВА
Наколенники используются для
смягчения при опоре на коленный
сустав.
90075

131699

131696

Наколенники вкладные

Наколенники вкладные
(амортизационные) из
термопластического ЭВА.
54194
48742
48743
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Безопасность рабочего места
Аптечка «фэст» универсальная

ТУ 9398 – 007 – 42965160 – 01 изм.1 – 3
Аптечка первой медицинской помощи
для сменных бригад механических производств.
Комплектуется в пластиковый чемоданчик с внутренними перегородками и
удобными замками, предотвращающими
самопроизвольное открывание чемоданчика.
Предназначена для само и взаимопомощи в производственных условиях для
бригад численностью 5 – 7 человек.
86756

АПТЕЧКА «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ

ТУ 9398 – 100 – 10973749 – 2017
Укомплектована в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития
России № 697Н от 08.09.09 «О
внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности РФ
от 20.08.96г. № 325».
Размер футляра: 205*205*70мм
77136 футляр - полистерол
132090 футляр - сумка
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Аптечка «фэст»
первой помощи работникам

Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в
рабочих кабинетах.
Аптечка изготовлена в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития РФ от
05.03.2011 г. № 169н.
Футляр из полистирола: 300х260х100
66234 футляр полистерол 8М
132093,132094 металлический шкаф
132095 пластиковый шкаф
132092 футляр полистерол w2
147338,132096 сумка

АПТЕЧКА «фэст» ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ

ТУ 9398-041-10973749-2015
Для оказания первой медицинской помощи
одному пострадавшему на производстве
или в быту.
Размеры футляров:
86762 пластиковая коробка 168*53*65мм
76971 мягкий футляр 185*130*60мм

Набор автомобилиста ФЭСТ АВТО

ТУ 9398-041-10973749-2015
Основной состав набора автомобилиста
включает все необходимое для
прохождения техосмотра.
132111
132109

АПТЕЧКА «ФЭСТ» офисная

ТУ 9398 – 038 – 10973749 – 2015
Аптечка первой помощи
для оснащения рабочих кабинетов,
учреждений и организаций.
Размер: 250 х 300 х 110мм.
86760 пластиковый шкаф.
132099 металический шкаф.
132100 футляр полистерол.
132101 сумка.

Набор автомобилиста ФЭСТ Универ-

Основной состав набора автомобилиста
включает все необходимое для
прохождения техосмотра.
747795
132113

АПТЕЧКА «ФЭСТ» для пром. предприятий

ТУ 9398 – 037 – 10973749 – 2015
Для оснащения промышленных
предприятий, на 30 человек.
Размеры:
футляр из полистирола:
300 х 260 х 100 мм
пластиковый шкаф:
250 х 300 х 110 мм.
металлический шкаф:
300 х 380 х 160 мм
Сумка: 285 х 230 х 145мм
78491 футляр из полистирола.
86759 пластиковый шкаф.
86758 металлический шкаф.
58602 сумка
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галоши диэлектрические

Перчатки диэлектрические «азри»

ТР/ТС 019/2011
Применяются в качестве дополнительного
защитного средства от действия
электрического тока.

ТУ 38.306-5-63-97
ТР/ТС 019/2011
Перчатки диэлектрические бесшовные латексные предназначены для защиты от поражения электрическим током напряжением
до 1000 В – как основное средство защиты.
При напряжении свыше 1000 В – как дополнительное изолирующее средство защиты.

00801

03183

Коврик диэлектрический

ГОСТ 4997 – 75
Изготавливается из листовой резины.
Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением
до 1 0000 В.
14489 50х50 см.
14495 75х75 см.

Боты диэлектрические

ТР/ТС 019/2011
используются в качестве защиты от
шаговых напряжений в электроустановках
любого напряжения и любого типа,
в том числе на воздушных линиях
электропередачи
02202
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лента сигнальная оградительная

Лента для ограждений разной длины (от 200 до 500м) и цветов.
Толщина: 35мкн, 50мкм
Ширина 50мм, 75 мм.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА!
78043 ЛО – 200 красно – белая 50х200мм, 50мкм
84149 ЛО – 200 черно – желтая 50х200мм
48688 ЛО – 250 красно – белая 75х250 мм, 50мкм
54499 ЛО – 250 черно – желтая 75х250 мм, 50мкм
61001 ЛО – 500 красно – белая 75х500 мм
84142 ЛО – 200 красно – белая 50х200 мм, 35мкм
41359 ЛО – 200 красно – белая 75х200 мм, 35мкм
104529 ЛО – 200 черно – желтая 75х200 мм, 50мкм

Конус сигнальный дорожный

95575 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм мягкий с СОП
95473 Конус сигнальный КС – 1.2 320 мм мягкий с белой полосой
49408 Конус сигнальный дорожный КС-2.5 520мм мягкий с белой полосой и СОП
92785 Конус сигнальный дорожный КС-3.5 750мм мягкий оранжевый с двумя белыми
полосами и СОП
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одноразовые изделия

Все товары сертифицированы по ТР ТС 019/2011
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www.planeta-sirius.ru

средства
защиты
органов
слуха
и дыхания

?
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Средства индивидуальной защиты органов слуха компании 3М

80
77
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При регулярном воздействии – разрушение слуховых клеток, нарушения нервной системы. В результате тугоухость, невроз

90

Перфоратор

100

Трактор / Дрель

110

Транспорт

120

Пневматический молоток

какое средство защиты слуха вам нужно

Наушники 3M™Peltor™Optime III™
58288

Противошумные вкладыши 3M™1100 / 1110
60055 / 83612

Наушники 3M™Peltor™Optime II™
72078

Наушники 3M™Peltor™Optime II™
44689

Наушники 3M™Peltor™Optime I™
65703

Противошумные вкладыши 3M™1261/1271
90406 / 81309

Противошумные вкладыши на дужке 3М™
1310
81307

Вкладыши противошумные 3М™ 1100

Самый высокий уровень защиты среди
одноразовых противошумных вкладышей 3М™ –
37 дБ. Изготовлены из полиуретана, мягкого
гипоаллергенного материала.
Акустическая эффективность 37 дБ.
Артикулы:

3М™ 1100

60055

Вкладыши Ампаро

53952

14466

Противошумные вкладыши — идеальное решение
для защиты от прерывистого уровня шума.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.275-2014 (ЕN 13819-1:2002)
Акустическая эффективность 25 дБ
53952 в инд.упак/упак 100 пар
14466 в инд.упак/упак 100 пар

Для эффективной защиты важно правильно вставить одноразовые вкладыши в ушной канал, предварительно туго скрутив вкладыш чистыми руками до состояния тугого жгутика.

Противошумные вкладыши многоразовые
3М™ 1271

Не требуют скручивания. Легко вставляются в ушной
канал. Поставляются в удобном контейнере с
клипсой для крепления на поясе или на кармане.
Многоразовые вкладыши гигиеничны и экономичны,
т.к. их можно многократно мыть до 50 циклов мойки
или до износа.
Акустическая эффективность 26 дБ.
Артикул

3М™ 1271 81309

Противошумные вкладыши многоразовые
на дужке 3М™ 1310

Не требуют введения в ушной канал,
закрывают канал снаружи. Идеальный вариант
для периодического использования и для людей
с высокой чувствительностью к давлению на ушной
канал. Гибкая дужка поддерживает постоянное
давление. Дужку следует расположить на шее
или под подбородком.
Есть сменные вставки – 3М™ 1311
Акустическая эффективность 26 дБ.
81307
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Наушники противошумные
СОМЗ-45 ПИЛОТ

ТР/ТС 019/2011
Для защиты от воздействия
низко – и высокочастотного
шума до 112 дБ SNR 27дБ.
Состоят из двух пластиковых
чашек, звукопоглощающих
вкладышей, двух амортизаторов и регулируемого оголовья.
Масса 140г
52836

Наушники СОМЗ – 3 «пума»

ТР/ТС 019/2011
Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112
дБ SNR 27 дБ. Снижение
шума на 27дБ. Регулируемое оголовье, второе
мягкое оголовье позволяет надевать наушники под
каску и лицевой считок.
Масса 215г
52839
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Наушники противошумные
3M™ Peltor Optime I

Наушники противошумные 3M™
Peltor Optime II

ТР ТС 019/2011
Противошумные
наушники
Peltor Optime I выпускаются
с наголовными креплениями
четырех видов: с обычным оголовьем, складным оголовьем,
затылочной дугой и элементами крепления к каске. Данные
наушники обеспечивают умеренное снижение шума и подходят для проведения большинства промышленных работ.
Акустическая эффективность
27 дБ.
65703

Наушники СОМЗ – 1 «ягуар»

ТР ТС 019/2011
Противошумные
наушники
Peltor Optime II для крепления
к каске. Наушники Optime II –
средняя противошумная эффективность – 31 дБ. Данные
наушники разработаны для
защиты от интенсивных шумов и обеспечивают надежную защиту от шумов высокой, средней и низкой частот.
51510

Наушники противошумные 3M™
Peltor Optime III

ТР ТС 019/2011
Избирательное поглощение шума: наушники
защищают от воздействия шума, давая
возможность различать
речь и сигналы опастности. Усиленное крепление чашек к оголовью
в 2-х точках. Мягкие
широкие амортизаторы.
Увеличенные чашки.
SNR 33дБ. Масса не
более 250г.
42677

ТР ТС 019/2011
Противошумные наушники
Optime III являются самыми
эффективными противошумными наушниками в серии
Optime. Они были специально разработаны для защиты
слуха в условиях экстремально высокого уровня шума. Их
эффективность основана на
новой технологии двойного
корпуса звукоизолирующих
чашек, которая сводит к минимуму резонансный эффект,
возникающий в области узлов
крепления чашек на оголовье. SNR 35 дБ
58288

Противоаэрозольные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ 8100

Эффективный фильтрующий материал
производства компании 3М
• качественная фильтрация,
• низкое сопротивление дыханию.

Модель

Артикул

Маркировка
степени
защиты

Степень
защиты
(ПДК)

Наличие
клапана
выдоха

Цвет резинок
оголовья

3М™ 8101

93293

FFP1

4

нет

белый

3М™ 8112

81918

FFP1

4

да

белый

Длинный пластичный носовой зажим.

3М™ 8102

92496

FFP2

12

нет

белый

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™
эффективно отводит тепло и влагу.

3М™ 8122

81917

FFP2

12

да

белый

3М™ 8132

130994

FFP3

50

да

красный

Чашеобразная форма с хорошим
прилеганием.

Разработан и производится в России.
Противоаэрозольные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ VFlex™

Эффективный фильтрующий материал
производства компании 3М.

Модель

Складной респиратор со складками
– большая площадь фильтра, низкое
сопротивление дыханию.

3M™ VFlex™ 9101

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™
эффективно отводит тепло и влагу
(у моделей с клапаном).

3M™ VFlex™ 9161V

Хорошо прилегает к лицу
и удобно сидит.
2 размера для плотного прилегания
к различным типам лиц.
Разработан и производится в России.

Артикул

Маркировка
степени
защиты

Степень
защиты
(ПДК)

Наличие
клапана
выдоха

Размер

66424

FFP1

4

нет

Стандарт

FFP1

4

нет

Малый

FFP1

4

да

Стандарт

FFP1

4

да

Малый

FFP2

12

нет

Стандарт

FFP2

12

нет

Малый

FFP2

12

да

Стандарт

FFP2

12

да

Малый

3M™ VFlex™ 9101S
106735

3M™ VFlex™ 9161VS
3M™ VFlex™ 9152R

106733

3M™ VFlex™ 9152RS
3M™ VFlex™ 9162V
3M™ VFlex™ 9162VS

106736
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания компании 3М
Специализированные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ 9900
от сварочных дымов с дополнительной защитой от газов и паров

Фильтрующие полумаски 3М™9925, 3М™ 9922
предназначены для защиты от пыли, туманов
и сварочных дымов
с дополнительной защитой от раздражающих
запахов органических паров – до ПДК, и от
озона до 10 ПДК.
Эффективная фильтрация, плотное
прилегание к лицу.
Модельный ряд: 3М™ 99225, 3М™ 9922Р.
Респиратор 3М™ 9922Р разработан
и производится в России.

Модель

Артикул

Маркировка
степени
защиты

Степень
защиты (ПДК)

Наличие
клапана
выдоха

3М™
9925

48361

FFP2

12

да

FFP2

Пары
органических
веществ –
до ПДК; озон
до 10 ПДК

да

3М™
9922Р

42158

Специализированные фильтрующие полумаски / респираторы серии 3М™ 9900
с дополнительной защитой от газов и паров

Фильтрующие полумаски для защиты
от пыли, дымов, туманов, масляных
аэрозолей с дополнительной защитой
от паров органических и неорганических
веществ в пределах ПДК.

Маркировка
Степень
степени
защиты (ПДК)
защиты

Модель

Артикул

3М™ 9914Р

77260

FFP1

3М™ 9926Р

61073

FFP2

Чашеобразная конструкция.
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™
эффективно отводит тепло.
Модельный ряд: 3М™ 9914Р, 3М™ 9926Р*.
Разработан и производится в России.
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4
органические
пары до ПДК
12
пары
неорганических
соединений
и кислых газов
до ПДК*

Наличие
Дополнительная
клапана
информация
выдоха
да

Для покраски
кистью, работы
с животными

да

Для работ
с кислотами,
чистящими
веществами

* Есть заключение НИИ им Д.И. Менделеева о защите от сернистого ангидрида до 5 ПДК и
от фтороводорода до 10 ПДК.

Как подобрать фильтры в соответствие
с вредными факторами производственной среды

3М™ 6000

3М™ 7500

Противоаэрозольные

3М™ 6035 Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр Р3
3М™ 6038 Противоаэрозольный фильтр Р3 с дополнительной защитой от
фтороводорода до 30ppm, органических и кислых газов и паров,
от озона в пределах 1 ПДК. Прочный пластиковый корпус серого
цвета
3М™ 2135 Противоаэрозольный фильтр Р3
3М™ 2138 Противоаэрозольный фильтр, класс защиты Р3 с
дополнительной защитой от фтороводорода HF и диоксида серы
SO2 до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК и от паров органических,
неорганических соединений и других кислых газов в пределах
1 ПДК.

3М™ 6500 QL

Противогазовые

3М™ 6051 Органические пары А1
3М™ 6055 Органические пары А2

3М™ 6057 Органические, неорганические, кислые газы и пары АВЕ
3М™ 6059 Органические, неорганические, кислые газы и пары аммиака и
его соединений АВЕК
3М™ 6054 Пары аммиака и его соединений

3М™ 6000

Комбинированные

3М™ 6096 Комбинированный фильтр для защиты от паров ртути,
органических соединений, кислых газов и аэрозолей А1Е1HgP3
3М™ 6098 Комбинированный фильтр для защиты от паров органических
соединений с температурой кипения ниже 65 °С и аэрозолей AXP3.
Время службы фильтра 1 смена (требование российского ГОСТ).
Фильтр применяется только с полнолицевыми масками серии
3М™ 6000
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Подбор фильтров 3М™ к полумаскам и маскам серий 3М™ 6000 и 3М™ 7500
для защиты от различных вредных факторов воздушной среды

пары и газы органических
веществ

пары и газы органические,
неорганические и кислые

пары и газы органические,
неорганические, кислые,
аммиак и его соединения

аммиак и его соединения

пары ртути, пары и газы
органических веществ и
аэрозоли

пары органических
веществ
с t° кипения < 65 °C

6055

57508
6057

57506
6059

61930
6054

86118
6096

47226
6098

А2

АВЕ1

АВЕК1

К1

A1HgP3 R

AXP3 NR

Р3 R

Фильтры

Р3 R

Р3 R

Р2 R

Р1 R

Р3 R

Р3 R

Предфильтры
Использовать с п/г
фильтрами

A1

58644 90839 60490 55840 106738
63812
2135 6035 5911 5925 5935 2138* 6038* 6051

Фильтры

Опасный фактор

Комбинированные
противогазоаэрозольные

пары и газы органических
веществ

Противоаэрозольные
Противогазовые
Защита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей и с Защита от газов и паров органических, неорганических
дополнительной защитой от запахов
веществ
П/А
Противоаэрозольные П/А
дополнительЗащита от пыли, масляных и др. жидких Сной
защитой
аэрозолей
от запахов*

Покраска распылением
Растворители (толуол, ксилол)
Смолы
A1 и A2
Лакокраски
Адгезивы (клеи)
Циановодород
Хлор
Фтороводород
Сернистый ангидрид
Сероводород
ABE1
Бензол
Альдегиды
Спирты
Циклогексан
Аммиак
K1
Метиламин, триэтиламин
A1
+
Формальдегид
Формальдегид
Пары ртути
A1HgP3 R
Пентан, бутан
AXP3 NR
Аэрозоли
– * Органические и кислые газы и пары до ПДК
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– Фильтры для защиты именно от данных типов загрязнений
– В случае более комплексного загрязнения рекомендуется
выбирать из более комплексных фильтров
* Касательно веществ, не указанных в списке, рекомендуем
консультироваться с техническими специалистами компании 3М Россия

Белый (P)
Коричневый (А)
Серый (В)
Желтый (Е)
Зеленый (К)
Красный (Hg)

Твердые и жидкие аэрозоли: Р1– до 4 ПДК; Р2– до 12 ПДК; Р3– до 50 ПДК
Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С
Неорганические газы и пары, за исключением оксида углерода
Диоксид серы и другие кислые газы и пары
Аммиак и его органические производные
Ртуть

Таблица не является исчерпывающей
инструкцией по выбору.
Решение о выборе СИЗ принимает
специалист охраны труда предприятия

схема выбора респираторной защиты

Степень защиты

Фильтрующие полумаски 3М™

Премиум

FFP1
до 4 ПДК
С клапаном
3М™ Aura® 9312+
в индивидуальной упаковке
выдоха
Складной Без клапана
3М™ Aura® 9310+
в индивидуальной упаковке
выдоха

Чашеобразный

С клапаном
выдоха

3М™ 9914Р
Пыль, аэрозоль, запахи
органических газов и паров

FFP2
до 12 ПДК
3М™ Aura® 9322+
в индивидуальной упаковке
3М™ Aura® 9320+
в индивидуальной упаковке
3М™ 9925 для сварщиков
Дымы металлов, озон, запахи
органических газов и паров
3М™ 9926Р
Пыль, аэрозоль, запахи кислых
газов и паров

FFP3
до 50 ПДК
3М™ Aura® 9332+
в индивидуальной упаковке

3М™ 9915P
Пыль, аэрозоль, запахи
кислых газов и паров
Склад- С клапаном 3М™ VFlex™ 9161V и 9161VS* 3М™ VFlex™ 9162V и 9162VS* 3М™ VFlex™ 9163V и 9163VS
ной
выдоха
Новинка 2016
Новинка
2016
Новинка
2016
НОВИНКА
2016
НОВИНКА
2016
НОВИНКА
2016
3М™ 8122
3М™ 9922
Чашео- С клапаном
3М™ 8112
3М™ 8132
Дымы металлов, озон, запахи
бразный выдоха
органических газов и паров
НОВИНКА2016
2016
НОВИНКА
VFlex™ 9153R и 9153RS
Склад- Без клапана 3М™ VFlex™ 9101 и 9101S 3М™ VFlex™ 9152R и 9152RS 3М™
в индивидуальной упаковке
ной
выдоха
Новинка 2016

Полумаски
со сменными
фильтрами 3М™

Полнолицевые
маски
со сменными
фильтрами 3М™

Системы
фильтрации и
принудительной
подачи воздуха
Versaflo®

до 50 ПДК

до 200 ПДК

до 500 ПДК
Система
Versaflo® TR – 300
Система 3М™
Jupiter®

3М™ 7500
3М™ 6500 QL

Регуляторы
принудительной
подачи воздуха
Система
Versaflo® V – 100E,
V – 200E, V – 500E

Базовый

Комфорт

Без клапана
выдоха

Чашео- Без клапана
бразный выдоха

3М™ 8101
3М™ 8710E

3М™ 6500 QL

3М™ 6000

3М™ 6000

3М™ 8102
Сделанно в России
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средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты органов дыхания компании 3М
Противоаэрозольные фильтрующие полумаски / респираторы
серии 3М™ Aura™ 9300+

Длинный и пластичный носовой зажим
• Позволяет плотно прижать респиратор к переносице.
Индивидуальная упаковка каждого респиратора
• Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе
для своевременной замены.

Артикул

Маркировка
степени
защиты

Степень
защиты
(ПДК)

Наличие
клапана
выдоха

Цвет
резинок
оголовья

Aura®
9310+

14556

FFP1

4

нет

желтый

Aura®
9312+

14562

FFP1

4

да

желтый

Aura®
9320+

82495

FFP2

12

нет

синий

Aura®
9322+

14567

FFP2

12

да

синий

Aura®
9332+

75312

FFP3

30

да

красный

Модель

Складная 3 – х панельная конструкция
• Надежное прилегание для различных типов и форм лица
• Удобно хранить и складировать.
Эффективный фильтрующий материал 3M™ Filter Media™ нового поколения
• Эффективная защита от пыли
• Низкое сопротивление дыханию.
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™
• Эффективно отводит выдыхаемый воздух, влагу и тепло.
Фигурная носовая часть
• Отлично совмещаются с очками.
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Фото

Респиратор "НРЗ-1101"

Арт. 103144
Горизонтально
складывающаяся
фильтрующая полумаска,
без клапана выдоха, в
индивидуальной упаковке.
Класс защиты FFP1D все
виды аэрозоли (пыль, дым,
туман) до 4 ПДК.

Респиратор Бриз "1102-у 2К"

Арт. 74621
Противоаэрозольный
респиратор Бриз-1102 У-2К
FFP1 применяется для защиты
органов дыхания человека от:
- пыли (металлургической,
угольной и пр.)
- порошкообразных удобрений,
не выделяющих токсичные
газы и пары
Респиратор противопылевой
У-2К 1-й степени защиты

Респиратор "НРЗ-0101

Респиратор "НРЗ-0111"

Арт. 103147 HP3 - 0111
Формованная фильтрующая
полумаска с клапаном
выдоха. Класс защиты FFP1D
все виды аэрозоли
(пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

Арт. 103145 HP3 - 0101
Формованная фильтрующая
полумаска, без клапана
выдоха, в индивидуальной
упаковке. Класс защиты
FFP1D все виды аэрозоли
(пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

Респиратор Бриз "1104-1К"

Респиратор "Бриз-1106 К"

Арт. 39752 FFP2
Арт. 118172 FFP3
Полумаска фильтрующая
противоаэрозольная
Бриз-1104-1 c клапаном
выдоха, класс фильтрующей
эффективности FFP2 со
степенью защиты до 12
ПДК, чашеобразной формы,
подходит для многоразового
применения.

Арт. 102553 FFP2
Арт. 1127148 FFP3
Полумаска фильтрующая
противоаэрозольная
Бриз-1106 FFP2 NR D
применяется для защиты
органов дыхания человека
от: дыма, пыли
-в промышленных отраслях
(машиностроение,
строительство и т.д.)
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ПОЛУМАСКА БРИЗ - 2201 (РПГ)
противогазовый

ТР/ТС 019/2011
Защищает органы дыхания
от вредных веществ
при концентрациях,
не превышающих в 10 раз
ПДК.
15256 А1
15263 К1
118171 А1, В1, Е1
44496 А1, В1, Е1, К1

Респиратор БРИЗ - 1201

ТР/ТС 019/2011
Состоит из резиновой полу-

маски и одного фильтрующего
патрона со сменным противоаэрозольным фильтром. Применяется при концентрациях
пыли более 200 мг/куб.м.

Масса – 250 г.
15277 полумаска Бриз 1201

15215 фильтр к респиратору
Р2 –( 62Ш)

Респиратор газо–пылезащитный БРИЗ - 3201

ТР/ТС 019/2011
Защищает от вредных
веществ. Имеет два фильтрующе – поглощающих
патрона
от аэрозолей (пыли, дыма,
тумана) при концентрации
не более 200 мг/куб.м.
Масса – 350 г.
15264 - А1Р1D RD
15271 - K1P1 RD
130455 - A1B1E1P1D
118170 - A1B1E1K1P1RD
ТУ 2568-005-54598330-2006

ТУ 2568-006-54598330-2006

Полумаска UNIX 1000 (ТПЭ)

ТР/ТС 019/2011

ТР/ТС 019/2011

132860 рост 1.
132900 рост 2
132901 рост 3.

132861 рост 1.
132902 рост 2.
132903 рост 3.

Служит для защиты органов
дыхания от воздействия
вредных веществ,
находящихся в воздухе
рабочей зоны, таких как
газы, пары, аэрозоли, пыль
и другие.
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Полумаска UNIX 1100

Служит для защиты органов
дыхания от воздействия
вредных веществ,
находящихся в воздухе
рабочей зоны, таких как
газы, пары, аэрозоли, пыль
и другие.

Полумаска UNIX 2100

Изолирующая
полумаска
UNIX 2100 (УНИКС 2100)
при комплектации соответствующими фильтрами
служит для защиты органов
дыхания от воздействия
вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей
зоны, таких как газы, пары,
аэрозоли, пыль и другие.
132862 рост 1.
132904 рост 2.
132905 рост 3.

Средства защиты органов дыхания
Противогаз промышленный
бриз - 3301

Противогаз фильтрующий «Бриз-3301
(ППФ)» марки A1B1E1K1P1 R D с лицевой
частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2 обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и
кожи лица от:
газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С (бензол,
ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения и др.)

Гражданский противогаз
с фпк ГП 7 б

ТР/ТС 019/2011
Предназначены для защиты органов
дыхания, зрения и лица человека от ОВ,
БА и РП. Противогаз выпускается двух
модификаций ГП 7 и ГП 7В, отличающихся конструкцией лицевых частей. ГП
7 комплектуется лицевой частью МГП,
ГП 7В, лицевой частью МГП В с приспособлением для приема воды из штатной
армейской фляги.
В комплект входит фильтрующая поглощающая коробка ГП 7КБ, лицевой части,
сумка для противогаза, средства против
запотевания.
74881 ГП 7Б

Противогаз шланговый бриз - 0301 - 0304

Артикул

Марка
противогаза

Длина
шланга,
м

Масса,
кг

44231

ПШ – 10Б

10

17

39925

ПШ – 20Б

20

23

58911

ПШ – 10С

10

10

маска Бриз - 4301 м ( пПм 88 )

ТР/ТС 019/2011
Панорамная маска значительно улучшает обзор, а наличие
подмасочника облегчает дыхание и предохраняет стекло от
запотевания.
61231
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Обувь

летняя обувь
ботинки

Ботинки
"SAVEL-FootWear"

Верх обуви: нат. кожа
03101 без подноска
03206 c мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
"SAVEL-Профи РТ"

Верх обуви: нат. кожа
02577 без подноска
120882 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011
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Ботинки
«сириус-титан»

Верх обуви: нат. кожа
122492 без подноска
122048 c мет. подноском
126504 c поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: Нитрил
Особенности модели:
жаростойкая подошва (до 300°С)
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
"SAVEL-Европа Р"

Верх обуви: нат. кожа
118372 без подноска
118355 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
"SAVEL-Европа"

Верх обуви: нат. кожа
116841 с поликарб. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-Евразия»

Верх обуви: нат. кожа
116668 с поликарб. подноском и мет.
стелькой
116653 без подноска
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ,
SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
"SAVEL-Юпитер"

Верх обуви: нат. кожа
118606 с поликарб. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35-48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-Protection»

Верх обуви: нат. кожа
116638 с поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой
Размеры: З5 – 48
ТР/ТС 019/2011
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Обувь
Ботинки
"Сварщик-Сириус /ю"

Ботинки "сириус"

Верх обуви: нат. кожа
03934 с поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ/нитрил
Размеры: 39 – 48
ТР/ТС 019/2011

Верх обуви: нат. кожа
116930 с мет. подноском, защитный клапан
усиленный
Подошва: ПУ – нитрил
Подкладка: типика
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

106920

04419
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Верх обуви: искусственный нубук
106872 без подноска
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ, с амортизационной
вставкой
Размеры: 37 – 48
ТР ТС 019/2011

Ботинки «SAVEL-Актив»

Ботинки
"SAVEL-Универсал" Замша

Верх обуви: нат. замша
04419 без подноска
Подошва: ПУ-ПУ
106920 с поликарб. подноском
Подошва: ПУ
Подкладка: типика
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-Бизон»

Верх обуви: кожа/замша/нубук
106610 без подноска.
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

обувь

Ботинки
«SAVEL-FootWear – Универ»

Верх обуви: кожа
03102
Завышенный берец
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
"Профи/к" ПУ-ТПУ

Верх обуви: нат. кожа
130706 Без подноска
130723 с мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
«SAVEL-Универсал»

Верх обуви: нат. кожа
116781 чёрные
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: 35 – 47
ТР/ТС 019/2011
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Обувь
полуботинки
Полуботинки
«SAVEL-FootWear»

Верх обуви: кожа
03103 без подноска
03471 с мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"SAVEL-европа р"

Верх обуви: нат.кожа
121318 без подноска
120070 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011
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Полуботинки
«SAVEL-FootWear» на
резинке

Верх обуви: нат. кожа
100122 без подноска
03541 с мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
«SAVEL-Европа»

Верх обуви: нат. кожа
117004 с поликарб. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"SAVEL-Универсал РТ"

Верх обуви: нат. кожа
129070 Без подноска
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 36 – 50
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"SAVEL-Профи РТ"

Верх обуви: нат. кожа
121301 без подноска
1120053 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"SAVEL-Юпитер"

Верх обуви: нат. кожа
118621 с поликарб. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 - 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
«SAVEL-Protection»

Верх обуви: нат. кожа
116736 с поликарб. подноском
Верх обуви: композиц. кожа
03065 с поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: З5 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"SAVEL-униваерсал" замша

Верх обуви: нат. замша
102416 серые
04402 синие
04403 черные
03282 серые с поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011
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Обувь
Полуботинки
«SAVEL-Бизон»

Верх обуви: искусственный нубук
106883
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ, с амортизационной втавкой
Размеры: 37 - 48
ТР ТС 019/2011

Полуботинки
«SAVEL-Дуэт–Спорт»

Верх обуви: нат. кожа
116751
Подкладка: Типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011
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Полуботинки
«SAVEL-Дуэт»

Верх обуви: нат.кожа
116766
Подкладка: Типика
Подошва: ПУ
Размеры: З6 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"SAVEL-Профи/к"

Верх обуви: нат.кожа
130774 без подноска
130791 с мет. подноском
Подкладка: Типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: З5 – 50
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
"Сириус-Титан"

Верх обуви: нат.кожа
126539 без подноска
126556 с мет. подноском
Подкладка: Типика
Подошва: Нитрил
Особенности модели:
жаростойкая подошва (до 300°С)
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки с перфорацией
"SAVEL-Европа Р"

Верх обуви: нат. кожа
130919
120552 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ- ТПУ
Размеры: 35 - 50
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки с перфорацией
"SAVEL-ПРОФИ/к"

Верх обуви: нат. кожа
130740 без подноска
130757 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ- ТПУ
Размеры: 35 - 50
ТР/ТС 019/2011

полуботинки с перфорацией

Полуботинки
"SAVEL-Универсал" с
перфорацией

Верх обуви: нат. замша
113844 без подноска
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 38 - 47
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки с перфорацией
"Профи рт "

113827

Верх обуви: нат. кожа
126727 с мет. подноском и мет стелькой
126744
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 - 50
ТР/ТС 019/2011
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Обувь
Полуботинки
«SAVEL-FootWear»
с перфорацией

Верх обуви: нат. кожа
03100 Без подноска
03474 c мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

полуботинки
«SAVEL-Европа» с
перфорацией

Верх обуви: нат.кожа
117050 Без подноска
117065 с мет. подноском и мет. стелькой
117110 с поликарб. подноском и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ,
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011
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Полуботинки
«SAVEL-Дуэт–Спорт»
с перфорацией

Верх обуви: нат.кожа
116811
Верх обуви: композиц. кожа
03094
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

Полуботинки
«SAVEL-Protection»
с перфорацией

Верх обуви:нат. кожа
116796 с поликарб. подноском
Подошва: ПУ-ТПУ,
Подкладка: типика
Размеры: 35 – 48
ТР/ТС 019/2011

ботинки с высоким берцем

Ботинки с высоким
берцем зимние
«батальон»

Верх обуви: нат. кожа
124413
хромового дубления
Подкладка: иск. мех.
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 40 - 46
ТР ТС 017/2011

Ботинки с
высоким берцем
«батальон»

Верх обуви: нат. кожа
113376
Подкладка: флизелин
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 40 - 46
ТР ТС 017/2011

Ботинки с
высоким берцем
«батальон-лайт»

Верх обуви: нат. кожа/Оксфорд
127881
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 39 - 46
ТР ТС 017/2011

Ботинки с высоким
берцем зимние
«трофи»

Верх обуви: нат. кожа
132546
хромового дубления
Подкладка: нат.шерсть
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 39 - 46
ТР ТС 017/2011

Ботинки с высоким
берцем зимние
«батальон»

Верх обуви: нат. кожа
132537
хромового дубления
Подкладка: нат.мех
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 39 - 46
ТР ТС 017/2011

Ботинки с
высоким берцем
«застава»

Верх обуви: Кожа, Ткань
113388 (Кардура)
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 40 - 45
ТР ТС 017/2011

Ботинки с
высоким берцем
«трофи»

Верх обуви: нат. кожа
127890
Подошва: ТЭП
Метод крепления:
Клеебортопрошивной
Размеры: 39 - 45
ТР ТС 017/2011

417

Обувь
сапоги
«SAVEL-европа»

Верх обуви: кожа
112871 с поликарб. подноском и
мет. стелькой
Подкладка: типика,
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 38 – 48
ТР/ТС 019/2011

Сапоги
"SAVEL-Профи Р"

Верх обуви: нат. кожа
120569 с мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
ТР/ТС 019/2011

418

сапоги
Сапоги
«SAVEL-Protection»

Верх обуви: кожа
03066 с поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

Сапоги
«SAVEL-Профи»

Верх обуви: нат. кожа
03072 с мет. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: З5 – 48
ТР/ТС 019/2011

сапоги «Сириус»

Верх обуви: нат. кожа
03930 с поликарб. подноском
Подкладка: типика
Подошва: ПУ/Нитрил
Размеры: 39 – 48
ТР/ТС 019/2011

Сапоги
"Сириус-Титан"

Верх обуви: нат. кожа
130825
130842 с мет. подноском
Подкладка: иск.мех
Подошва: нитрил
Особенность модели:
жаростойкая подошва (до 300°С)
Размеры: З5 – 50
ТР/ТС 019/2011

туфли

Туфли мужские
и женские
на резинке

Верх: иск. кожа
106427
106435
Подкладка: х/б
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 40 – 46

Туфли женские
на шнуровке

Верх: иск. кожа
106420
Подкладка: х/б
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 36 – 41
ТР/ТС 017/2011

Туфли мужские
на шнуровке

Верх: иск. кожа
106412
Подкладка: х/б
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 40 – 46

Туфли мужские
«ЛеОН»

Верх: нат. кожа
128048 - белые
128108 - черные
Подошва: Облехченный ПВХ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 40 – 46

Туфли ЖЕНСКИЕ
«МАТИЛЬДА»
полуботинки
вельветовые

Верх обуви: ткань вельветовая
03701
Подошва: ПВХ
Размеры: 36 – 46
ТР/ТС 017/2011

Верх:нат. кожа
128133 - белые
128141 - черные
Подошва: Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 35 – 41

419

Обувь
сапоги пвх, резина
Сапоги пвх

01803 мужские, высота 28см
01327 мужские, высота 35см
05982 мужские ,высота 38см
01735 женские, высота 27см
00956 женские, высота 34см
Вся обувь изготавливается
методом двухкомпонентного
литья, с применением двух
видов пластиката. Для верха
обуви применяется эластичный
ПВХ, а для низа – специальный
подошвенный, позволяющий
увеличить износостойкость и
достичь комфорта при ходьбе.
Размеры женские: 36 – 41
Размеры мужские: 40 – 48
ТР/ТС 017/2011
Сапоги пвх, нмс,
кщс

04262 с мет. подноском и мет.
стелькой, мужские
128933 с мет. подноском, мужские
03544 мужские
03508 с мет. подноском, мужские
04103 женские
04729 с мет. подноском, женские
121439 с поликарб. подноском
Данная серия обуви предназначена
для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических
кислот, щелочей. нефтепродуктов.
Высота: мужские – 38см, женские
– 34см
Защищают от агрессивных сред.
Размеры женские: 36 – 41
Размеры мужские: 40 – 47
Заключение Минпромторга

420

Сапоги пвх
с манжетой

113462 мужские, высота 38см
113452 женские, высота 34см
113452
113462

сапоги рабочие
резиновые
формовые

07787 мужские
05254 женские

Верх: нелакированная черная
резина.
Высота: 38 – 40 см.
Размеры женские: 35 – 40
Размеры мужские: 39 – 48

Сапоги пвх люкс

126364 мужские, высота 38см
Современная модель мужских сапог
из поливинилхлорида (100% ПВХ),
изготовленная методом трехкомпонентного
литья, усиленного в самых изнашиваемых
местах для более долгой службы. Они
подойдут как для строительных работ, так и
для леса и города в дождливую погоду.
Верх: ПВХ
Метод крепления: Трехкомпонентное литье
Защита: НМС КЩС
Размерный ряд: с 40 по 47
Подкладка: Хлопчатобумажное трикотажное
полотно
Подошва: ПВХ

сапоги пвх
рыбацкие

03610
Материал: Сапоги ПВХ
верхняя часть Винитол
Высота: 72см
Размеры: 38 – 47
ТР/ТС 017/2011
полукомбинезон
пвх рыбацкий с
сапогами

06469
Полукомбинезон с завышенной спинкой,
регулируемыми по длине бретелями,
удобным внутренним карманом.
Приварен к сапогам.
Материал: Винитол на трикотажной основе
Вес полукомбинезона: 3,4кг
Размеры: 40 – 47
ТР/ТС 017/2011

Сапоги рыбацкие из ЭВА

129014
Легкие, водонепроницаемые, теплые и
эластичные.
К сапогу из материала ЭВА герметично
приклеен верх из ткани нейлон с ПВХ.
Верхняя часть сапога крепится к ремню
брюк при помощи регулируемого ремешка
на липучке.
Материал сапог абсолютно
водонепроницаем.
Материал: Нейлон с ПВХ
Особенность модели: Регулируемый
ремешок на липучке
Размеры: 41-47
ТР/ТС 017/2011

421

Обувь
сапоги эва
Сапоги ЭВА
NORDMAN ACTIVE S

134303 белые
Размеры: 37-47

Сапоги ЭВА
женские

113419 синие
Размеры: 36-37, 38-39, 40-41

Сапоги ЭВА
мужские

113410 оливковые
Размеры: 41-42, 43-44, 45-46

сабо
Сабо мужские и женские

00909 Сабо "ЛЮКС" кожаные женские
05174 Сабо мужские
00062 Сабо женские чёрные
03210 Сабо мужские чёрные
00950 Сабо искусственная кожа женские
Подошва: ПВХ
Размеры мужские: 40 – 46
Размеры женские: 35 – 41
ТР/ТС 017/2011

422

Сабо белла
женские

128024 белые с зеленым
128032 белые с голубым
128040 белые с розовым
127941 чёрные
Подошва: облегчённый ПВХ
Материал верха : нат.кожа
Материал стельки : нат.кожа
Размеры женские: 35 – 41
ТР/ТС 017/2011

Сапоги ЭВА мужские
с манжетой

113415 оливковые
Размеры: 41-42, 43-44, 45-46

Сабо стелла
женские

Сабо из ЭВА
медицинские

Материал верха : нат.кожа
128149
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : облегченный пвх
Метод крепления подошвы : литьевой
Особенность : увеличенная
перфорация
Размеры: с 35 по 41
ТР/ТС 017/2011

106363 мужские
106370 женские
Мужские размеры: с 41 по 46
Женские размеры: с 36 по 41
ТР/ТС 017/2011

Сабо из
вспененного
ПВХ с
перфорацией

106377 мужские
106385 женские
Мужские размеры: с 41 по-46
Женские размеры: с 36-по-41
ТР/ТС 017/2011

Туфли Сабо
"сириус-Комфорт"
женские

Верх обуви: нат. кожа
106391 белые с розовым
106398 белые с голубым
106405 белые с зеленым
Подошва: пвх
Подкладка: нат. кожа
Размеры: с 35 по 41
ТР/ТС 017/2011

Сабо РИАННА
женские

Материал верха : нат.кожа
128227 голубые
128235 зеленые
128243 розовые
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы : литьевой
Размеры: с 35 по 41

Материал верха: ЭВА
126415
Метод крепления: цельнолитьевые
Подкладка: ЭВА
Подошва: ЭВА
Размеры: с 41 по 46
ТР/ТС 017/2011

Сабо из ЭВА с
перфорацией
медицинские

Сабо лана
женские

Материал верха : нат.кожа
128174 синие с голубым
128182 белые с розовым
128190 белые с голубым
128219 белые с зеленым
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : облегченный пвх
Метод крепления. подошвы :
литьевой
Размеры: с 35 по 41
ТР/ТС 017/2011

Сабо из ЭВА
мужские синие

128182
128190
128219

Материал верха: ЭВА
126401 женские
126408 мужские
Метод крепления
подошвы:
цельнолитьевые
Подкладка: ЭВА
Подошва: ЭВА
Размеры: с 41 по 46
ТР/ТС 017/2011

Сабо ИЛОНА
женские

Сабо кармен
женские

Материал верха : нат.кожа
128251 Белые с голубым
128267 Синие с голубым
128275 Белые с розовым
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы :
Литьевой
Размеры: с 36 по 41
ТР/ТС 017/2011

Материал верха : нат.кожа
128157 женские
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы :
Литьевой
Размеры: с 35 по 41
ТР/ТС 017/2011

128251
128267
128275

423

Обувь

кроссовки
Кроссовки спилковые
люкс черные

Верх обуви: спилковый велюр
108720
108680
Подкладка: обувная 3D-сетка
Стелька: ЭВА
Подошва: ПУ
Размеры: 36 - 46
ТР/ТС 017/2011

Кроссовки летние

Верх обуви: спилок
06853
Подошва: ПВХ
Размеры: 36 – 46
ТР/ТС 017/2011

424

Кроссовки спилковые люкс
сетчатые

Верх обуви: спилковый велюр и обувная 3D-сетка
108697
Подкладка: обувная 3D-сетка
Стелька: ЭВА
Подошва: ПУ
Размеры: 36 - 46
ТР/ТС 017/2011

Кроссовки ЭВА зеленые

Изготовлены из ЭВА
106339 мужские
106345 женские
Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46
Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 ТР/
ТС 017/2011

тапочки

Полуботинки с перфорацией
белые, ПУ

128080
Верх обуви: нат.кожа
Подкладка: нат.кожа
Подошва: ПУ
Размеры: 36 – 46
Метод креп.подошвы:
Литьевой
ТР/ТС 017/2011

Тапочки закрытые
(вельвет, ПВХ)
мужские и женские

Верх обуви: ткань вельветовая
06342
Подошва: ПВХ
Размеры: 35 – 46
ТР/ТС 017/2011

Тапочки-туфли
рабочие

Верх обуви: иск. кожа
133052
Подошва: ПВХ
Размеры женские: 35 – 42
Размеры мужские: 39 – 46
ТР/ТС 017/2011

Тапочки пляжные (банные)

05293 мужские
05290 женские
Изготовлены из этилвинилацетата (ЭВА)
Мужские размеры: 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46
Женские размеры: 36 – 41
ТР/ТС 017/2011

425

Обувь
Тапочки "фауна"

Тапочки женские
"амазонка"

108661 мужские
108667 женские
Полностью выполнены из вспененного ПВХ
(Air PVC)
Метод изготовления: бесшовное
монолитное литье
Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44,
44-45, 45-46
Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39,
39-40, 40-41

Тапочки из
вспененного ПВХ (air pvc)

106351 мужские
106357 женские
Метод изготовления: бесшовное
монолитное литье
Мужские размеры: 41-42, 42-43,
43-44, 44-45, 45-46
Женские размеры: 36-37, 37-38,
38-39, 39-40, 40-41
ТР/ТС 017/2011

108673
Полностью выполнены из вспененного
ПВХ (Air PVC)
Метод изготовления: бесшовное
монолитное литье
Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44,
44-45, 45-46
Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39,
39-40, 40-41

106357

106351

426

ЗИМНяя обувь
ботинки

Ботинки
«SAVEL-ПРОФИ-зима»

Верх обуви: нат.кожа
116944 без подноска
116959 с мет. подноском и мет. стелькой
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: З5 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-protection-nord»

Верх обуви: нат. кожа
116683 с поликарб. подноском
Подкладка: нат. мех
Подошва: ПУ-ТПУ,
SUPPORT SYSTEM
с ПУ накладкой
Размеры: З5 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-европа-зима»

Верх обуви: нат. кожа
117125 с поликарб. подноском
и мет. стелькой
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: З5 – 46
ТР/ТС 019/2011

Ботинки «сириус»

Верх обуви: нат. кожа
104221 с поликарб. подноском
Подкладка: нат. мех
Подошва: ПУ/Нитрил
Размеры: З9 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-ПРОФИ-зима»

128866
132137 с мет. подноском
128884 с мет. подноском и мет. стелькой
Верх обуви: Кожа
Подкладка: Искусственный мех
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35-50
ТР/ТС 019/2011

Ботинки «ПРОФИ-ЗИМА РТ»

Верх обуви: нат. кожа
125520 с мет.подноском и мет.стелькой
131078 с мет.подноском
03923
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: З5 – 50
ТР/ТС 019/2011

427

Обувь
Ботинки «SAVEL-Актив»

04282
Верх обуви: кожа/замша/нубук
Утеплитель: нат. мех (овчина)
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL-КОМФОРТ»

Верх обуви: кожа
Подошва: ПУ-ПУ, SUPPORT
SYSTEM с ПУ накладкой
116712 Thinsulate
Подошва: ПУ-ТПУ, SUPPORT
SYSTEM с ПУ накладкой
116698 натуральный мех (овчина)
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

Ботинки
«SAVEL - FootWear – Универ - зима»

03350
Верх обуви: кожа, завышенный берец
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

428

Ботинки
"Сириус-Титан"

Верх обуви: нат. кожа
130808
Подкладка: иск. мех
Подошва: нитрил
Особенность модели:
жаростойкая подошва (до 300°С)
Размеры: 35 – 48

Ботинки "SAVEL-Юпитер-Зима"

Верх обуви: нат. кожа
122563 с поликарб.подноском и мет стелькой
Подкладка: иск.мех
Подошва: нитрил
Размеры: 38 – 46
ТР/ТС 019/2011

Ботинки "Сириус-Титан",
иск. мех

Верх обуви: нат. кожа
122507 Без подноска
122063 с мет. подноском
Подкладка: иск.мех
Подошва: нитрил
Особенности модели:
жаростойкая подошва
(до 300°С)
Размеры: З8 – 48
ТР/ТС 019/2011

сапоги

Сапоги
«SAVEL-Профи-зима»

Верх обуви: нат.кожа
00045 без подноска
03915 с мет. подноском
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: З5 – 48
ТР/ТС 019/2011

сапоги
«SAVEL-зима рт»

Верх обуви: нат.кожа
125554 с мет.подноском
125537 с мет.подноском
Утеплитель: иск. мех
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: с 35 по 50
ТР/ТС 019/2011

сапоги
«Сириус»

Верх обуви: нат. кожа
104206 с поликарб. подноском
Подкладка: нат. мех
Подошва: ПУ-Нитрил
Размеры: 39 – 48
ТР/ТС 019/2011

Сапоги "SAVELЕвропа-Зима" иск.
мех, с ПКП, ПУ-ТПУ

Верх обуви: нат.кожа
122312 с ПКП
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 36 – 48
ТР/ТС 019/2011

сапоги
«Сириус - титан»

Верх обуви: нат. кожа
126522
Подкладка: Типика
Подошва: Нитрил
Размеры: 39 – 48
ТР/ТС 019/2011

Сапоги «Люкс»
дутые утепленные

Верх обуви: водоотталкивающий
07419 мужские
07417 женские
материал, поролон
Утеплитель: искуственный мех
Подошва: морозостойкий ПВХ
Размеры: 36 – 41, 40 – 46
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Обувь
Сапоги из ЭВА
утепленные с манжетой,
с ПКП, МБС КЩС

134363 с поликарб.подноском
134195 с поликарб.подноском
и кевларовой стелькой.
Утеплитель: четырехслойный вкладыш
Высота: 44 см
Размеры: 38-47
Вкладыш (съемный) четырёхслойный
фольгированный меховой с
содержанием натуральной шерсти 50%,
разработанный по технологии Nordman
Thremo, превосходно сохраняет тепло и
способствует влагоотведению.
Предназначен для использования в
климатических поясах "Особый", IV, III.
Сапоги маслобензостойкие и
кислотощелочестойкие
Сапоги из ЭВА
утепленные с манжетой

134719

Утеплитель: Фольгированный вкладыш
Высота: 36 см.
Цвет: Оливковый
Размерный ряд: 35-47
Подходят не только на работе, но и просто
во время активного труда или отдыха на
природе при температуре до -15°С.
Сапоги маслобензостойкие и
кислотощелочестойкие (К80, Щ50)
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Сапоги из ЭВА утепленные с манжетой

134206

Тип манжеты: Водонепроницаемый
морозостойкий материал
Утеплитель: Трехслойный вкладыш
Высота: 40 см.
Цвет: Белый
Размерный ряд: 37-47
Cапоги Nordman Active S КЩС МБС из ЭВА
с фольгированным съёмным чулкомутеплителем и манжетой с утягивающим
шнурком для работы в агрессивных средах
при любой температуре.
Фольгированный вкладыш из нетканого
полотна с содержанием натуральных
волокон шерсти (30%) сохраняет ноги в
тепле до -30°С.
Сапоги маслобензостойкие и
кислотощелочестойкие (К80, Щ50)

валенки, сапоги, войлочные, бахилы
Бахилы мужские
"Сервал" из ЭВА

134719

Утеплитель: Четырехслойный вкладыш
Цвет: Черный
Размерный ряд: 40-46
Бахилы теплены вкладышем из меха
(полушерсть), тканью полизон из
искусственных волокон и льна, фольга,
спандбонд. Отлично подходят при
температуре до -50°С.

Сапоги войлочные Мороз

134170
Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть
Подкладка: Войлок (100%) шерсть
Цвет: Серый
Подошва: Резина
Метод крепления: Бортопрошивной
Высота: 26 см.
Размерный ряд: 39-47
Союзка изготовлена из войлока,
продублирована юфтью, голенище - войлок
5-6 мм.
Подошва маслобензостойкая.

Сапоги войлочные
Лесник

134719
133205
134150 с поликарб. подноском
Материал верха: Войлок (100%)
шерсть/юфть
Подкладка: Войлок (100%) шерсть
Цвет: Серый
Подошва: Резина
Метод крепления: Бортопрошивной
Размерный ряд: 39-47
Эти сапоги отлично подойдут для
монтажников, для строительных,
погрузочно-разгрузочных работ, для
различных отраслей промышленности
и сельского хозяйства, а также для
передвижения по лесу и долгого
нахождения на месте при температуре до
-35°С. Подошва маслобензостойкая.
Сапоги войлочные
Полярник

134160
Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть
Подкладка: Войлок (100%) шерсть
Цвет: Серый
Подошва: Резина
Метод крепления: Бортопрошивной
Размерный ряд: 39-47
Эта модель – альтернатива валяной обуви,
потому что сочетает теплоизолирующие
свойства валенок (вся внутренняя часть
сапог из войлока) и в то же время отлично
защищает ноги от воздействия влаги (союзка
и внешняя нижняя часть сапог выполнены
из натуральной водостойкой кожи). Подошва
маслобензостойкая.
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Валенки
ботинки на липучке,

125662

Материал : Нат.войлок (100% шерсть)
Подкладка : Нат. войлок (100% шерсть)
Вид застежки: Велкро
Подошва: ПУ
Метод креп. Литьевой
Размеры : с 36 по 46
ГОСТ 18724 – 88

Валенки
полусапоги на липучке,

Валенки
«сириус-Арктика»

Материал : Нат.войлок и
влагостойкая обсоюзка
Подкладка : Нат. войлок (100% шерсть)
Подошва: ПУ
Метод креп. Литьевой
Размеры : с 36 по 46
ГОСТ 18724 – 88

Состав: 100 % грубая шерсть
Подошва: резина,
прессовый метод крепления
Размеры женские: с 36 по 40
Размеры мужские: с 40 по 48
ГОСТ 18724 – 88

125650

01054 серые
01052 серые , на резиновой подошве

полусапоги суконные
«Прощай молодость»

05377 женские
01381 мужские
Верх обуви: сукно шинельное шерстяное
Полусапоги изнутри утеплены искусственным
мехом
Подошва: ПВХ.
Метод крепления: литьевой
Женские полусапоги высотой 30 см.
Мужские полусапоги высотой 17 см.
Цвет: черный.
Размеры мужские: 40 – 46
Размеры женские: 36 – 41
ТР/ТС 017/2011
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сапоги «сириусnord»

01724
Голенище и союзка: войлок (100%
шерсть)
регулируемое голенище,
фольгированная стелька,
Подошва: морозостойкая резина
Метод крепления: клеепрошивной.
Размеры: 40 - 46

Дутики ЭВА мужские
на шнуровке с чулком (-40С)

104656 черные
104663 камуфлированные
Верх обуви: Ткань «Оксфорд» с ВО пропиткой
Дублированные поролоном и трикотажем.
Низ: Галоша ЭВА (этиленвинилацетат).
Утеплитель: многослойный вкладной чулок (мех
полушерсть / ткань полизон / фольга / спанбонд).
Размеры: 40 – 46
ТР/ТС 017/2011

Бахилы охотничьи
Nordman New Red
(5-272-D01)

Материал верха: водоотталкивающая
ткань Oxford Rip Stop 600 Den
135219
Утеплитель: Пятислойный
фольгированный меховой утеплитель
Подошва: ТЭП
Размерный ряд: 41-48
На подошве по периметру расположены
12 автомобильных шипов
противоскольжения с твердосплавным
сердечником (сплав ВК8)
Ткань продублирована
пенополиуретаном (поролоном)
толщиной 5 мм для дополнительной
теплоизоляции голени.

полусапоги мужские «эва»

129018 черные
НТП- Утепляющий материал
из холстопрошивного полотна
Поролон- Для дополнительной теплоизоляции.
Фольга- Создаёт эффект термоса
3D сетка- Устойчива к истиранию имеет
антибактериальные свойства.
Материал: ЭВА
Подкладка: 4-х слойный вкладыш
Подошва: ЭВА
Метод крепления: Цельнолитьевые
Цвет: черный.
Размеры: 39 – 46
ТР/ТС 017/2011
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галоши

Галоши
садовые
черные

01425 утепленные

Материал: эластичный ПВХ
Утеплитель: вставка из НТП
Размеры: 35 – 46

Галоши
утепленные эва

113439 утепленные
Утеплитель: вставка из НТП

Галоши эва

113423
Размеры: 36 – 45

Галоши садовые
черные

боты
утепленные эва

122952 мужские черные
122958 женские черные

Материал :ЭВА
Подкладка : иск. мех
Подошва: ЭВА
Метод креп. Цельнолитьевые
Размеры :
Мужские 41-45
Женские 36-41
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01279
Материал: эластичный ПВХ
Размеры: 35 – 46

чулки-утеплители

Чулок-утеплитель (НТП)

117207
Высота: 35см
Размеры: 36 – 37, 38 – 39, 40 - 41,
41 - 42, 43 - 44, 45 - 46, 47 - 48, 49 - 50

Чулок-утеплитель
(искусственный мех)

117216
Высота: 35см
Размеры: 41 – 47

Чулок – утеплитель «Норд»

03740
Материал: шерстяной мех на фольгированной основе
Высота: 25см
Размеры: 36 – 48
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Обувь
сапоги эва
Сапоги ЭВА женские
(С-051) морозостойкие
(-50С) с манжетой

Верх обуви: ЭВА (этиленвинилацетат)
104648

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора
Утеплитель: многослойный вкладной чулок
(шерстяной мех /нетканое волокно /фольга
/ спанбонд). Пяточная часть дополнительно
усилена тканью «Оксфорд».
Цвет: Синий
Температура носки: До -50
Размеры: 37 – 38, 39 – 40, 41 – 42

Сапоги ЭВА
мужские
морозостойкие
(-50с)

110648
Манжета: Непромокаемая
ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора
Утеплитель: четрехслойный
чулок (спанбонд, фольга,
НТП, шерстяной мех)
Подошва: морозостойкий ПВХ
Размеры: 36 – 41, 40 – 46
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Сапоги ЭВА
мужские
морозостойкие
(-65с)

104652
Утеплитель: вкладной
чулок из 7 слоёв

Сапоги ЭВА
премиум
морозостойкие
(-50с)

110768
Манжета: Непромокаемая ткань,
при желании можно затянуть при
помощи фиксатора
Утеплитель: четрехслойный
чулок (спанбонд, фольга, НТП,
шерстяной мех)
Особенность модели:
увеличенная толщина
подошвы
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