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Работайте с комфортом, 
живите с удовольствием!



О компании
ООО «Максимум» уже более 17 лет занимается производством 
спецодежды, а также предлагает широкий ассортимент обуви и 
средств индивидуальной защиты. Наша гордость — сотрудники 
компании, команда профессионалов своего дела. Мы учитываем 
пожелания клиентов и совершенствуемся из года в год. Результат 
этого — качественная и современная одежда для различных 
сфер деятельности. Мы ценим и дорожим каждым клиентом 
и приглашаем к сотрудничество всех, кто ценит безопасность!

Коллектив ООО «Максимум»
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Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь как средство защиты от холода 
выдаются работникам по профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты со сроком носки “по поясам”.
В соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 31 
декабря 1997 г. N 70 сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 
устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов.

Карта климатических поясов России

Климатические пояса России: отличительные особенности

Класс защиты 
по ГОСТ 

Р 12.4.236-2011

Климатический 
пояс

Скорость ветра из 
наиболее вероятных 

значений, м/с

Относительная 
влажность, %

Средняя температура 
воздуха зимних 

месяцев, С

1 класс I - II 5,6 84 -9,7

2 класс III 3,6 78 -18

3 класс IV 1,3 73 -41

4 класс Особый 6,8 79 -25
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Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются 
в годах в зависимости от климатических поясов

Согласно ст. 221 ТК РФ условия выдачи спецодежды обусловлены перечнем работ: работы, проводящиеся в особых 
температурных режимах; работы с опасными, вредными условиями; работы, связанные с загрязнениями. Все средства 
индивидуальной защиты проходят обязательную сертификацию. Главные требования к ней: соответствие полу; 
соответствие размерам; обеспечение безопасности.

Номенклатура Срок носки

Обязательный комплект:

Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 1 костюм на 2 года

Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 1 на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или белье нательное термостойкое 2 комплекта на 1 год

Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 1 на 2 года

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары на 1 год

Фуфайка-свитер из термостойких материалов 1 на 2 года

Ботинки или сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур 
на термостойкой маслобензостойкой подошве или 1 пара на 1 год

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой 1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий 1 на 2 года

Для защиты от атмосферных осадков

Плащ термостойкий для защиты от воды 1 на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара на 2 года

Для наружных работ зимой

Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей 
прокладке 1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий утпленный 1 на 2 года

Ботинки или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой маслобензостойкой подошве 1 пара на год

При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых

Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих 
насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами 1 на 2 года

Накомарник — сетка наголовная из термостойких материалов 1 на год

Для усовий с низкой видимостью

Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты 1 на год
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Костюм Титан
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 

35% х/б, пл. 215 г/м²
Цвет: синий с васильковым и СОП
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Легионер  
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, 
полукомбинезон

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 
г/м²

Цвет: темно-синий с васильковым, тем-
но-синий с серым 

Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188
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Костюм Актуал 3
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка и брюки, куртка и полуком-
бинезон

Ткань: 68 % п/э, 32 % 
х/б пл. 220 г/м²

Цвет: синий со светло-серым
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм Докер
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань:  смесовая, ВО, 80% п/э, 20% х/б., 

пл. 210 г/м²
Цвет: синий с лимонным, васильковый с 

лимонным, коричневый с желтым
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост:  с 158-164 по 182-188

Костюм Легионер  
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, 
полукомбинезон

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 
г/м²

Цвет: темно-синий с васильковым, тем-
но-синий с серым 

Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Од
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я



10

Од
еж

да
 /

 Л
ет

ня
я

Костюм Юкос
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка и полукомбинезона
Ткань: смесовая, 50% п/э, 50% х/б, пл. 

220 г/м², обработка ВО
Цвет: темно-синий с васильковой 

отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Профи 2 
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: саржа, 100% х/б,  пл. 210 г/м²
Цвет: васильковый с оранжевым 

Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188
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Костюм Юкос
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка и полукомбинезона
Ткань: смесовая, 50% п/э, 50% х/б, пл. 

220 г/м², обработка ВО
Цвет: темно-синий с васильковой 

отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Пегас
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, 50% п/э, 50% х/б, пл. 220 

г/м², обработка ВО 
Цвет: темно-синий с васильковой отдел-

кой
Размер:  с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Рабочий 
с н/н СОП КОС 316
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая, 50% п/э, 50% х/б, пл. 220 

г/м², обработка ВО
Цвет: синий с васильковой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188
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Костюм Механик
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: CROWN-230 80% п/э, 20% х/б, пл. 

230 г/м²
Цвет: серый с красным 
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Куратор-1
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: курка, брюки
Ткань: 80% х/б , 20% п/э пл.  250 г/м²
Цвет:  синий с черной отделкой
Размер:  с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188
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Костюм Куратор-1
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: курка, брюки
Ткань: 80% х/б , 20% п/э пл.  250 г/м²
Цвет:  синий с черной отделкой
Размер:  с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм Реал
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: 65 % п/э, 35 % х/б или 50% п/э, 

50% х/б пл.  270 г/м²
Цвет: серый с красной отделкой, серый с 

темно-серой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюмы из ткани TOMBOY – самая популярная 
современная спецодежда в России для защиты
от общепроизводственных загрязнений, соответ-
ствующая всем европейским требованиям
по качеству и защитным свойствам.

Костюмы из ткани ТОМБОЙ – популярная спецоде-
жда в Европе и России: пищевая промышленность, 
машиностроительный комплекс, логистические 
компании, арендные компании, компании с ино-
странным капиталом. Костюмы используются на
участках предприятий, где требуется одежда с по-
вышенными износоустойчивыми характеристиками.

• Долговечность в эксплуатации
• Комфорт и удобство в носке
• Легкое удаление загрязнений при 85°С
• Отсутствие усадки и сохранение цвета
• Многообразие цветов и оттенков

Высокая износоустойчивость и прочность костюмов 
из ткани ТОМБОЙ гарантирует долговечность в 
эксплуатации (более 2-х лет).

Стойкость к частой промышленной стирке (при 
85°C) обеспечивает минимальную усадку изделия, 
стойкость цвета и отсутствие пиллинга.

Отделка «легкий уход» позволяет не гладить оде-
жду после сушки в расправленном виде. 

Только ткань ТОМБОЙ обеспечивает сохранение 
эстетических и защитных свойств профессиональ-
ной одежды на протяжении всего срока эксплуата-
ции.

Ткань «Томбой»

Уникальность:

Опыт использования:
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Костюм Практик-1
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, полукомби-
незон

Ткань: «Rodos -Tomboy» с ВО 
пропиткой  65% п/э, 
35% х/б, пл. 220 г/м²

Цвет: темно-синий с черным
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм Комфорт - 1
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: курка, брюки
Ткань: 100 х/б  пл. 220 г/м²
Цвет: бежевый с коричне-

вой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

ОДЕЖДА ДЛЯ ИТР Инженерно-
технических
работников

Костюм Гранд
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, полукомбине-
зон

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% 
х/б, пл. 210 г/м²

Цвет: чёрный с тёмно-серым,  
синий с васильковым

Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188
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Комбинезон Турбо 
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэфир, 33% 
хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет: василёк с лимонной отделкой

Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Полукомбинезон Турбо 
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэфир, 
33% хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет: василёк с лимонной отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм Гранд
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, полукомбине-
зон

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% 
х/б, пл. 210 г/м²

Цвет: чёрный с тёмно-серым,  
синий с васильковым

Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188
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Брюки Турбо 
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэфир, 
33% хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет: василёк с лимонной отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Халат Турбо 
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэфир, 
33% хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет:  василёк с лимонной отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188
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Брюки Турбо 
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэфир, 
33% хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет: василёк с лимонной отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Куртка Турбо удлиненная 
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэфир, 
33% хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет: василёк с лимонной отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Куртка Турбо укороченная
ГОСТ 27575-87

Ткань: «Томбой», Carrington  67% полиэ-
фир, 33% хлопок, пл. 245 г/м²

Цвет: василёк с лимонной отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188
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Фартук КЩС + ВО 
(средний/большой) 
ГОСТ 12.4.251-2013

Материал: прорезиненный
Класс защиты: тип А/Б
Размер: 750х1100 мм

Фартук ВО
ГОСТ:  12.4.029-76

Ткань: медицинская клеенка

Фартук брезентовый 
ГОСТ:  12.4.029-76

Ткань: брезент, ОП
Цвет: хаки
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Фартук ВО
ГОСТ:  12.4.029-76

Ткань: медицинская клеенка

Халат рабочий Темп-1
ГОСТ:  12.4.132-83

Ткань: 32% х/б, 68% п/э
Цвет: синий, черный, василек
Размер: с 36-38по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Халат рабочий бязь
ГОСТ:  12.4.132-83

Ткань: бязь (100% хлопок)
Цвет: черный, белый
Размер: с 36-38 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188 

ХАЛАТЫ РАБОЧИЕ
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Бейсболка
ГОСТ Р 53916 - 2010

Ткань: 100 % хлопок, 150 г/м²
Цвет: белый, василек, желтый, 

зеленый, КМФ город, 
красный, оранжевый, 
салатовый, серый, синий, 
черный

Колпак поварской
ГОСТ: 9897-88

Ткань: бязь 100% хлопок  
пл. 120-140 г/м²

Цвет: белый с бордовым 
или синим кантом

Кепи Охранник
ТР ТС 017/2011

Ткань: смесовая ВО, 
50% п/э, 50% 
х/б., 210 г/м²

Цвет: черный

Подшлемник 
полушерстяной
ГОСТ 10325-79

Ткань: трикотажное полотно 
70% акрил, 30% шерсть 
320 г/м²

Цвет: черный
Размер: с 56 по 62

Шапка рабочая 
вязаная
ГОСТ 10325-79

Ткань: полушерстяная 40% 
шерсть, 60% поли-
акрил

Цвет: черный
Размер: с 56 по 62

Подшлемник 
на ватине 
ГОСТ 10325-79

Ткань: диагональ 100% 
хлопок, пл. 200 
г/м²

Цвет: черный, синий
Размер: с 56 по 62

Шапка-ушанка 
«Антифрост»
ГОСТ 10325-79

Ткань: «Оксфорд» 100% 
полиэфир

Цвет: синий, черный
Размер: с 58 по 62

Колпак медицинский
ГОСТ: 23134-78

Ткань: ТиСи 35% хл,  65% п/э  
120 г/м²

Цвет: белый, голубой, зеленый, 
мята, персик, розовый, 
белый с бордовым, голу-
бым, зеленым, персиковым 
кантом
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Белье нательное 
трикотажное/ 
трикотажное с начесом
ГОСТ: 20462-87 ГОСТ: 26085-84

Ткань: полотно трикотажное/ 
полотно трикотажное с 
начесом 100% хлопок

Цвет: оливковый
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164, 170-176, 

182-188

Термобелье
ГОСТ: 20462-87 ГОСТ: 26085-84

Ткань: Флисовое полотно (Polar Fleece)
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164, 170-176, 182-188

Рубашка мужская 
«Поло» 
Р 53147-208

Ткань: 65% хлопок, 35% по-
лиэстер), пл. 185 г/м²

Цвет: в ассортименте
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164, 170-176, 

182-188

Футболка 
ГОСТ:  20462-87

Ткань: 100% хлопок
Цвет: в ассортименте
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: с 158-164, 170-176, 

182-188

Колпак поварской
ГОСТ: 9897-88

Ткань: бязь 100% хлопок  
пл. 120-140 г/м²

Цвет: белый с бордовым 
или синим кантом

Шапка рабочая 
вязаная
ГОСТ 10325-79

Ткань: полушерстяная 40% 
шерсть, 60% поли-
акрил

Цвет: черный
Размер: с 56 по 62

Подшлемник 
на ватине 
ГОСТ 10325-79

Ткань: диагональ 100% 
хлопок, пл. 200 
г/м²

Цвет: черный, синий
Размер: с 56 по 62

Шапка-ушанка 
«Антифрост»
ГОСТ 10325-79

Ткань: «Оксфорд» 100% 
полиэфир

Цвет: синий, черный
Размер: с 58 по 62
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Костюм Балтика
ГОСТ 29335-92

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: Оксфорд, 100 % п/э, пл. 105 г/м², 

ВО
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм Зима
ГОСТ: 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% 

хлопок), пл. 210 г/м²
Цвет: васильковый с темно-синим
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188
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Костюм Балтика
ГОСТ 29335-92

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: Оксфорд, 100 % п/э, пл. 105 г/м², 

ВО
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм Мастер Оксфорд
ГОСТ 29335-92

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: Оксфорд, 100 % п/э, пл. 105 г/м², ВО
Цвет: темно-синий
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм Мастер
ГОСТ 29335-92

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: смесовая, 50 % х/б, 50 % п/э, пл. 

210 г/м², ВО
Цвет: темно-синий
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188
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Костюм Буран
ГОСТ 29335-92

Комплектация: куртка, полуком-
бинезон

Ткань: смесовая, 50 % 
х/б, 50 % п/э, пл. 
210 г/м², ВО

Цвет: темно-синий с 
васильковым

Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Куртка Эребус мужская
ГОСТ Р 12.4.236-2007

Ткань:  «Оксфорд» (100% 
полиэфир), 
пл. 110 г/м²

Цвет: темно-синяя с серым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Куртка Аляска
ГОСТ 29335-92

Ткань: Оксфорд  100 % п/э, 
пл. 105 г/м², ВО

Цвет:  темно-синий
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 182-188
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Костюм Буран
ГОСТ 29335-92

Комплектация: куртка, полуком-
бинезон

Ткань: смесовая, 50 % 
х/б, 50 % п/э, пл. 
210 г/м², ВО

Цвет: темно-синий с 
васильковым

Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Куртка Бригадир
ГОСТ 29335-92

Ткань: смесовая (50% полиэфир, 50% хло-
пок), пл. 220 г/м²

Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм Стимул
ГОСТ: 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: Ткань Оксфорд(Oxford) 100 % п/э, 

пл. 105 г/м², ВО
Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188



26

Од
еж

да
 /

 З
ащ

ит
а 

от
 п

он
иж

ен
ны

х 
те

м
пе

ра
ту

р

Костюм Темпаро 
ГОСТ: 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: таслан 100% п/э, пл. 105 г/м²
Цвет: синий с голубой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176 182-188

Свойства ткани «Таслан»
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Костюм Беркут-Люкс  
(IV класс защиты)
ГОСТ Р 12.14.236-2011

Комплектация:  куртка,  полукомбинезон
Ткань: 100% п/э., пл. 160 г/м²

Цвет: синий с чёрным
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм Спутник
ГОСТ: Р 12.4.236-2007

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: 100% п/а, пл. 210 г/м² ВО

Цвет: темно-синий с васильковым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 170-176 182-188
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Жилет Вишня
ГОСТ 25295-2003

Ткань: «Дьюспо», 100% п/э, пл. 90 г/м²

Цвет: вишнёвый
Сезон: демисезонный

Жилет Европа
ГОСТ 25295-2003

Ткань: «Дюспо», с ВО пропиткой, состав: 
100% п/э, пл. 137 г/м²

Цвет: в ассортименте
Сезон: демисезонный
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Куртка Эребус женская
ГОСТ Р 12.4.236-2007

Ткань:  «Оксфорд» (100% полиэфир), пл. 110 
г/м²

Цвет: красная с серым, темно-синяя с серым
Размер: 44-46 60-62

Рост: 158-164 170-176

Куртка Прага
ГОСТ Р 12.14.236-2011

Ткань: 100 % п/э 210 г/м²
Сезон: демисезонный
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Костюм Позитив Люкс 
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Лидер комфорт» (80% хлопок, 

20% полиэфир) с антистатичной 
нитью, МВО, пл. 250 г/м²

Цвет: синий с васильковой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм Нефтяник 
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Лидер комфорт» (80% хлопок, 

20% полиэфир) с антистатичной 
нитью, МВО, пл. 250 г/м²

Цвет:  синий с васильковой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 182-188
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Костюм «Сатурн» зимний 
ГОСТ: Р 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Лидер комфорт» (80% хлопок, 

20% полиэфир) с антистатичной 
нитью, МВО, пл. 250 г/м²

Цвет: светло-серый с оранжевой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 182-188

Костюм для защиты от 
пониженных температур 
ГОСТ: Р 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, жилет, брюки (утепленная 
отстегивающаяся подстежка)

Ткань: «Диорит-М», «Грета-М» (63% хло-
пок, 37% полиэфир) с антистатич-
ной нитью, НМВО, пл. 235 г/м²

Цвет: синий
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176 182-188
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Костюм Сатурн 
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань: «Лидер комфорт» (80% хлопок, 20% 

полиэфир) с антистатичной нитью, 
МВО, пл. 250 г/м²

Цвет: светло-серый с оранжевой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм для защиты от нефти 
ГОСТ: 27575-87

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Лидер комфорт» (80% хлопок, 20% 

полиэфир) с антистатичной нитью, 
МВО, пл. 250 г/м²

Цвет: синий с васильковой отделкой
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188
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Костюм Геркулес
ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: 3111 Пробан, хлопок – 100%, 330 г/м² 

Цвет: темно-синий с красным
Размер: с 48-50 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм КЩС летний
ГОСТ Р 12.4.248-2008

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: лавсан, 100% п/э, пл. 240 г/м²
Цвет: темно-синий



34

Од
еж

да
 /

 З
ащ

ит
а 

от
 п

ов
ы

ш
ен

ны
х 

те
м

пе
ра

ту
р

Костюм сварщика со спилком, 
утепленный 
ГОСТ: 12.4.247-2008

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: брезент, пл. 500 г/м², ОП
Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Костюм «Сварщик» брезентовый 
со спилком
ГОСТ: Р 12.4.247-2008

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: брезент (50% лен, 50% хлопок), пл. 

530 г/м²
Цвет: черный

Размер: с 48-50 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188
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Костюм сварщика ОП 
ГОСТ: 12.4.247-2008

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: брезент пл. 550 г/м², ОП
Размер: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм сварщика ОП 
утепленный 
ТУ 17-08-122-80 ГОСТ: Р 12.4.247-2008

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: брезент ОП, пл. 550 г/м²
Размер: с 44-46 по 60-62

Рост: с 170-176 по 182-188
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Костюм Магистраль-
Люкс
ГОСТ 27575-87, 12.4.219-99

Ткань: смесовая с ВО пропит-
кой, пл. 210 г/м²

Жилет Спектр-2 СОП 
ЖИЛ317 
ТУ-8577-002-00302907-2005

Ткань: 100% хлопок
Размер: с 44-46 по 60-62

Цвет: оранжевый, лимонный

Жилет Спектр-2 
Универсальный
ТУ-8577-002-00302907-2005

Ткань: 100% хлопок
Цвет: оранжевый
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Плащ ПВХ + нейлон
ГОСТ: 12.4.134-83

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: 100% полиэфир, ПВХ 

покрытие
Цвет: зеленый, синий

Размеры: L, XL, XXL, XXXL

Костюм Магистраль-
Люкс
ГОСТ 27575-87, 12.4.219-99

Ткань: смесовая с ВО пропит-
кой, пл. 210 г/м²

Плащ-дождевик
ГОСТ: 12.4.134-83

Ткань: полиэтилен высокого 
давления

Цвет: светло-зеленый, свет-
ло-голубой 
с металлическим 
отливом

Размеры: с 44-46 по 60-62

Костюм влагозащитный 
ГОСТ 27643-88 ГОСТ 12.4.134-83 
(р.1,п.п.2.3,3.2)

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: 100% полиэфир 

нейлон
Цвет: синий

Размеры: Размеры
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Халат Азалия
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хло-
пок), обработка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: белый

Размеры: с 42 по 48

Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Ария
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: х/б 60 %, п/э 40 % пл. 120 г/м²
Цвет: серый с розовой отделкой

Размеры: с 44 по 62

Рост: 158-164, 170-176
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Халат Кора
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: 35% в/з, 65% п/э пл. 165  г/м²
Цвет: белый с зеленой отделкой

Размеры: с 42 по 52

Рост: с 158-164 по 182-188

Халат Стелла
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: 35% в/з, 65% п/э пл. 165  г/м²
Цвет: белый

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188



40

Од
еж

да
 /

 С
ан

ит
ар

но
-м

ед
иц

ин
ск

ая
 о

де
ж

да

Костюм женский Хирургический
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хло-

пок), обработка ВО, пл. 120 г/м²
Цвет: белый с зеленым

Размеры: с 44 по 62

Рост: 158-164, 170-176

Костюм медицинский мужской М-170
ГОСТ: 9897

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хло-

пок), обработка ВО, пл. 120 г/м²
Цвет: белый с серым

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Костюм медицинский женский М-105

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хло-

пок), обработка ВО, пл. 120 г/м²
Цвет: розовый с коричневым

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188

Халат М-05
ГОСТ: 9897

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хло-
пок), обработка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: белый

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Халат Волна
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обра-
ботка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: белый с синей, голубой отделкой

Размеры: с 44 по 62
Рост: 158-164, 170-176

Костюм Волна
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), 

обработка ВО, пл. 120 г/м²
Цвет: белый с голубой отделкой

Размеры: с 44 по 62

Рост: 158-164, 170-176
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Костюм мужской Хирургический
ГОСТ: 9897

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), 

обработка ВО, пл. 120 г/м²
Цвет: синий, зеленый

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Премиум
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: х/б 60 %, п/э 40 % пл. 120 г/м²
Цвет: белый

Размеры: с 44 по 62

Рост: 158-164, 170-176
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Халат Медицинский 
(мужской/женский)
ГОСТ: 9897

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), 
обработка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: белый

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188

Халат Анастасия
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обра-
ботка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: белый

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188
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Халат Чайка
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обработ-
ка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: синий

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188

Халат Шалька
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обработ-
ка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: темно-бирюзовый со светло-бирюзовой отделкой

Размеры: с 44 по 62

Рост: с 158-164 по 182-188
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Костюм Чайка 
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), 

обработка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: синий с белой отделкой, белый с василько-
вой отделкой

Размеры: с 44-46 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Халат Элегант
ГОСТ: 12.4.132-83

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обра-
ботка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: синий с белой отделкой

Размеры: с 40-42 по 60-62

Рост: с 158-164 по 170-176
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Костюм повара мужской
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% поли-

эфир, 35% хлопок), 
обработка ВО, пл. 120 
г/м²

Цвет: белый с синей отдел-
кой

Размеры: с 40-42 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм повара женский
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: смесовая (65% поли-

эфир, 35% хлопок), 
обработка ВО, пл. 120 
г/м²

Цвет: белый с синей отделкой

Размеры: с 40-42 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм суши-повара
ГОСТ: 9896-88

Комплектация: куртка, брюки, 
колпак

Ткань: смесовая (65% поли-
эфир, 35% хлопок), 
обработка ВО, пл. 
120 г/м²

Цвет: черный с красным

Размеры: с 40-42 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

ОДЕЖДА ДЛЯ ПОВАРОВ
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Фартук дял официанта
ГОСТ: 25294-2003

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обработ-
ка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: черный, бордовый

Размеры: с 40-42 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Фартук с замком
ГОСТ: 25294-2003

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), обра-
ботка ВО, пл. 120 г/м²

Цвет: светло-голубой
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Фартук-сарафан Диагональ
ГОСТ: 9896-88

Ткань: ткань смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), плот-
ность 130 г/м²

Цвет: красный с отделкой в полоску, синий с отделкой в 
полоску

Фартук для повара с грудкой
ГОСТ: 25294-2003

Ткань: бязь ( 100% хлопок) пл. 120 г/м², смесовая (65% 
полиэфир, 35% хлопок), пл. 120 г/м²

Цвет: белый
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Фартуки в ассортименте

Ткань: 100% полиэфир пл.160 г/м²

Фартуки в ассортименте

Ткань: 100% полиэфир пл.160 г/м²
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Фартук Тархун–Люкс
ГОСТ: 9896-88

Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), 
плотность 130 г/м²

Цвет: красный с отделкой в полоску, синий с 
отделкой в полоску

Фартук Нейлон с грудкой

Ткань: 100% полиэфир пл. 80 г/м²
Цвет: синий

Размер: универсальный
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Костюм для охранных структур 
ТУ 8550-001-81391241-2008

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/м²
Цвет: черный, КМФ

Размеры: с 44-46 по 60-62 

Рост: 170-176/182-188

Рубашка Охранник короткий рукав
ГОСТ 30327-95

Ткань: Вискозная (67% полиэфир, 33% вискоза), пл. 
168 г/м²

Цвет: голубой

Размеры: 38-47

Рост: 170-176/182-188
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Куртка Полюс
ГОСТ 12.4.236-2007

Ткань: «Оксфорд», 100% п/э
Размеры: с 44-46 по 60-62

Цвет: черный, КМФ
Рост: 170-176/182-188

Брюки Охранник
ГОСТ 29335-92

Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир) пл. 150 г/м²
Цвет: черный

Размеры: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176/182-188
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Костюм Горка 3
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки 
Ткань: палаточное полотно (100% хлопок) 

пл. 275 г/м², ВО
Цвет: хаки / оливковый

Костюм Противоэнцефалитный
ТУ 17РСФСР 5109240-5584-90

Ткань: полотно палаточное, 100 х/б, 250 г/м²
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Костюм Турист 1
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки 
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), 

пл. 210 г/м²
Цвет: в ассортименте

Костюм Тройка
ГОСТ 27575-87

Комплектация: куртка, брюки, жилет
Ткань: «Алова» 100% полиэстер
Цвет: камыш (фотокамуфляж)
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Костюм Турист 2
ГОСТ 25295-2003

Комплектация: куртка, брюки 
Ткань:  «Алова» (100% полиэстер) пл. 225 г/м.кв 
Цвет: серебряный дуб (фотокамуфляж)

Костюм Фаер
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, брюки 
Ткань: «Таффета 190Т»  100% п/э
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Костюм Нордвиг
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: «Оксфорд» (100% поли-
эстер), пл. 110 г/м²

Цвет: серый лес (фотокамуф-
ляж)

Костюм Вепрь
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Комплектация: куртка, полукомби-
незон

Ткань: «Алова» (100% полиэ-
стер) пл. 225 г/м

Цвет: серый мох/ зимний ду-
бок  (фотокамуфляж)

Костюм Маска

Ткань: «Miсrofiber» (100% поли-
эфир), пл. 120г/м²
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Комбинезон 
одноразовый
ТУ: 8575-003 86546719-2010

Ткань: спанбонд, полипропилен - 100%
Цвет: белый
Размер: с 48-50 по 60-62
Рост: с 158-164 по 182-188

Костюм Л-1
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: прорезиненная
Цвет: серый

Размер:  с 48-50 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188
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Комбинезон Kleenguard
ГОСТ 25295-2003

Ткань: Спанбонд
Цвет: темно-синий

Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Костюм Л-1
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: прорезиненная
Цвет: серый

Размер:  с 48-50 по 60-62

Рост: с 158-164 по 182-188

Применяется для работы с опасными 
порошками, с химическими реактивами, 
окрашивания, фармацевтического 
производства, сборки электроники. 
Обеспечивает защиту от радиоактивной 
пыли. Водонепроницаемые молния и 
нити. Благодаря воздухопроницаемой 
пленке, нанесенной на нетканную основу, 
обеспечивается полное отсутствие 
ворса и антистатичность. Прочные 
швы с двойной строчкой. Наружный 
слой материала - пленочное покрытие, 
внутренний - прочный износостойкий 
нетканый полипропилен со свойствами 
ткани. 

Защита: от брызг и частиц химического 
происхождения. 

Области применения: химическая и 
фармацевтическая промышленность, 
производство, коммунальное хозяйство, 
электроника, сельское хозяйство, покраска 
методом пульверизации

Комбинезон KLEENGUARD 
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Размер 88-92(44-46) 96-100(48-50) 104-108(52-54) 112-116(56-58) 120-124(60-62)

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 158-
164

170-
176

182-
188

158-
164

170-
176

182-
188

158-
164

170-
176

182-
188

158-
164

170-
176

182-
188

158-
164

170-
176

182-
188

Расстояние от линии
до пола, см

97-
100

106-
110

115-
120

97-
100

106-
110

115-
120

97-
100

106-
110

115-
120

97-
100

106-
110

115-
120

97-
100

106-
110

115-
120

Размер 88-92(44-46) 96-100(48-50) 104-108(52-54) 112-116(56-58) 120-124(60-62)

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

Обхват головы

54 55 56 57 58 59 60 61

M L XL XXL XXXL
46 48-50 52-54 56 60

Размер
(по воротнику)

Обхват 
груди Рост

33 76(38) 158-164, 170-176
34 80(40) 158-164, 170-176
35 84(42) 158-164, 170-176
36 88(44) 158-164, 170-176
37 92(46) 158-164, 170-176
38 96(48) 158-164, 170-176
39 100(50) 158-164, 170-176
40 104(52) 158-164, 170-176
41 108(54) 158-164, 170-176
42 112(56) 158-164, 170-176
43 116(58) 158-164, 170-176

Размер
(по воротнику)

Обхват 
груди Рост

35 80(40) 158-164, 170-176, 182-188
36 84(42) 158-164, 170-176, 182-188
37 88(44) 158-164, 170-176, 182-188
38 92(46) 158-164, 170-176, 182-188
39 96(48) 158-164, 170-176, 182-188
40 100(50) 158-164, 170-176, 182-188
41 104(52) 158-164, 170-176, 182-188
42 108(54) 158-164, 170-176, 182-188
43 112(56) 158-164, 170-176, 182-188
44 116(58) 158-164, 170-176, 182-188
45 120(60) 158-164, 170-176, 182-188
46 124(62) 158-164, 170-176, 182-188

Размер Рост для 
мужчин

Рост для 
женщин

88-92
(44-46)

158-164
158-164

170-176
182-188 170-176

96-100
(48-50)

158-164
158-164

170-176
182-188 170-176

104-108
(52-54)

158-164
158-164

170-176
182-188 170-176

112-116
(56-58)

158-164
158-164

170-176
182-188 170-176

12-124
(60-62)

158-164
158-164

170-176
182-188 170-176

Таблицы размеров и ростов одежды
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин

Основные размерные признаки типовых фигур женщин

Головные уборы Футболки

Сорочки, рубашки женскиеСорочки, рубашки мужские
Шкала 

размеров и ростов

Согласно ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин, размерные признаки для проектирования одежды»

Согласно ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры женщин, размерные признаки для проектирования одежды»
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Ботинки Профи
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки Профи с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подносок: металлический подносок
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки FootWear с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Подносок: металлический подносок
Тип подошвы: однослойная
Подошва:  ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-48

Ботинки FootWear
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Тип подошвы: однослойная
Подошва:  ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-48

ХИТ
ПРОДАЖ!

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ УДАРОВ!
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Ботинки Прогресс
ТР ТС 019/2011

Верх обуви: натуральная кожа с тиснением
Подкладка: полиамидный материал
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ТПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки Профи с высоким берцем
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-47

Полуботинки Профи
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 41-45

Полуботинки Профи с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Подносок: металлический подносок
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 41-45
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Полуботинки с перфорацией 
Европа с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Подносок: металлический подносок и металло-

стелька
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Полуботинки Европа с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: типика
Подносок: металлический подносок и металло-

стелька
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Полуботинки Гранд
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: замша
Подкладка: типика
Тип подошвы: резина
Цвет: коричневый
Размер: 41-45

ОБУВЬ 
ДЛЯ 
ИТР
Инженерно-технических 
работников

ХИТ
ПРОДАЖ!
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Ботинки Актив
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ТПУ
Цвет: черный
Размер: 41-45

Полуботинки Дуэт-Спорт
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный

Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-47

Ботинки Универсал
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: замша
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: серый
Размер: 41-45 

Полуботинки Универсал
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: замша
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-47

КОМФОРТ И УДОБСТВО
ПРИ НОСКЕ!

КОЖА

ДВУХСЛОЙНЫЙ 
ПОЛИУРЕТАН

СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН

ПОДКЛАДКА 
ИЗ УЛЬТРАДЫШАЩЕГО 
МАТЕРИАЛА
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Сапоги Саяны
ТР ТС 019/2011

Верх обуви: юфть-кирза
Подкладка: типика
Тип подошвы: однослойный
Подошва:  ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-47

Сапоги  С35
ТРТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ Р 12.4.187

Верх обуви: кожа
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-48

Сапоги  Профи с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа
Подкладка: типика
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-48

Ботинки Лига-Омон
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: гигроскопический материал
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-47

НОВИНКА!
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Сабо Люкс
ГОСТ 26167-2005

Верх обуви: кожа натуральная
Подошва:  ПВХ
Цвет: белый
Размер: 35-41

Кроссовки
ГОСТ 26167-2005

Верх обуви: натуральный спилок, искусственная 
кожа

Отделка: белая искусственная кожа
Размер: 36-46

Тапочки пляжные (банные) 
мужские/женские
ТУ 2590-001-56878648-06

Верх обуви: ЭВА
Размер: 40-45

ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
НОСКИ

Идеально подходят для медицинских 
работников и сферы обслуживания!

Обладает легкостью; подошва пружинит для 
равномерного распределения давления на сто-
пы; качественная вентиляция; фиксация стопы в 
комфортном и правильном положении; обувается и 
снимается без лишних усилий.
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Ботинки Профи-зима
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: искусственный мех
Подносок: жесткий формованный
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки Профи-зима с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: искусственный мех
Подносок: металлический подносок
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки Скорпион-зима 
ГОСТ 12.4.137-2001

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: искусственный мех
Подносок: жесткий формованный
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ+ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 39-46

Ботинки Скорпион-зима с МП
ГОСТ 12.4.137-2001

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: искусственный мех
Подносок: металлический подносок
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ+ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 39-46

ЛЕГКАЯ 
ИНАДЕЖНАЯ

ЗАЩИТА ОТ САМЫХ 
ЛЮТЫХ МОРОЗОВ
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ЗАЩИТА ОТ САМЫХ 
ЛЮТЫХ МОРОЗОВ

Ботинки Форвард-У (ВА412у-2)
ГОСТ 12.4.137-2001

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: вставка из искусственного меха
Тип подошвы: двухслойный
Подносок: жесткий формованный
Подошва:  ПУ+ПУ
Цвет: черный
Размер: 36-47

Ботинки Шторм-У (ВА411у-2)
ГОСТ 12.4.137-2001

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: вставка из искусственного меха
Тип подошвы: двухслойный

Подносок: жесткий формованный

Подошва:  ПУ+ПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-47

Форвард-МУ (ВА412му-2)
ГОСТ 12.4.137-2001

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: искусственный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подносок: жесткий формованный
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 36-47

Вид 
подошвы Вес Прочность Морозо-

стойкость
Термо-

пластичность

ПУ малый высокая нет нет

ПУ-ПУ средний высокая нет нет

ТПУ большой высокая да высокая

ТПУ-ПУ средний высокая да высокая
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Ботинки Лига НМ
ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви: гидрофобная натуральная кожа
Подкладка: натуральный мех
Подносок: усиленный из термопластичного 

материала
Тип подошвы: однослойный
Подошва:  ПУ
Метод крепления: клеебортопрошивной
Цвет: черный
Размер: 39-46

Ботинки Спецзащита С21
ГОСТ 28507-99

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: искусственный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подносок: термопласт
Подошва:  ПУ+ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-46

Ботинки Омон 
ГОСТ 12.4.137-2001

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: натуральный мех
Подносок: жесткий формованный 
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ+ПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 39-46

Изготовление подошвы из двухслойного полиурета-
на даёт возможность получить обувь улучшенного 
качества - облегчённую за счёт вспененного проме-
жуточного слоя и более износостойкую благодаря 
монолитной ходовой поверхности. Промежуточный 
слой дополнительно обладает амортизирующими 
и антистатическими свойствами, гасит ударные 
нагрузки, а также придаёт подошве легкость, 
комфортность и повышает теплоизоляционные 
свойства. 

ПУ-ПУ Двухслойный полиуретан
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Ботинки Неозащита Н31
ГОСТ 28507-99

Верх обуви: натуральная тесненная кожа 
(юфть) 

Подкладка: натуральный мех
Подносок: термопласт
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ+ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-46

• Система быстрой шнуровки.
• Дышащая подкладка из высокотехнологичного материала - комфорт в течении рабочего дня.
• Вся область каблука амортизирует  при толчке и снижает ощущение усталости, передаваемое на тело.
• Сферы использования: Охранная деятельность. Туризм (обувь для охоты, рыбалки). Сельское хозяйство. Животноводство.  
   Защита от общих производственных загрязнений: монтажники, слесари, механики. Строительство. Дорожные службы.

Особенности модели:
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Сапоги С26
ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ Р 12.4.187

Верх обуви: кожа юфтевая
Подкладка: искусственный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ТПУ
Подносок: усиленный
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-46

Сапоги С35/ МС35
ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ Р 12.4.187

Верх обуви: кожа юфтевая
Подкладка: искусственный мех, (нату-

ральный мех, шерстяной 
мех под заказ)

Тип подошвы: двухслойный

Подносок: усиленный

Подошва:  ПУ-ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-46

Ботинки С34
ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ Р 12.4.187

Верх обуви: кожа юфтевая 
Подкладка: натуральный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-46
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Ботинки SLK
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа
Подкладка: натуральный мех
Подносок: поликарбонатный
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ+ТПУ
Цвет: черный
Размер: 35-48

Ботинки Комфорт
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным 
покрытием

Подкладка: натуральный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ+ТПУ
Цвет: черный
Размер: 36-48

Ботинки Фаворит
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа композиционная, 
нубук

Подкладка: натуральный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  резина
Цвет: бежевый
Размер: 41-45

ОБУВЬ 
ДЛЯ 
ИТР
Инженерно-технических 
работников
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Сапоги Профи-люкс зима
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием 
Подкладка: искусственный мех
Подносок: поликарбонатный 
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ПУ
Цвет: черный
Размер: 38-47

Сапоги С52
ГОСТ 28507-99

Верх обуви: натуральная тесненная кожа (юфть) 
Подкладка: искусственный мех, (натуральный 

мех, шерстяной мех под заказ)
Тип подошвы: двухслойный

Подносок: термопласт

Подошва:  ПУ+ТПУ
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 38-46

Сапоги Профи-зима с МП
ГОСТ 28507-90

Верх обуви: кожа со специальным покрытием
Подкладка: искусственный мех
Тип подошвы: двухслойный
Подошва:  ПУ-ТПУ
Цвет: черный
Размер: 36-48
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Сапоги Лесник
ГОСТ 12.4.187-97

Верх обуви: юфть, войлок
Подошва:  микропористая резиновая 

и войлок
Метод крепления: клеевой
Размер: 37-46

• Пористая резина, не скользит
• Голенище сапог имеет специальный регулятор из кожи
• Союзка и задник выполнены из натуральной кожи
• Рабочая температура:  -35 С

Особенности модели:
Сапоги  Мороз
ГОСТ 18724-88

Верх обуви: юфть, войлок
Подошва:  резина
Метод крепления: клеевой
Размер: 40-47

Валенки с резиновой подошвой
ТУ 8167-003-05001585-2010

Верх обуви: 100 % шерсть
Подошва:  резиновая
Размер: 37-46
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Сапоги Люкс дутые женские
ГОСТ 26167-2005

Верх обуви: ткань с водоотталкивающей пропит-
кой, дублированная поролоном 

Подкладка: искусственный мех 
Подошва:  ПВХ литьевая, морозостойкая
Цвет: черный
Размер: 35-42

Полусапоги суконные мужские
ГОСТ 26167-2005

Верх обуви: сукно 
Подкладка: искусственный мех
Подошва:  ПВХ
Размер: 36-48

Полусапоги суконные женские
ГОСТ 26167-2005

Верх обуви: сукно
Подкладка: искусственный мех
Подошва:  ПВХ 
Размер: 36-42(23-29)

Сапоги Люкс дутые мужские
ГОСТ 26167-2005

Верх обуви: ткань с водоотталкивающей пропит-
кой, дублированная поролоном 

Подкладка: искусственный мех
Подошва:  ПВХ литьевая, морозостойкая
Цвет: черный
Размер: 40-46
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Чулок- утеплитель 
 

Верх: искусственный мех / 
нетканое полотно

Размер: 36-46

Сапоги Рабочие резиновые  
формовые
ГОСТ 5375-79

Верх обуви: нелакированная резина
Цвет: черный
Размер: жен: 35-40 муж: 40-46

Галоши садовые
 ТУ 2590-001-49652783-05

Верх обуви: ПВХ
Цвет: черный

Размеры: 35-46

Сапоги ПВХ мужские/ женские
ТТУ 2590-001-31713188-2004

Верх обуви: ПВХ
Цвет: черный
Размер: 35-47
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Галоши садовые утепленные
ТУ 2590-001-49652783-05

Верх обуви: ПВХ
Подкладка: нетканое полотно
Цвет: черный
Размеры: 35-46

Сапоги ПВХ с металлоподноском
ГОСТ 12.4.162-85

Верх обуви: ПВХ
Подносок: металлический
Размер: 40-46
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Полукомбинезон ПВХ рыбацкий с 
сапогами
ТУ 2590-001-31713188-2004

Верх: Трикотажное полотно с ПВХ покры-
тием. Приваренные сапоги.

Вес: 3.4 кг
Цвет: оливковый
Размеры: 41-47
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Бахилы охотничьи
ТУ 2594-20810636-97

Верх обуви: ткань ВО, ПВХ
Подошва:  шипованная ПВХ галоша,  ВО 

надставка
Подкладка: утепленная стелька, утеплённый 

чулок
Размер: 41-47

Бахилы рыбацкие
ТУ 2594-20810636-97

Верх обуви: ткань ВО, ПВХ
Подошва:  шипованная ПВХ галоша,  ВО 

надставка
Подкладка: утепленная стелька, утеплённый 

чулок
Размер: 41-47

-30° -30°
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Защита головы и лица 

Защита органов слуха 

Защита органов дыхания 

Защита рук 

Защита кожи 

Защита от падения с высоты 

Безопасность рабочего места 
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Очки защитные 3Н4 ЭТАЛОН
ГОСТ Р 12.4.013-97

Материал линзы: ударостойкий и термостойкий поли-
карбонат

Защита: от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения

Покрытие: от истирания и царапин

Материалы очков обладают  изолирующими свой-
ствами и не проводят электрический ток. Улучшенная 
конструкция корпуса и хороший воздухообмен создают 
комфорт при длительном использовании, исключая 
запотевание защитного стекла. Возможно ношение с 
корригирующими очками.

ЗН11 PANORAMA
ГОСТ Р 12.4.013-97

Материал линзы: оптически прозрачный материал 
Plexiglas CE 

Защита: от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения 

Покрытие: от истирания и царапин

Широкая регулируемая наголовная лента надежно и 
удобно фиксирует очки на голове.

ЗН11 PANORAMA с обтюратором
ГОСТ Р 12.4.013-97

Материал линзы: оптически прозрачный материал 
Plexiglas CE 

Защита: от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения

Покрытие: от истирания и царапин

ЗП8 ЭТАЛОН
ГОСТ Р 12.4.013-97

Материал линзы: ударостойкий и термостойкий поли-
карбонат

Защита: от твердых частиц 
Покрытие: от истирания и царапин

Очки с увеличенным защитным стеклом, мягким кор-
пусом из ПВХ,  пластика и регулируемой наголовной 
лентой
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О2 SPECTRUM
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (EN 166-2002)

Материал линзы: прозрачное упрочненное минераль-
ное стекло

Защита: УФ-излучение, пыли и твердых 
частиц 

Покрытие: от истирания и царапин, от интен-
сивного воздействия абразива, 
воздействия агрессивных химиче-
ских веществ, брызг и искр металла, 
повышенным температурам

Современные очки универсального дизайна отличаются 
плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания 
стекла и удобным использованием в течение всего 
рабочего дня

О15 HAMMER ACTIVE
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 EN 166-2002

Материал линзы: защитное стекло из оптически про-
зрачного поликарбоната

Защита: летящие частицы, УФ-излучения 
Покрытие: двустороннее,  от истирания и 

царапин

Очки легкие современные, незапотевающие,  универ-
сального применения с увеличенным панорамным 
обзором

СИ
З 

/ 
За

щ
ит

а 
ор

га
но

в 
зр

ен
ия



84

О35 ВИЗИОН® super
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Материал линзы: поликарбонат
Защита: от летящих частиц , от механиче-

ских воздействий твердых частиц, 
брызг растворов кислот и щелочей, 
УФ-излучения

Покрытие: с незапотевающим покрытием 
изнутри, устойчивым к истиранию и 
царапинам

Очки с наивысшим классом оптики, эргономичные, 
универсального применения 

О45 ВИЗИОН®
EN 166, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Материал линзы: из оптически прозрачного матери-
ала

Защита: от летящих частиц, от механических 
воздействий твердых частиц, брызг 
растворов кислот и щелочей, УФ-из-
лучения

Покрытие: с твердым покрытием от истирания 
и царапин

Очки с высшим первым классом оптики, эргономичные, 
универсального применения 
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О37 UNIVERSAL TITAN
ТР ТС 019/2011  ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Материал линзы: с панорамным защитным стеклом из 
оптически прозрачного материала 
Plexiglas CE  

Защита: летящие частицы, УФ-излучения
Покрытие: от истирания и царапин

Очки с высшим первым классом оптики универсального 
применения 

ЗП2 PANORAMA с обтюратором
ГОСТ 12.4.013-97

Материал линзы: оптически прозрачный материал 
Plexiglas CE

Защита: от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения 

Покрытие: от истирания и царапин

Новая современная система вентиляции исключает 
запотевание защитного стекла. Возможно ношение с 
корригирующими очками.

ЗП2 PANORAMA
ГОСТ 12.4.013-97

Материал линзы: оптически прозрачный материал 
Plexiglas CE

Защита: от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения

Покрытие: от истирания и царапин

Новая современная система вентиляции исключает 
запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая 
наголовная лента надежно фиксирует очки на голове. 
Возможно ношение с корригирующими очками.

О55 HAMMER PROFI 
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Материал линзы: защитное стекло из оптически про-
зрачного материала РС super

Защита: летящие частицы, УФ-излучения
Покрытие: двустороннее, от истирания и цара-

пин

Очки легкие современные, незапотевающие,  универ-
сального применения с увеличенным панорамным 
обзором СИ
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Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T
ГОСТ Р 12.4.207–99

Материал корпуса: ударопрочный корпус, выполненный 
из материала Termotrek®

Температурный 
режим: 

от - 50°до +50°С

Регулировка 
оголовья:

оснастка крепится к корпусу в шести 
точках и состоит из амортизатора, 
изготовленного из тканевых лент и 
полиэтиленовой несущей ленты

Цвета: 75514 - оранжевая, 75515 - жёлтая, 
75516 - красная,  75517  - белая, 
75518 -  синяя, 75519 - зелёная

Дополнительно каска оснащена эффективной систе-
мой вентиляции подкасочного пространства и мягким 
обтюратором. Конструкция создает высокий уровень 
комфорта при длительном ношении каски.

Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T 
RAPID
12.4.128-83. ГОСТ Р 12.4.207-99

Материал корпуса: состоит из ударопрочного корпу-
са, выполненного из материала 
TermotreK®, внутренней оснастки 
Эталон, плавной регулировки Rapid 
и подбородочного ремня

Температурный 
режим: 

от - 50°до +50°С

Регулировка 
оголовья:

наголовная лента состоит из 2-х 
частей (налобно-височной и заты-
лочной)

Цвета: 76712 золотисто-коричневая, 76713 
серебристая, 76714 оранжевая, 
76715 жёлтая, 76716 красная, 76717 
белая, 76718 синяя, 76719 зелёная

Каска строительная 
ГОСТ 12.4.207.99 и EN 397

Материал корпуса: полиэтилен низкого давления
Температурный 
режим: 

от - 30°до +50°С

Регулировка 
оголовья:

регулировка по размеру головы, 
универсальные слоты для крепления 
щитков и наушников

• устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла 
-155 г.;
• химическая стойкость;
• защита от поражения электрическим током напряжением 
до1000В;
• удобная посадка на голове;

По желанию Заказчика предлагаем различную цветовую 
гамму, изготавливаем и наносим фирменный логотип на 
каску.

Отличительными особенностями каски 
СОМЗ-55 Favori®T являются:
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СОМЗ-55 Favori®T Termo RAPID
ГОСТ 12.4.128-83

Материал корпуса: материала SUPER TermotreK®, вну-
тренней оснастки Эталон и подборо-
дочного ремня

Температурный 
режим: 

от - 50°до +150°С

Регулировка 
оголовья:

регулировка размера RAPID, которая 
позволяет плавно подгонять и точно 
регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове 
пользователя

Цвета: 76712 золотисто-коричневая, 76713 
серебристая, 76714 оранжевая, 
76715 жёлтая, 76716 красная, 76717 
белая, 76718 синяя, 76719 зелёная

Каска защитная термостойкая СОМЗ-55 Favori®T Termo 
RAPID состоит из ударопрочного  термостойкого кор-
пуса.

RAPID®
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• устойчивость к искрам и брызгам   
  расплавленного металла
• химическая стойкость
• удобная посадка на голове

Отличительными особенностями 
каски СОМЗ-55 Favori®T являются: 
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КБТ ВИЗИОН® TITAN
ГОСТ 12.4.023-84

Материал: оптически прозрачный ударо- и 
термостойкий поликарбонат

Защита: экран обеспечивает защиту от воз-
действия твердых частиц

Покрытие: устойчиво к воздействию брызг 
расплавленного металла, растворам 
кислот и щелочей, высоким темпера-
турам, царапинам и истиранию

Рекомендуются: для работ у доменных, сталепла-
вильных и других промышленных 
печей, для защиты от брызг  черных 
и цветных  металлов,  абразивов и  
высокой температуры

Применение: в машиностроении, металлургии, 
автомобилестроении, в нефте- и 
газодобывающей, нефте- и газо-
перерабатывающей, химической и 
других отраслях

НБТ1 ВИЗИОН®
ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007

Материал: поликарбонат
Защита: защита от высокоскоростных летя-

щих частиц, надежной защиты шеи 
и верхней части груди от механи-
ческих повреждений и высокой 
температуры

Рекомендуются: для защиты головы, глаз и  лица 
спереди, сверху, с боков от твердых 
частиц, искр и брызг неразъедаю-
щих жидкостей.

Маска сварщика электрокартон НН 
ТС-3С-1
ГОСТ Р 12.4.035-78

Материал: картон технический
Защита: устойчив к прогоранию, высоким и 

низким температурам и позволяет 
максимально удобно поднимать щи-
ток вверх и опускать вниз, фиксируя 
в данных положениях

 
Блок светофильтров включает в себя покровное стекло 
и светофильтр.

Маска сварщика из пластика НН-С-
701
ГОСТ Р 12.4.035-78

Материал: ПВД
Защита: от воздействия излучения дуги при 

электросварке, брызг и искр рас-
плавленного металла.
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Щиток НН10 PREMIER Favori®T
ГОСТ Р 12.4.238-2007

Материал: Корпус щитка Favori®T выпол-
нен из термостойкого материала 
TermotreK®

Защита: устойчив к прогоранию, высоким и 
низким температурам и позволяет 
максимально удобно поднимать щи-
ток вверх и опускать вниз, фиксируя 
в данных положениях

Покрытие: светофильтр защищен с двух сторон 
поликарбонатным покровным сте-
клом и подложкой

Беруши 3М 1120
ГОСТ Р 12.4.209-99

Акустическая 
эффективность:

34 дБ

Цвет: оранжевый

Гигиеничные, упакованы попарно. Без шнурка. реко-
мендуются для применения в металлургии и маши-
ностроении, нефтехимии, нефтегазовой промышлен-
ности, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей 
промышленности, транспорте, авторемонтных мастер-
ских, фармацевтической и пищевой отраслях, сельском 
хозяйстве, строительстве.

Наушники противошумные СОМЗ-
1 
ГОСТ Р 12.4.209-99

Защита: Защита органа слуха от шума с уров-
нем не более 112 дБ

Конструкция модели позволяет подогнать наушники по 
голове пользователя и обеспечивает плотное прилега-
ние.

Беруши ЗМ 1130 со шнурком
ГОСТ Р 12.4.209-99

Акустическая 
эффективность:

34 дБ

Цвет: оранжевый

Быстро принимают форму ушного канала. Гладкая 
грязеотталкивающая поверхность. рекомендуются при 
продолжительном использовании в условиях повышен-
ных температур и влажности
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Респираторы 3M™ серии 8000 обеспечивают легкую, 
комфортную и эффективную защиту органов дыхания от 
пыли и аэрозолей. Чашеобразная форма, конструкция с 4 
точками крепления резинок оголовья, носовой уплотнитель 
и носовой зажим обеспечивают комфортное использование 
для лиц разных размеров.

Легкая конструкция, устойчивая 
к смятию, с хорошим 
прилеганием по краям и с
отсутствием контакта с лицом с 
внутренней стороны. Носовой 
зажим надежно фиксирует
респиратор на лице

Надежная, эффективная 
фильтрация при пониженном 
сопротивлении дыханию

Эффективно отводит 
образующееся тепло. Удаляет 
выдыхаемый воздух и снижает риск
запотевания очков. Обеспечивает 
легкость дыхания и комфорт
при использовании

Запатентованный
высокоэффективный
фильтрующий
материал 3M™

Клапан выдоха 3M™ 
Cool Flow™

Строительство
Судостроение
Фармацевтика
Инженерно-технические работы
Чугуноплавильное и сталелитейное производство
Агрохимия

Садоводство
Лабораторные работы
Сельское хозяйство
Производство цветных металлов
Пищевая промышленность

Чашеобразная форма 
с носовым зажимом 
и двойными ремнями

Запатентованный 
фильтрующий
материал 3M™

Области применения

Клапан выдоха
3M™ CoolFlow™

Полумаски 3M™ 8100
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ в респираторах 3M™ 8822
и 3M™ 8812 и устойчивая к смятию оболочка обеспечивают
надежную, комфортную защиту, особенно в условиях 
повышенной температуры и влажности. Запатентованная 
технология клапана 3M™ Cool Flow™ обеспечивает высокий 
уровень комфорта для пользователя благодаря оттоку 
выдыхаемого тепла и влаги.
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Респиратор 3М 8710
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP1
Материал: улучшенный носовой зажим с пото-

впитывающей прокладкой
Защита: для защиты органов дыхания от 

пыли и туманов

фильтрующий материал выдерживает температурный 
режим от -30°C до +70°C и условия повышенной влаж-
ности

Респиратор 3М 9926
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP2
Материал: состоит из мягкого гипоаллергенно-

го материала
Защита: для защиты от мелкодисперсной 

пыли, минералов, свинца, муки, 
хлопка, органического или водород-
ного пара с дополнительной защи-
той от кислых органических газов, в 
том числе фтороводорода

Клапан выдоха
3M™ CoolFlow™
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Респиратор 3М 8101
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP1
Материал: мягкий и гипоаллергенный внутрен-

ний слой, носовой зажим оснащен 
потовпитывающей прокладкой, 
имеется четыре точки крепления 
резинок

Защита: от пыли, аэрозолей (жидких и твёр-
дых частиц размером от нескольких 
мм до 10−7 мм), дымов, туманов

Респиратор 3М 8112
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP1
Материал: мягкая гипоаллергенная ткань, 

которая не вызывает раздражений 
на коже лица

Защита: от твердых частиц с низкой токсич-
ностью

Устройство оснащено параболическим клапаном вы-
доха 3M Cool Flow, что обеспечивает легкость дыхания 
даже при интенсивном движении
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Респиратор 3М 8102
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP2
Материал: мягкая прокладка под носовым 

зажимом,  внутренний слой из гипо-
аллергенного материала

Защита:  защита органов дыхания от аэрозо-
лей и пыли

Респиратор 3М 8122
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP2
Материал: гипоаллергенный мягкий внутрен-

ний слой, носовой зажим
Защита: от пыли и туманов в условиях 

высоких температур и повышенной 
влажности

Не воспламеняется, благодаря клапану под респирато-
ром не накапливаются тепло и влага
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Респиратор Алина 200
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP2D

Респиратор с клапаном выдоха предназначен для за-
щиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей высокоопасных и умеренно опасных вредных 
веществ с содержанием до 12 ПДК р.з. и грубодисперс-
ных аэрозолей с содержанием до 50 ПДК р.з.

Респиратор Алина 100
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Респиратор с клапаном выдоха предназначен для за-
щиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей высокоопасных и умеренно опасных вредных 
веществ с содержанием до 4 ПДК р.з. и грубодисперс-
ных аэрозолей с содержанием до 50 ПДК р.з.
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Респиратор Алина 110
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Респиратор с клапаном выдоха предназначен для за-
щиты органов дыхания от высоко- и среднедисперсных 
аэрозолей высокоопасных и умеренно опасных вредных 
веществ с содержанием до 4 ПДК р.з. и грубодисперс-
ных аэрозолей с содержанием до 50 ПДК р.з.

Респиратор Алина 210
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты:  FFP 2 NR D

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания 
от высоко- и среднедисперсных аэрозолей с содержани-
ем до 12 ПДК

Респиратор Юлия-109
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP1D

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания 
человека от грубодисперсных аэрозолей

Респиратор Юлия-119
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты:  FFP 1 R D

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания 
от аэрозолей при их концентрации до 4 ПДК. Область 
применения: рекомендуется для общепроизводствен-
ных и строительных работах при невысокой концентра-
ции аэрозолей.
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Респиратор Юлия-209
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP 2 R D

Защита органов дыхания от высоко- и среднедисперс-
ных аэрозолей с содержанием до 12 ПДК

Респиратор Юлия 219
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP2D

Противоаэрозольный респиратор со сменными филь-
трами предназначен для защиты органов дыхания от 
аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 
12 ПДК р.з. в условиях высокой запыленности

Респиратор Нева – 210
ГОСТ Р 12.4.191-2011

Класс защиты: FFP2D

Респиратор с клапаном выдоха предназначен для защи-
ты органов дыхания от аэрозолей при их концентрации 
до 12 ПДК р.з

Респиратор Бриз 1101
ГОСТ Р 12.4.191-99

Класс защиты: FFP3
Материал: фильтрующая полумаска из поли-

мерного материала
Защита: от различных видов пыли (расти-

тельных, животных, металлургиче-
ских, минеральных, пыли синтетиче-
ских моющих веществ)

СИ
З 

/ 
За

щ
ит

а 
ор

га
но

в 
ды

ха
ни

я



95

Респиратор Бриз-1102 (У-2К)
ГОСТ Р 12.4.191-2011; ТУ 2568-014-54598330-2006

Класс защиты: FFP1, FFP2
Материал: наружный фильтр изготовлен из по-

лиуретанового поропласта, внутрен-
няя часть - полиэтиленовая пленка

Защита: от силикатной, металлургической, 
горнорудной, угольной, радиоак-
тивной и другой пыли, от некоторых 
бактериальных средств, дустов и 
порошкообразных удобрений, не вы-
деляющих токсичные газы и пары

Респиратор Rockman - 7010 без 
клапана выдоха
ГОСТ 12.4.191-99

Класс защиты: FFP1
Материал: мягкий фильтр имеет низкое сопро-

тивление
Защита: от цементной, угольной, текстиль-

ной, древесной, табачной, чайной 
пыли

Выдерживает температурный режимот -30°C до +70°C и 
условия повышенной влажность

Респиратор Rockman® -7021 с 
клапаном выдоха 

Класс защиты: FFP2
Материал: обтюратор из вспененного полимера
Защита: от аэрозолей при их концентрации 

до 12 ПДК

Область применения: рекомендуется для широкого 
применения на металлургических и горнодобывающих 
предприятиях, в строительстве, машиностроении при 
повышенной запыленности, влажности и физических 
нагрузках

Маска ШПМ
ГОСТ 12.4.166–85

Шлем-маска ШМП является составной частью средств 
защиты органов дыхания.Шлем-маска работоспособна 
в различных климатических поясах при температуре от 
-40°С до +50°С.
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Респиратор РПГ-67
ГОСТ 12.4.041-2001 ТУ 2568-004-54598330-02

Материал: Имеет трикотажный обтюратор и 
резиновую полумаску с устройством 
для установки сменных патронов

Защита: предназначен для защиты органов 
дыхания от вредных паров и газов, 
присутствующих в воздухе рабочих 
зон производственных помещений 
в концентрациях, не превышающих 
предельно допустимые нормы более 
чем в 10 раз

может быть укомплектован поглощающими патронами 
четырех марок: А1, В1,Е1, К1

Респиратор газопылезащитный 
РУ-60М
ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ Р 12.4.194-99

Защита: защищает органы дыхания от воз-
действия вредных веществ, присут-
ствующих в воздухе одновременно 
в виде паров, газов и аэрозолей 
(пыли, дыма, тумана). Рекомендует-
ся использовать при повышенных 
концентрациях пыли в воздухе.

А1Р1 — органические газы и пары (бензол, эфиры, 
бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорор-
ганика), аэрозоль.
В1Р1 - неорганические газы и пары (галогены, сероугле-
род), кроме окиси углерода, аэрозоль
К1Р1 -  аммиак, амины, аэрозоль

Сумка для противогаза
ГОСТ Р 12.4.191-2011; ТУ 2568-014-54598330-2006

Комплектующие к противогазам. Идеально подходит 
для всх типов противогазов.

Фильтры и патроны
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Перчатки нитриловые полуобливные
ГОСТ 12.4.188-91 ГОСТ 12.4.010-75

Манжет: резинка
Материал: нитриловый каучук, подкладка 100 % 

хлопок
Покрытие: частичное

Маслобензостойкие, механически стойкие перчатки.

Перчатки нитриловые полуобливные
ГОСТ 12.4.188-91 ГОСТ 12.4.010-75

Манжет: крага
Материал: нитриловый каучук, подкладка 100 % 

хлопок
Покрытие: частичное

Маслобензостойкие, механически стойкие перчатки

Перчатки нитриловые обливные
ГОСТ 12.4.188-91 ГОСТ 12.4.010-75

Манжет: резинка
Материал: нитриловый каучук, подкладка 100 % 

хлопок
Покрытие: полное

Маслобензостойкие, механически стойкие перчатки.

Перчатки нитриловые обливные
ГОСТ 12.4.188-91 ГОСТ 12.4.010-75

Манжет:  крага
Материал: нитриловый каучук, подкладка 100 % 

хлопок
Покрытие: полное

Маслобензостойкие, механически стойкие перчатки.
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Перчатки х/б с латексом
ТУ 8441-002-2557-5322-2007

Материал: х/б, латекс
Класс вязки: 10

Перчатки х/б с ПВХ 
6-нитка 
ТУ 17 РФ 21.1.-169-45-97

Материал: 80% хлопок, 20% 
полиэфир

Перчатки х/б с двойным латексным 
наладонником
ТУ 8441-002-2557-5322-2007

Материал: х/б, латекс,
Класс вязки: 10

 

Перчатки 
полушерстяные двойные
ТУ 17 РФ 21.1.-169-45-97

Материал: пряжа  х/б - 100%
Оверлок: ручной двойной
Основа: двойная, без нане-

сения ПВХ

Перчатки х/б с ПВХ 
(Россия) 4-нитка
ТУ 17 РФ 21.1.-169-45-97

Материал: 80% хлопок, 20% 
полиэфир
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ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011

Материал:  хлопок - 70%, п/э - 30%
Оверлок: двойной
Вес: 75 г
Класс вязки:  7
Цвет: белый

Перчатки х/б с ПВХ Прайм СПЕЦ- SB
ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011

Материал: хлопок 70%, п/э 30%
Оверлок: двойной
Вес: 90 г
Класс вязки:  7
Цвет: бирюза, желтый, черный

Перчатки х/б с ПВХ Волна СПЕЦ-SB
ГОСТ Р 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011

Материал: хлопок 70%, п/э 30%
Оверлок: двойной
Вес: 90 г
Класс вязки:  7
Цвет: белый
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Перчатки из спилка  комбинированные  
1301C
ГОСТ 12.4.183-91

Удобные спилковые рабочие комбинированные перчатки. 
Основа из х/б полотна. Все швы прострочены крепкой белой 
нитью. Хорошо сидят на руке в течение времени выполнения 
работы благодаря резинке на запястье. Крага из прочной 
парусины. Значение EN 388 2-1-3-1

Перчатки спилковые 
комбинированные Ангара
ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011

Материал: спилок говяжий класса В (0.8 мм) + ткань 
(30% х/б, 70% п/э)

Подкладка: х/б ткань на ладонной части
Манжет: мягкая крага

Перчатки из спилка  комбинированные 
1302
ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.183-9

Материал: спилок говяжий
Манжета: хлопчатобумажная ткань

 

Перчатки спилковые 
комбинированные Докер
ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011

Материал: спилок говяжий класса А (1.1мм) + ткань 
(30% хлопок, 70% полиэфир)

Подкладка: флис на ладонной части
Манжет: жесткая крага
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Краги для сварщика Соло20435
ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.105-81

Спилковые краги сварщика «Welder» без подкладки.

Краги для сварщика 20535
ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 29122-91 ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.105-81

Краги для сварщиков, где рабочая поверхность – говяжий 
спилк. Перчатки усилены кожаными вставками на швах. Под-
кладка из хлопчатобумажного полотна, длина краги около 
тридцати пяти сантиметров.

Перчатки Блеск

Сырье: Натуральный латекс
Толщина: 0,40 мм 
Длина: 300 мм
Цвет: желтый

Перчатки Латексные (безворсовые) 
ПЕР 214

Сырье: латекс
Внутреннее 
покрытие:

искусственная пенообразная подложка
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ГОСТ 12.4.010-75

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой. 

Двойная строчка. Предназначены для защиты рук от искр, 
брызг металла и от механических воздействий.

Перчатки резиновые Чистота

Сырье: латекс

 

Перчатки резиновые хозяйственные 
“Лотос”

Сырье: Латекс натуральный

 Изготовлены из натурального латекса,рифленая ладонная 
часть, предназначены для хозяйственных работ

Рукавицы брезент с брезентовым 
наладонником
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой

Двойной брезентовый наладонник. Двойная строчка. 
Предназначены для защиты рук от искр, брызг металла и от 
механических воздействий.
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ГОСТ 12.4.010-75

Материал: верх: х/б, смесовая; утеплитель – ватин. 

Предназначены для защиты рук при работе в условиях пони-
женных температур.

Рукавицы КР
ГОСТ 12.4.101-93

Материал: байка с начесом, покрытие ПВХ

Защита от кислот и щелочей

Рукавицы суконные
ГОСТ 12.4.010-75 

Материал: плотное шинельное сукно. 

Обеспечивают защиту от искр и брызг расплавленного 
металла. Подходят для работы в горячих цехах. Так же могут 
использоваться для защиты от пониженных температур

Рукавицы утепленные натуральный 
мех(овчина) 
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: верх: х/б, смесовая; утеплитель – нату-
ральный мех 

Предназначены для защиты рук при работе в условиях пони-
женных температур
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наладонником 
ГОСТ 12.4.010-75 

Материал: саржа суровая

Наладонник из брезента с пропиткой ОП. Двойная строчка. 
Используются для защиты рук от механических воздействий.

Рукавицы х/б с 2-м наладонником
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: саржа суровая

 Двойной наладонник. Двойная строчка. Предназначены для 
защиты от истирания и механических воздействий

Рукавицы утепленные с брезентовым 
наладонником 
ГОСТ 12.4.010-75

Материал: брезент с огнеупорной пропиткой, уте-
плитель - ватин

Двойной брезентовый наладонник. Двойная строчка. 
Предназначены для защиты рук от искр, брызг металла и от 
механических воздействий.

Рукавицы х/б с ПВХ
ГОСТ 12.4.010-75 

Материал: саржа суровая.

Наладонник винил-Т-прерывистый. Двойная строчка. Ис-
пользуются для защиты рук от механических воздействий.
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ПЕРЧАТКИ ЗАХВАТ
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: хлопок/акрил
Покрытие: силикон
Манжет: оверлок
Размеры: M(8), L(9), XL(10)

ПЕРЧАТКИ ЮНИТ 100 
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: нейлон
Покрытие: НРТ®
Манжет: оверлок
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11

ПЕРЧАТКИ РУБИН
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: хлопковая основа из интерлока
Покрытие: ПВХ
Манжет: трикотажный
Размеры: L(9), XL(10)

ПЕРЧАТКИ ЮНИТ 300
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: нейлон
Покрытие: Nitfoam®
Манжет: оверлок
Размеры: 7, 8, 9, 10

Самый надежный сухой захватСтойкие к воздействиям, надежные в
защите, комфортные в использовании

Дышащий барьер 
для агрессивных жидкостей

Легкая перчатка с высочайшей 
степенью комфорта и защиты
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МикроНит
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: нейлон
Покрытие: нитрил
Манжет: оверлок
Размеры: 7, 8, 9, 10

ПЕРЧАТКИ АРАМАКС
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: 100% Кевлар
Покрытие: без покрытия
Манжет: цветной оверлок
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11

Цвет: желтый

ПЕРЧАТКИ АЙСБЕРГ
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.252-2013

Основа:  акриловый мех 
Покрытие: ПВХ
Манжет: сплошной
Размеры: M(9), L(10), XL(11)

ПЕРЧАТКИ МИКРОСТАТИК
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.252-2013 ГОСТ ЕN 388-2012

Основа: нейлон
Покрытие: полиуретан
Манжет: термонить
Размеры: 7,8,9,10

Плотная нейлоновая перчатка со 
стойким нитриловым покрытием

Без порезов и ожогов

Для защиты от статического
электричества при сборочных работах

Максимальная стойкость ко всем 
типам воздействий в условиях холода
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ПЕРЧАТКИ ЮНИТ ХАЙ ВИЗ
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.252-2013

Основа: нейлон
Покрытие: НРТ®
Вкладыш: акрил
Манжет:  эластичная тесьма
Размеры:  8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛАТ
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.252-2013

Материал: латекс/нитрил
Длина 320 мм
Толщина 0,60 мм
Размеры: 7-7.5,8-8.5,9-9.5,10-10.5

ПЕРЧАТКИ ХИМОПРЕН
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.252-2013

Материал:  неопрен
Длина: 300 мм
Толщина: 0,75 мм
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5

ПЕРЧАТКИ ФОРСАЖ
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 12.4.252-2013

Основа: латекс
Цвет: желтый
Размеры: 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5

Гибкость и эластичность до –50 °С

Работа с красками, лаками теперь
доступна в эластичной перчатке

Поверхность Protector® специально
для работы в жирных средах

Отличная стойкость к широкому 
спектру химических реагентов
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КРИСТАЛЛ ЧЕРНЫЙ/
БЕЛЫЙ

Основа: бесшовная нейло-
новая

Покрытие: пленочное из 
полиуретана

сохраняют ловкость рук и делают 
возможным комфортное и точное ма-
нипулирования мелкими предметами.

АПОЛЛОН

Основа:  бесшовная хлоп-
ковая

Покрытие: Рельефная поверх-
ность обеспечивает 
супер-надежный 
сухой и мокрый 
захват.

Отличительная особенность этой пер-
чатки – потрясающая износостойкость 
и механическая прочность. 
 

ЭВЕРЕСТ

Основа:  трехслойная 
нитриловая

Благодаря использованию уни-
кального состава нитрила и техно-
логии «Smart Grit»® обладают 
уникальным сочетанием характе-
ристик в своем классе:  а) велико-
лепная механической прочность; 
б) улучшенный сухой и масляный 
захват; в) отличный комфорт и 
приемлемая ловкость рук. 

КОЛОРАДО

Основа: запатентованная 
формула смещения 
латекса и неопрена

Покрытие: мягкое хлопковое 
напыление

КЩС-1

Основа: латекс толщина 0,45 
мм

Покрытие: Перчатки подвер-
гнуты антибактери-
альной обработке, 
внутренний латекс-
ный слой с ионами 
серебра.

Особая форма латексного состава 
делает эти перчатки идеальными для 
общетехнических работ в контакте 
с растворами кислот (до 50%), ще-
лочей (до 50%), а также для работ с 
неароматическими углеводородами, с 
сыпучими и красящими химическими 
веществами.



109
СИ

З 
/ 

За
щ

ит
а 

ру
к

МОНБЛАН

Основа: пенополиурета-
новая подложка 
придает дополни-
тельное тепло и 
комфорт      

Покрытие: ПВХ способствует 
отличному захвату 
на влажных и 
скользких поверх-
ностях.

ГРАНИТ

Основа: бесшовная нейло-
новая

Покрытие: нейлон

Легкие перчатки, которые, благода-
ря, сохраняют ловкость рук и делают 
возможным комфортное и точное 
манипулирования мелкими предметами. 
Антистатичны.

МАЛАХИТ

Покрытие: мягкое хлопко-
вое напыление

Идеальные перчатки для обще-
технических работ в контакте с 
минеральными маслами, лакокра-
сками, бензином, нефтью, раство-
рами кислот (до 50%), щелочей (до 
50%). неорганических и органиче-
ских растворителей .

АПОЛЛОН

Основа:  бесшовная хлоп-
ковая

Покрытие: Рельефная поверх-
ность обеспечивает 
супер-надежный 
сухой и мокрый 
захват.

Отличительная особенность этой пер-
чатки – потрясающая износостойкость 
и механическая прочность. 
 

ВЕРМОНТ

Основа: неопрен толщи-
ной 0,73 мм

Покрытие: мягкое хлопко-
вое напыление, 
подвергнуты 
антибактери-
альной обработ-
ке.  Рифленая 
поверхность 
обеспечива-
ет отличный 
сухой и влажный 
(промасленный) 
захват.

ЯНТАРЬ

Основа: Толстые рабочие 
перчатки (толщина 
0,7 мм), состоящие из 
натурального каучука 
с незначительной 
примесью полихло-
ропрена.  

Покрытие:  мягкое хлопковое 
напыление

Защищают руки от широкого перечня 
растворов кислот (до 80%) и щелочей 
(до 50%), органических растворителей и 
спиртов.

ЭДЕЛЬВЕЙС

Основа: латекс толщина 0,38 
мм

Покрытие: мягкое хлопковое 
напыление

Предназначенные для защиты рук при 
работах с растворами щелочей и кислот 
(К20Щ20) их солями, неароматическим 
углеводородами, а также с сыпучими и 
красящими химическими веществами.
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Защитный крем гидрофильного 
действия «РизаДерм® Профи. 
Защита»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 52343-2005 
ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460 – 2012

Для защиты и облегчения очистки от нефтепродуктов, ма-
сел, красок, клеев, смол, органических растворителей.

Защитный универсальный крем 
«РизаДерм® Универсал. Защита»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460 – 2012

Обладает высокой водоотталкивающей способностью. 
Предупреждение появления легких и тяжелых форм различ-
ных профессиональных кожных заболеваний

Защитный крем гидрофобного 
действия «РизаДерм® Аква. Защита»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 52343-2005 
ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460 – 2012

Защита от широкого спектра вредных производственных 
факторов на водной основе:
- растворов кислот, солей, щелочей;
- смазочно-охлаждающих жидкостей;
- моющих и дезинфицирующих средств;
- извести, цемента, удобрений.

Защитный крем от обморожения 
«РизаДерм® Север. Защита»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460 – 2012

Крем обеспечивает эффективную защиту от:
обморожения при воздействии экстремально низких темпе-
ратур;
обветривания при неблагоприятных погодных условиях 
(сильный ветер, повышенная влажность).
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Защитный крем от УФ-излучения 
«РизаДерм® УФ. Защита»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 52343-2005
ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31460 – 2012

Эффективно защищает кожу от УФ-лучей диапазонов А, В 
и С.

Очищающая паста «РизаКлин® 
Ультра. Очистка»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Очищающая паста от особоустойчивых загрязнений: 
нитрокрасок, нитролаков, типографских красителей; клея; 
многокомпонентных продуктов, полиэстера, эпоксидных 
смол, полиуретана, масляных красок, битума, сажи, копоти, 
графита; угольной и металлической пыли.

Очищающая паста «РизаКлин® 
Оптима. Очистка»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Кремообразная очищающая паста предназначена для очист-
ки рук от трудносмываемых загрязнений: металлической 
и угольной пыли, сажи, графита, нефтепродуктов, смол, 
лаков, клеев

Очищающее средство «РизаКлин® 
Универсал. Очистка»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Очищающее средство от устойчивых загрязнений: метал-
лической и угольной пыли, сажи, графита, нефтепродуктов, 
смол, лаков, клеев и др. Применяется с водой и без воды.
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Жидкое мыло «РизаКлин® Премиум. 
Очистка»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Жидкое крем-мыло с увлажняющим эффектом бережно очи-
щает кожу от различного вида легких загрязнений (пыль, 
земля, глина, пот, жир, сажа, копоть, графит), сохраняя ее 
естественный жировой баланс.

Регенерирующий восстанавливающий 
крем РизаВит® Оптима. Уход
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Регенерирующий восстанавливающий крем для кожи рук, 
лица и тела, подверженных профессиональным стрессам

Очищающий гель для тела и волос 
«РизаКлин® Душ Комфорт. Очистка»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Очищающий гель для тела и волос от различного вида 
легких загрязнений (земля, глина, пот, масла, сажа, графит, 
производственная пыль и другие).

Защитный крем от обморожения 
«РизаДерм® Север. Защита»
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Крем восстанавливает кожу после негативного воздействия 
широкого спектра вредных производственных факторов

Туба 
100 мл

Туба 
200 мл

Бутыль 
1000 мл 

с помпой

Бутыль 
2000 мл

Флакон 
500 мл

с помпой 

Флакон 
250 мл

Флакон 
100 мл

Канистра 
5000 мл
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Гидрофильного 
действия

Эффективная защита кожи от водоне-
расторимых загрязнений

Гидрофобного 
действия

Эффективная защита кожи от водорас-
творимых загрязнений

Универсального 
действия

Эффективная защита кожи от попере-
менного воздействия водорастворимых 
и водонерастворимых загрязнений

Защитный крем для рук и лица Серия Линия Обороны
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Размеры и виды упаковок: Гладкая туба 100 мл, откручивающаяся крышка, контроль первого вскрытия – защитная мембрана

Регенерирующий крем для рук и лица 
восстанавливающего действия Серия 
УХОДА
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Размеры и виды 
упаковок:

Гладкая туба 100 мл, откручивающаяся 
крышка, контроль первого вскрытия – 
защитная мембрана

Эффективно восстанавливает кожу, подверженную профес-
сиональным стрессам

Жидкое мыло для рук и лица от легких 
загрязнений Серия ОЧИСТКИ
ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ 31696 – 2012

Размеры и виды 
упаковок:

Флакон 250 мл с дозирудющей насадкой
Канистра 5000 мл штабелируемая

Эффективная очистка кожи от легких загрязнений
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Пояс предохранительный ПП1А 
(лента)
ГОСТ Р 12.4.184-95

Безлямочный, с ленточным фалом (фал - капроновая лента 
1,4 м). Предназначен как опорное и страховочное средство 
при монтажных работах. Эксплуатируется на высоте не менее 
3 м над уровнем земли или опорной поверхности.

Пояс предохранительный 10
ГОСТ Р 12.4.184-95

Пояс предохранительный 10 предназначен как опорное и 
страховочное средство при проведении монтажных работ. 
Используется на высоте не менее 3 метров над уровнем 
земли или опорной поверхности.

Пояс предохранительный ПП1В  
(полиамидный канат) 
ГОСТ Р 12.4.184-95

Используется для обеспечения безопасности работ на 
высоте, в том числе на воздушных линиях электропередач, 
электрических и атомных станциях, контактных сетях других 
энергетических и высотных сооружениях. Статическая раз-
рывная нагрузка до 1000 кгс. 

Пояс предохранительный ПП 2 ВЖ с 
наплечными и набедренными лямками 
(УСП 2 ВЖ)
ГОСТ Р 12.4.184-95

Длина стропа, 
включая карабин:

1400 мм

Масса: не более 3,2 кг
Статическая 
разрывная 
нагрузка:

не менее Н (кГс) 10000 (1000)

С наплечными и набедренными лямками и фалом из каната
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Пояс предохранительный ПП2АЖ с 
лентой (Удерживающая система УС II 
АЖ)
ГОСТ Р 12.4.184-95

Длина стропа, 
включая карабин:

1400 мм

Масса: не более 3,2 кг

Пояс предохранительный ПП-2АЖ применяется для обеспе-
чения защиты от падений при работах на высотных зданиях 
и сооружениях,  опорах линий высоковольтных передач, в 
колодцах и шахтах.  Пояс снабжен страховочным стропом из 
капроновой ленты с наплечными и набедренными лямками и 
фалом из капроновой ленты.

Аптечка первой помощи 
(универсальная) «МИРАЛ»

Форма выпуска: пластиковый футляр

В состав данной аптечки включены самые необходимые 
средства для оказания первой помощи в быту, офисе, на 
производстве.

Аптечка первой помощи 
автомобильная «МИРАЛ-Н»

Форма выпуска: пластиковый футляр трёх видов (боль-
шой, малый, средний).

Аптечка первой помощи автомобильная  предназначена для 
оказания первой помощи пострадавшим при ДТП и других 
травмах. Укомплектована в соответствии с приказом Минз-
дравмедпрома РФ № 325 от 20.08.96 г. в редакции приказа 
Минздравсоцразвития России № 697н от 08.09.2009 г.

Ковер диэлектрический 
750x750x6 мм / 500x500x6 мм
ГОСТ 4997-75

Для дополнительной защиты в закрытых электроустановках 
напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, 
и в открытых электроустановках в сухую погоду.
Ковры должны хранится при температуре от 0 до +30°С без 
деформации и повреждения. При этом они должны быть за-
щищены от воздействия прямых солнечных лучей и находит-
ся от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м.
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Огнетушитель 
ОП-8

Объем:  10 л
Масса заряда: 8 кг
Общий вес:  12,3 кг

Боты диэлектрические
ГОСТ 13385-78

Боты предназначены для дополнительной защиты от эл. 
тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на 
открытых электроустановках, при напряжении свыше 1 кв. и 
при температуре от -30 до +50°С

Перчатки диэлектрические бесшовные 
латексные
ГОСТ Р 12.4.246-2008

Предназначены для защиты рук от поражения постоянным 
и переменным электрическим током в качестве основного 
средства защиты при работе в электроустановках до 1000 В и 
как дополнительное средство защиты - в электроустановках 
выше 1000 В. 

Конус сигнальный 
дорожный 
Высота: 320 мм
( 1 светоотражающая полоса) 
жесткий /мягкий

Огнетушитель 
ОП-2

Объем: 2л
Масса заряда: 2 кг
Общий вес: 4.5 кг

Огнетушитель 
ОП-4

Объем: 5 л
Масса заряда: 4 кг
Общий вес: 6,7 кг

Лента сигнальная 
красно-белая
Рулон: 250 м
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Огнетушитель 
ОП-8

Объем:  10 л
Масса заряда: 8 кг
Общий вес:  12,3 кг

Лента сигнальная 
красно-белая
Рулон: 250 м
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Промышленная гигиена
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Матрас  РВ в х/б чехле
Размер: 70 Х 190

Покрывало гобелен
Размер: 150Х150

Подушка синтепон
Размер: 60 Х 60

Ткань ХППВафельное полотно

Одеяло полушерстяное (клетка)
Размер: 140 Х 205

Кпб ситец белозем
Размер:  150Х150

Подушка пух/перо
Размер: 60 Х 60



Наименование Размер Рост Количество Примечание

1 Костюм муж. «Престиж»
(п/комбин. + куртка) 44-46 170-176(3-4) 2

2 Костюм муж. «Престиж»
(п/комбин. + куртка) 48-50 182-188(5-6) 4

3 Костюм жен. «Юкос»
(п/комбин. + куртка) 44-46 158-164(1-2) 2

4 Ботинки «Сварщик» 43 7

Образец заявки

Как получить товар?

Заявки принимаются на фирменном бланке, 
образец заполнения представлен ниже:

Для получения товара на складе необходимо при себе иметь правильно оформленную доверенность и паспорт. 
Доверенность должна содержать: наименование организации-получателя, должность и паспортные данные 

получателя, дату выдачи доверенности, все печати и подписи.



460026, г. Оренбург, 
пр. Победы, 116/5, 
помещение №2

www.orenroba.ru

ООО «Максимум»
(магазин «Роба»)

Телефоны: (код города 3532) 

75-60-60, 75-67-67, 
75-56-57, 75-12-18


