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ТИП ЦЕНЫ
СУММА ЗАКАЗА

10% 20%

Артикул Оптовая цена
Мелкоопт

овая цена

Розничная 

цена

 65.00 ₽  71.50 ₽  78.00 ₽

без НДС

 95.00 ₽  104.50 ₽  114.00 ₽
с НДС

Сигнальный светоотражающий жилет 80 гр СОП 2*50 мм 
Цвет   лимонный
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-1
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM)2XL
Количество в упаковке 200 шт. Вес упаковки 13,8 кг.
Размер упаковки  45*25*60 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

BS-RV 80(2)  90.00 ₽  99.00 ₽  108.00 ₽

без НДС

 100.00 ₽  110.00 ₽  120.00 ₽

без НДС

 160.00 ₽  176.00 ₽  192.00 ₽

с НДС

 160.00 ₽ 176.00 ₽ 192.00 ₽

Сигнальный светоотражающий жилет 120 гр СОП 2*50 мм 
Цвет  Лимонный и оранжевый 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-2; Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd (lx.m2).
Каждый сигнальный жилет имеет индивидуальную упаковку
Световозвращающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота: CM)L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 100 шт. Вес упаковки 12.4 кг.
Размер упаковки 43*25*46 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014Сигнальный светоотражающий жилет 120 гр СОП 4*50 мм 
Цвет  Лимонный и оранжевый 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-2
Каждый сигнальный жилет имеет индивидуальную упаковку
Световозвращающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота: CM) XL, 2XL,
Количество в упаковке 100 шт. Размер упаковки 50*45*40 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

ЖИЛ-120(4)G  190.00 ₽  209.00 ₽  228.00 ₽

Сигнальный жилет - детский с 2 СОП 
Цвет оранжевый и лимонный 
(2 класс защиты) ГОСТ 12.4.281-2014
Торговая марка: TOPHELP
100% полиэстер плотная ткань, 120 г/кв.м. 
с центральной застёжкой на "липучку" , 
2 горизонтальных ряда СОП 50 мм., 
Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd (lx.m2).
Безопасный жилет - видимость издалека высокая.
Каждый сигнальный жилет имеет индивидуальную упаковку.
Размеры XXS, XS, S,S+, М 

ЖИЛ-K (люкс)  165.00 ₽  181.50 ₽  198.00 ₽

Накидка сигнальная детская - детский с 2 СОП 
Цвет оранжевый и лимонный 
(2 класс защиты) ГОСТ 12.4.281-2014
Торговая марка: TOPHELP
100% полиэстер плотная ткань, 120 г/кв.м. 
застежка боковые регулируемые резинки , 
2 горизонтальных ряда СОП 50 мм., 
Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd (lx.m2).
Безопасная накидка - видимость издалека высокая.
Каждый сигнальный жилет имеет индивидуальную упаковку.
Размеры XXS, XS, S,
Вместимость 1 коробки 200 шт

ЖИЛ-K  165.00 ₽  181.50 ₽  198.00 ₽
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г. Москва, Стахановская улица, 25с1   (Метро: 
Стахановская)

Склад:МО, г. Люберцы, Транспортная улица, 
1

 110.00 ₽

 170.50 ₽

 203.50 ₽

Сигнальный светоотражающий жилет 100 гр СОП 2*50 мм 
Цвет  оранжевый 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
 Два кармана ;   Класс защиты 2-2; Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd 
(lx.m2).
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 100 шт. Вес упаковки 13,8 кг.
Размер упаковки  43*25*49 см.
Материал  100% полиэстер

ЖИЛ-100(2)РG

Сигнальный светоотражающий жилет 100 гр СОП 2*50 мм 
Цвет  Лимонный 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-1
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 150 шт. Вес упаковки 15 кг.
Размер упаковки  45*25*67 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

ЖИЛ-120(2)G

ЖИЛ-120(4)PG

ЖИЛ-130(4)РG

 100.00 ₽

 155.00 ₽

 185.00 ₽

 180.00 ₽

 180.00 ₽

 225.00 ₽

От 30 000 руб. От 10 000 до 30 000 руб. До 10 000 руб.

Сигнальный светоотражающий жилет 60 гр СОП 2*50 мм 
Цвет  Лимонный и оранжевый 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-1
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL
Количество в упаковке 200 шт. Вес упаковки 13,8 кг.
Размер упаковки  45*25*60 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

Наименование

ЖИЛ-60(2)

 198.00 ₽

 430.00 ₽  473.00 ₽

ЖИЛ-100(4)

ЖИЛ-120(4)

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ КЛАСС ЗАЩИТЫ 2

Сигнальный светоотражающий жилет 100 гр СОП 4*50 мм 
Цвет  Лимонный и оранжевый
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-1
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL,4 XL, 5XL
Количество в упаковке 150 шт. Вес упаковки 16 кг.
Размер упаковки  45*25*67 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014
Сигнальный светоотражающий жилет 120 гр СОП 4*50 мм 
Цвет  Лимонный  и оранжевый
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-1
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 100 шт. Вес упаковки 17 кг.
Размер упаковки  43*25*67 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

Сигнальный светоотражающий жилет 100 гр СОП 2*50 мм 
Цвет   оранжевый 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-1
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL,4XL
Количество в упаковке 150 шт. Вес упаковки 15 кг.
Размер упаковки  45*25*67 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

ЖИЛ-100(2)

ЖИЛ-100(2)

Сигнальный светоотражающий жилет 100 гр СОП 2*50 мм 
Цвет  оранжевый 
Центральная застежка на липкую ленту (велькро). 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
 Два кармана ;   Класс защиты 2-2; Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd 
(lx.m2).
Светоотражающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота CM) L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 100 шт. Вес упаковки 13,8 кг.

BS-RV 100(2)P  105.00 ₽ 115.50 ₽
 Акция!                                      
                           

  Без НДС

Акция!

СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ КЛАСС ЗАЩИТЫ 1  

 216.00 ₽

 270.00 ₽

 198.00 ₽

 247.50 ₽

Сигнальный светоотражающий жилет 120 гр СОП 4*50 мм 
Цвет  Лимонный и оранжевый 
Центральная застежка на пуговицы, 2 кармана. 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-2;Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd (lx.m2).
Каждый сигнальный жилет имеет индивидуальную упаковку
Световозвращающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота: CM) XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 100 шт. Вес упаковки 13 кг.
Размер упаковки 43*25*47 см.
Материал  100% полиэстер

 516.00 ₽

 120.00 ₽

 186.00 ₽

 222.00 ₽

 216.00 ₽

Сигнальный светоотражающий жилет 130 гр СОП 4*50 мм 
Цвет  Лимонный и оранжевый 
Центральная застежка на молнию, 4 кармана (2 с клапаном) 
ТКАНЬ: 100% полиэфир, трикотажное полотно износостойкий кант 
Класс защиты 2-2; Коэффициент отражения СОП   > 380 кандел cd (lx.m2).
Каждый сигнальный жилет имеет индивидуальную упаковку
Световозвращающий материал СОП шириной 50 мм
Размеры: (ширина высота: CM)L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
Количество в упаковке 50 шт. Вес упаковки 11 кг.
Размер упаковки 35*25*44 см.
Материал  100% полиэстер
ГОСТ  12.4.281-2014

126.00 ₽



Ремень с диагональными наплечными лямками
 со световозращающим элементом в виде центральной полоски.
Изготовлен из сшитых между собой широких резинок
с регулируемыми  пряжками-бегунками и застежкой фастексом.
Крепиться на поясе и плечах человека для улучшения видимости 
на дальнем расстоянии  в темное время суток.
отличные светоотражающие свойства повышенная площадь
светоотражаемого покрытия 
Цвет оранжевый и лимонный
Состав: полиэстер, резина, пластик

нет  280.00 ₽  308.00 ₽  336.00 ₽

Плащ рыбацкий Застежка на липучке . Материал полиэтилен
Цвет Синий
Плотность 50 мкр
Размер 4XL RU
упаковка / 100 шт 
Каждый дождевик-плащ имеет индивидуальную упаковку
ГОСТ 12.4.288-2013

YY-003  42.00 ₽  46.20 ₽  50.40 ₽

Плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках, имеет 
капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, прошитые и 
герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах. Спинка с кокеткой, 
отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном. Объем капюшона 
регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками.
Ткань: плащевая с ПВХ покрытием.  Плотность 190 мкр 
Цвет: Желтый
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт
Водоупорность: 5000 мм. водного столба
Размер: М - 3XL
Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011
Защитные свойства: Вн
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт, ( 50 шт./мешок)          
(Если капюшон убирается в воротник + 15 руб, на желтый цвет есть вентиляция 
подмышек )   

YY-301  500.00 ₽  550.00 ₽  600.00 ₽

размеры 
уточнять у 
менеджера

YY-401  870.00 ₽  957.00 ₽ 1 044.00 ₽

В наличие 
только 3XL

YY-401  870.00 ₽  957.00 ₽ 1 044.00 ₽

Плащ влагозащитный со светоотражающими элементами с застежкой на молнию
и кнопках, есть ветрозащитная планка, имеет капюшон,
2 накладных карманы с влагозащитными клапанами, прошитые и герметично
проклеенные швы, манжеты на рукавах.
Спинка с кокеткой, отверстиями для вентиляции, закрытыми клапанами,есть
вентиляция подмышек. Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу
шнуром с наконечниками. 
4 СОП на торсе , 4 СОП на спине и 2 СОП на рукавах 
Светоотражающие полосы шириной 5см.
Ткань: плащевая с ПВХ покрытием, плотность: 190 мкр
Цвет:   Лимонный
Водоупорность: 5000 мм. водного столба.
Размер: M - 3XL
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт (20 шт./коробка)
Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011, 12.4.281- 2014
Защитные свойства: Вн, Со

YY-401 эконом  750.00 ₽  825.00 ₽  900.00 ₽

 Костюм с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, имеет капюшон,
накладные карманы с влагозащитными клапанами, прошитые и герметично
проклеенные швы, манжеты на рукавах.
Штаны на резинке. Спинка с кокеткой, отверстиями для вентиляции, закрытыми
клапаном. Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу
Костюм влагозащитный шнуром с наконечниками.
Ткань: плащевая с ПВХ покрытием, Плотность: 190 мкр 
Цвет: Синий
Размер: М - 3XL 
Водоупорность: 5000 мм. водного столба.
Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011
Защитные свойства: Вн
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт, ( 50 шт./мешок)

YY-501  700.00 ₽  770.00 ₽  840.00 ₽

Плащ с застежкой на кнопках. 
прошитые швы.
Капюшона с козырьком регулируется по лицевому вырезу
шнуром.
Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность
Цвет: Желтый, Синий, Зеленый
Размер L-3XL
Защитные свойства: Вн
Упаковка: Индивидуальная упаковка  — 1 шт, ( 100 шт./мешок)

Эконом-1  220.00 ₽  242.00 ₽  264.00 ₽

без НДС
Плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках, имеет 
капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, прошитые и 
герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах, закрытыми клапаном. Объем 
капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками.
Ткань: плащевая с ПВХ покрытием.  Плотность 170 мкр 
Цвет: Желтый, Синий, Зеленый
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт
Размер: L - 3XL
Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011
Защитные свойства: Вн
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт, ( 50 шт./мешок)

Эконом-2   340.00 ₽  374.00 ₽  408.00 ₽

без НДС

 Спилковые пятипалые краги серые без подклада,  изготовлены из мягчайшей 
натуральной козьей кожи, прошиты двойным швом. Состав:100% спилок 
шлифованный , сорт AB, толщина 1,0 мм +/- 0,2,мм. Длина 350-360 мм Обхват 
ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Размер 10,5.   Упаковка: 72 пар. 
Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от 
искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 
2143, EN 407 41214x, ТР ТС 019/2011 per 86200  150.00 ₽  165.00 ₽  180.00 ₽

Краги спилковые пятипалые серые с подкладкой,  изготовлены из мягчайшей 
натуральной козьей кожи, швы усилены вставками из кожи. Состав:100% спилок  
шлифованный, сорт AВ, толщина 1,0 мм +/- 0,2,мм. Подкладка: синтетический 
материал; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват 
ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Размер 10,5.   Упаковка: 60 пар. 
Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от 
искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 
2143, EN 407 41214x, ТР ТС 019/2011 per 86201  211.00 ₽  232.10 ₽  253.20 ₽
Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка коровьей кожи, швы усилены 

вставками из кожи. Состав:100% спилок КРС шлифованный, окрашенный, сорт АВ, 

толщина 1,2 мм +/- 0,2,мм. Подкладка:  хлопок; тыльная, ладонная часть и 

пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 

165-170 мм Размер 10,5.   Упаковка: 60 пар. Защитные свойства: От проколов и 

порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг расплавленного 

металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407 41214x, ТР ТС 

019/2011

per 86301

 260.00 ₽  286.00 ₽  312.00 ₽
Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка коровьей кожи, швы усилены
вставками из кожи. Состав:100% спилок КРС шлифованный, окрашенный, сорт В,
толщина 1,0 мм +/- 0,2,мм. Подкладка: синтетический материал; тыльная,
ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм
Ширина раструба 165-170 мм Размер 10,5. Упаковка: 60 пар. Защитные свойства:
От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг
расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407
41214x, ТР ТС 019/2011

per 86302  237.00 ₽  260.70 ₽  284.40 ₽

Краги сварщика, пятипалые, с дополнительным усилением ладони и большого
пальца, изготовлены из спилка коровьей кожи.. Состав:100% спилок КРС
шлифованный, окрашенный, сорта АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,2 мм. Подкладка:
хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват
ладони 140-145 мм Ширина раструба 175-180 мм. Размер 10,5. Упаковка: 60 пар.
Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от
искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388
4142, EN 407 41323x, ТР ТС 019/2011

per 86401  295.00 ₽  324.50 ₽  354.00 ₽

Краги сварщика, пятипалые, с дополнительным усилением ладони и большого
пальца, изготовлены из спилка коровьей кожи, швы усилены кожаной вставкой и
огнеупорной нитью KEVLAR.. Состав:100% спилок КРС шлифованный,
окрашенный, сорта АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,2 мм. Подкладка: хлопок; тыльная,
ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм
Ширина раструба 175-180 мм. Размер 10,5. Упаковка: 60 пар. Защитные
свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг
расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, EN 407
41323x, ТР ТС 019/2011

per 86501  400.00 ₽  440.00 ₽  440.00 ₽

Перчатки Спилковые (Driver) из мягчайшей натуральной козьей кожи, манжет -
резинка. Состав:100% спилок шлифованный, мягкий, окрашенный, сорт AВ,
толщина 1,2 мм +/- 0,2,мм Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм.
Размер 10,5. Упаковка: 120 пар. Защитные свойства: От проколов и порезов
(Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011

per 86502  150.00 ₽  165.00 ₽  180.00 ₽

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

 Плащ влагозащитный со светоотражающими элементами с застежкой на молнию 
и кнопках, есть ветрозащитная планка, имеет капюшон,
2 накладных карманы с влагозащитными клапанами, прошитые и герметично 
проклеенные швы, манжеты на рукавах.
Спинка с кокеткой, отверстиями для вентиляции, закрытыми клапанами,есть 
вентиляция подмышек. Объем капюшона регулируется по лицевому вырезу 
шнуром с наконечниками. 
4 СОП на торсе , 4 СОП на спине и 2 СОП на рукавах 
Светоотражающие полосы шириной 5см.                                              Коэффициент 
отражения СОП   > 380 кандел cd (lx.m2).
Ткань: плащевая с ПВХ покрытием, плотность: 230 мкр, 270 гр/кв.м 
Цвет: Оранжевый и  Лимонный
Водоупорность: 5000 мм. водного столба.
Размер: L-3XL
Упаковка: Индивидуальная упаковка на молнии — 1 шт, ( 50 шт./мешок)
Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011, 12.4.281- 2014
Защитные свойства: Вн, Со

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ РЕМЕНЬ



Нитриловые, манжет резинка
Перчатки нитриловые (трикотажный манжет)  Перчатки трикотажные с полным 
нитриловым обливом синего цвета, манжет — трикотажная резинка. Состав: 
Основа — хлопчатобумажный трикотаж типа «Джерси», покрытие — 
двухслойный нитрилбутадиеновый каучук (нитрил) Длина 250-260 мм. Упаковка 
300 пар.  Размер 10 и 11.  Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от 
истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел 
(Нм)
 ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, ТР ТС 019/2011

per 86440  83.00 ₽  91.30 ₽  99.60 ₽

Перчатки нитриловые  Перчатки трикотажные с одинарным нитриловым 
покрытием синего цвета, манжет — трикотажная резинка. Состав: Основа — 
хлопчатобумажный трикотаж типа «Джерси», покрытие — однослойный 
нитрилбутадиеновый каучук (нитрил) Длина 250-260 мм.  Размер 10 и 11.  
Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), 
водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм)
 ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, ТР ТС 019/2011

пер 442  65.00 ₽  71.50 ₽  78.00 ₽

без НДС

Костюм рабочий мужской "СТАНДАРТ 1" предназначен для использования в 
качестве летней спецодежды для защиты от общих производственных 
загрязнений. В верхней части один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два 
накладных кармана. Кокетки спинки и полочек выполнены из отделочной ткани. 
Рукава с усилительными накладками в области локтя. Брюки с передними 
накладными карманами и усилительными накладками в области колена.
 Состав комплекта: куртка/брюки, (тк. смесовая(65% полиэфир, 35% хлопок), 
плотность 200 г/м2, ВО пропитка , т.синий/васильковый, с н/н)
 Куртка с бортовой с застежкой на петли и пуговицы.
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66 ;Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

Стандарт - 1  650.00 ₽  715.00 ₽  780.00 ₽

Костюм рабочий мужской "СТАНДАРТ 1" с СОП предназначен для использования в 
качестве летней спецодежды для защиты от общих производственных 
загрязнений. Куртка с бортовой застежкой на петли и пуговицы. В верхней части 
один нагрудный карман с клапаном, в нижней - два накладных кармана. Кокетки 
спинки и полочек выполнены из отделочной ткани. Рукава с усилительными 
накладками в области локтя. Брюки с передними накладными карманами и 
усилительными накладками в области колена. Центр продаж спецодежды 
предлагает приобрести летний рабочий костюм соответствующих размеров: 
Состав комплекта: куртка/брюки. Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Размер: 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66 ; Рост: 170-176, 182-188
Ткань основная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО 
пропитка
Ткань отделочная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 200 г/м2, ВО 
пропитка
Застежка куртки: пуговицы
 ГОСТ 12.4.280-2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда 
специальная для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

Стандарт-1 СОП  685.00 ₽  753.50 ₽  822.00 ₽

Костюм тип " ФАВОРИТ " предназначен для защиты от общих производственных
загрязнений. Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка укороченная, с
центральной застежкой на молнию. Вертикальные складки спинки увеличивают
свободу движения. Контрастная отстрочка придает костюму оригинальность.
Полукомбинезон с комбинированным нагрудным карманом, с накладными
карманами, объем по линии талии регулируется тесьмой. Для пошива данного
костюма используется  ткань  смесовая Цвет: серый/светло серый/красный кант 
Материал: ткань смесовая, плотность 210г 
Во водоотталкивающая пропитка: Да Комплект: куртка + полукомбинезон
Размер: от 44 до 62  Рост: от 170 до 188

 ГОСТ: 12.4.280-2014 

КОС.803 1 100.00 ₽ 1 210.00 ₽ 1 320.00 ₽

Костюм Рекорд состоит из куртки и полукомбинезона. Предназначен для
использования в качестве летней спецодежды для защиты от общих
производственных загрязнений. Рекомендуется для рабочего и инженерно
технического состава. Куртка на поясе с застежкой на молнию, с двумя боковыми
накладными карманами, верхним карманом для средств связи. Кокетка спинки и
полочек куртки выполнены из отделочной ткани. Полукомбинезон с нагрудным,
боковыми карманами и задним карманом под инструмент. Бретели с эластичной
тесьмой с застежкой фастекс. 
Размер: от 44 до 62 Рост: от 170 до 188
Материал: ткань смесовая, плотность 210г
Во водоотталкивающая пропитка: Да
Комплект: куртка + полукомбинезон
ГОСТ: 12.4.280-2014
Размер от 44 до 62
Рост: от 170 до 188

 КОС.591с  850.00 ₽  935.00 ₽ 1 020.00 ₽

Костюм рабочий - "Дорожник"
Для выполнения дорожных и других видов работ необходима рабочая одежда,

которая не сковывает движений. Предлагаем заказать костюм (спецодежда) для
людей, которые осуществляют ремонтные работы на ж/д, трассах. Оранжевая
спецодежда осуществляет сигнальную функцию, кроме этого имеет
водоотталкивающую пропитку, которая не допускает сильных загрязнений.
Основной задачей изделия является создать видимость работнику на дороге в
темное время суток. 
Костюм "Дорожник" куртка полукомбинезон 
цвет: оранжевый/синий материал: ткань смесовая, плотность 210г
Во водоотталкивающая пропитка: Да 
Размер: от 44 до 62 Рост: от 170 до 188
ГОСТ 12.4.280-2014

КОС.804 1 150.00 ₽ 1 265.00 ₽ 1 380.00 ₽

                                                                                     ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Средства защиты органов зрения
Линза: поликарбонат. Толщина линзы 2,2 мм.
Цвет линзы: прозрачные,  желтые.
Коэффициент светопропускания очковых стекол от 0,89 (для прозрачной линзы).
Рефракция не плоских очковых стекол: 0-0,05 дптр.
Широкий панорамный обзор. Масса 40 г.
Особенности: Самые востребованные практичные очки для надежной защиты 
глаз.
Очки открытые РИМ тип «Люцерна»
• Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления (при соблюдении 
условий хранения)
• Материал: Поликарбонат (РС)

 45.00 ₽  49.50 ₽  54.00 ₽

Мы занимаемся поставкой сигнальных жилетов, влагозащитной одежды, перчатки с нитриловым покрытием, спилк краги, латоксное 
покрытие , летней спецодежды  с фабрик Китая. 
Мы уверены в наших ценах и знаем наши конкурентные преимущества:
1) Контроль качества производства нашим сотрудником на самих фабриках.
2 Прямые поставки к заказчику минуя посредников.
3) Собственная складская база в г.Люберцы Московской области.
4) Оперативная отгрузка через транспортные компании.
5) Для вашего удобства офисы в г.Люберцы и г.Москва.
6) Постоянное наличие востребованного ассортимента.

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА


