
Костюм сварщика брезентовый 
Костюм сварщика брезентовый 

с усилением 
Костюм брезентовый 

утепленный 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
2-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины.  

Куртка прямая с центральной потайной застёжкой на 
пуговицы и петли, с карманами в рельефных швах. 
Спинка на кокетке. Вентиляционные отверстия под 

кокеткой и в области пройм. На воротнике подкладка 
из бязи. Подкладка карманов выполнена из бязи. 

Брюки с застежкой в боковых швах на петли и 
пуговицы и  двумя внутренними боковыми 

карманами в швах; с пятью широкими шлевками под 
ремень.  

Цвет: хаки 
Материал: Брезент ОП, 500 г/м2, бязь черная 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
2-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины.  

Куртка прямая с центральной потайной застёжкой на 
пуговицы и петли, с карманами в рельефных швах. 
Спинка на кокетке. Вентиляционные отверстия под 

кокеткой и в области пройм. На воротнике подкладка 
из бязи. Подкладка карманов выполнена из бязи. 

Брюки с застежкой в боковых швах на петли и 
пуговицы и  двумя внутренними боковыми 

карманами в швах; с пятью широкими шлевками под 
ремень. На локтях и коленях усилительные 

накладки. 

Цвет: хаки 
Материал: Брезент ОП, 500 г/м2, бязь черная 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
2-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины.  

Куртка прямая с центральной потайной застёжкой на 
пуговицы и петли, с карманами в рельефных швах. 
Спинка на кокетке. Вентиляционные отверстия под 

кокеткой и в области пройм. На воротнике подкладка 
из бязи. Подкладка карманов выполнена из бязи 

Брюки с застежкой в боковых швах на петли и 
пуговицы и  двумя внутренними боковыми 

карманами в швах; с пятью широкими шлевками под 
ремень. На локтях и коленях усилительные накладки. 

Утеплитель: ватин. Метод крепления: втачной
(пришитый). При съёмном методе крепления 
утеплителя цена обговаривается отдельно. 

Материал: Брезент ОП, 500 г/м2, цвет хаки,  
бязь черная 

Цена 800 руб. Цена 850 руб. Цена 1980 руб.



Костюм сварщика комбинир. 
брезент+спилок 2,3 

Костюм сварщика комбинир. 
брезент+спилок 2,6 

Костюм сварщика комбинир. 
брезент+спилок 2,3 утепленный 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
2-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины.  

Куртка прямая с центральн.потайной застёжкой на 
пуговицы и петли, с карманами в рельефн.швах. 

Спинка на кокетке. Вентиляц. отверстия под кокеткой 
и в области пройм. На воротнике подкладка из бязи. 

Рукава с напульсниками из бязи, подкладка карманов 
также выполнена из бязи. 

Брюки с застежкой в боковых швах на петли и 
пуговицы и  двумя внутр. боков. карманами в швах; с 

5 широкими шлевками под ремень. Полочки, 
передние части рукавов, передн. половинки брюк от 

линии куртки до низа выполнены из спилка 
кожевенного площадью 2,3 дм2. 

Материал: Брезент ОП, 500 г/м2, цвет хаки,  
бязь черная, спилок КРС 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
2-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины.  

Куртка прямая с центральн.потайной застёжкой на 
пуговицы и петли, с карманами в рельефн.швах. 

Спинка на кокетке. Вентиляц. отверстия под кокеткой 
и в области пройм. На воротнике подкладка из бязи. 

Рукава с напульсниками из бязи, подкладка карманов 
также выполнена из бязи. 

Брюки с застежкой в боковых швах на петли и 
пуговицы и  двумя внутр. боков. карманами в швах; с 
5 широкими шлевками под ремень. Полочки, задняя 
кокетка, передние части рукавов, передн. половинки 
брюк от линии куртки до низа выполнены из спилка 

кожевенного площадью 2,6 дм2. 
Материал: Брезент ОП, 500 г/м2, цвет хаки,  

бязь черная, спилок КРС 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
2-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины. Куртка прямая с 

центральн.потайн. застёжкой на пуговицы и петли, с 
карманами в рельефн.швах. Спинка на кокетке. 

Вентиляц. отверстия под кокеткой и в области пройм. 
На воротнике подкладка из бязи. Рукава с 

напульсниками и подкладка карманов из бязи. Брюки 
с застежкой в боковых швах на петли и пуговицы и  

двумя внутр. боков. карманами в швах; с 5 широкими 
шлевками под ремень. Полочки, передн. части 

рукавов, передн. половинки брюк от линии куртки до 
низа выполнены из спилка кожев. площадью 2,3 дм2. 

Ткань: Брезент ОП, 500 г/м2, цвет хаки, бязь 
черная, спилок КРС. Утеплитель: ватин плотн. 

280г/м2. Метод крепл.: втачной.

Цена 1980 руб. Цена 2100 руб. Цена 2950 руб.



Костюм жаростойкий Молескин 
/ Молескин ГОСТ 

Костюм жаростойкий Металлург 
(суконный) 

Костюм сварщика 
цельноспилковый 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
1-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, а также для 
защиты от высокой температуры. 

Куртка прямая с центральной потайной застежкой на 
петли и пуговицы. Полочка с карманами: нагрудным 
накладным и боковыми внутренними в рельефных 

швах. Брюки с притачным поясом и пятью шлевками; 
с двумя накладными карманами на передних 

половинках. Налокотники и наколенники. Подкладка 
внутренних карманов выполнена из бязи. 

Вариант ГОСТ: передние полочки, передняя часть 
рукавов и брюк усилены дополнительным слоем 

молескина. 

Цвет: чёрный 
Ткань: Молескин ОП 100% хлопок, 280 г/м2 

Костюм для металлургов состоит из куртки и брюк и  
предназначен для защиты от высокой температуры. 

Куртка прямого силуэта с центральной потайной 
застёжкой на петли и пуговицы, с втачными 
боковыми карманами в рельефных швах. На 

отложном воротнике подкладка из бязи. Спинка с 
кокеткой. В кокетке и под рукавами в  области порйм 

расположены вентиляционные отверстия.  
Брюки с застежкой в переднем шве на петли и 

пуговицы и одним накладным карманом на левой 
передней половинке; с пятью широкими шлевками 

под ремень.  

Цвет: темно-серый  
Материал: грубошерстное сукно ОП, пл.760 г/м2 

Костюм состоит из куртки и брюк и  соответствует  
3-му классу защиты одежды для сварщиков, 

предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины.  

Куртка прямая с центральн.потайной застёжкой на 
пуговицы и петли, с карманами в рельефн.швах. 

Спинка на кокетке. Вентиляц. отверстия под кокеткой 
и в области пройм. Воротник и внутренники 

напульскники рукавов выполнены из огнестойкой 
ткани Молескин. Брюки с застежкой в боковых швах 

на петли и пуговицы и  двумя внутр. боков. 
карманами в швах; с 5 широкими шлевками под 

ремень.  

Материал: спилок кожевенный КРС, ткань 
Молескин ОП, 280 г/м2 

Цена 1290 / 1500 руб. Цена 1660 руб. Цена 3970 руб.



Костюм Геркулес / Геркулес+ Костюм Марс Костюм Зевс 

Костюм сварщика "Геркулес" состоит из куртки и 
брюк и  соответствует 2-му классу защиты одежды 
для сварщиков, предназначен для защиты от искр, 

брызг расплавлен. металла, окалины. Куртка 
прямого силуэта с потайной застежкой на петли и 

пуговицы. Низ рукавов с патой на пуговицах. 
Карманы в рельефн. швах, потайной на правой 

полочке. Вентиляц.отверстия в области пройм, на 
спинке в шве притачивания кокетки. Брюки прямого 

силуэта с застежкой по двум боковым швам на петли 
и пуговицы. Накладной карман на передней части 

брюк. Вентиляц. отверстия в области шаговых швов. 
Огнестойкий СОП на полочке по линии груди, на 

верхней части спинки, по низу брюк. 
Цвет: основной темно-синий, отделочный 

(кокетка) красный. 
Ткань: Proban 3111, 350 г/м2 /  Weldshield 450 г/м2,  

Костюм сварщика "Марс" состоит из куртки и брюк и  
соответствует 2-му классу защиты одежды для 

сварщиков, предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины. Куртка прямого 

силуэта с потайной застежкой на петли и пуговицы. 
Низ рукавов с патой на пуговицах. Карманы в 
рельефн. швах, потайной на правой полочке. 

Усилительн.накладки в области локтей. 
Вентиляц.отверстия в области пройм, на спинке в 

шве притачивания кокетки. Брюки прямого силуэта с 
застежкой по двум боковым швам на петли и 

пуговицы. Накладной карман на передней части 
брюк. Вентиляц. отверстия в области шаговых швов. 

Усилит. накладки в области коленей. Подкладка 
карманов и манжеты на рукавах выполнены из ткани 
Молескин ОП. Огнестойкий СОП на полочке по линии 

груди, на верхней части спинки, по низу брюк. 
Цвет: основной темно-синий, отделочный 

(кокетка) красный. 
Ткань: Weldshield Proban, 450 г/м2, Молескин ОП 

Костюм сварщика "Зевс" состоит из куртки и брюк и  
соответствует 3-му классу защиты одежды для 

сварщиков, предназначен для защиты от искр, брызг 
расплавлен. металла, окалины. Куртка прямого 

силуэта с потайной застежкой на петли и пуговицы. 
Низ рукавов с патой на пуговицах. Карманы в 
рельефн. швах, потайной на правой полочке. 

Усилительн.накладки в области локтей. 
Вентиляц.отверстия в области пройм, на спинке в 

шве притачивания кокетки. Брюки прямого силуэта с 
застежкой по двум боковым швам на петли и 

пуговицы. Накладной карман на передней части 
брюк. Вентиляц. отверстия в области шаговых швов. 

Усилит. накладки в области коленей.Подкладка 
карманов и манжеты на рукавах выполнены из ткани 
Молескин ОП. Огнестойкий СОП на полочке по линии 

груди, на верхней части спинки, по низу брюк. 
Цвет: основной темно-синий, отделочный 

(кокетка) красный. 
Ткань: Arsenal New, Proban, МВО, К50, 490 г/м2 

Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу



Нарукавники брезентовые Нарукавники спилковые 
Фартук брезентовый / 

Фартук спилковый 

Предназначены для защиты при работе с нагретыми 
поверхностями, металлом, при сварочных работах. 

Материал:  Брезент ОП 500 г/м2 

Предназначены для защиты при работе с нагретыми 
поверхностями, металлом, при сварочных работах. 

Обладают более высокой износостойкостью и 
степенью защиты по сравнению с нарукавниками, 

изготовленными из брезента. 

Материал:  Спилок КРС 

Защитные свойства: З, ТР, Ми 

Фартук брезентовый по ГОСТ 12.4.029-76 
Предназначен для защиты при работе с нагретыми 
поверхностями, металлом, при сварочных работах. 

Фартук спилковый по ГОСТ 12.4.010-75 
производится из спилка кожевенного крупного 
рогатого скота (КРС). Используется при проведении 
сварочных работ, работ с горячим металлом 
(металлургия, кузнечное производство) для защиты 
от искр и брызг раскаленного металла. Обладает 
более высокой износостойкостью и степенью защиты 
по сравнению с фартуком, изготовленным из 
брезента. 
Материал:  Брезент ОП 500 г/м2  /  Спилок КРС  

Цена 99 руб. Цена 540 руб. Цена 135 / 790 руб.




