Костюм Стандартый зима

Костюм Балтийск

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка с центр. застёжкой на «молнию» с ветрозащитной
планкой, застегивающейся на текстильную застежку
(«липучка»), со съемным утепленным капюшоном. Полочка
с накладными боковыми карманами с клапанами на
«липучка». Воротник стояче-отложной из искусств. меха.
Кокетки полочек и спинки, центр. часть капюшона
выполнены из отделочной ткани. На подкладке левой
полочки накладной карман. Кулиса для регулировки
ширины по линии талии куртки и по лицевому краю
капюшона. По краям клапанов карманов и для
настрачивания карманов проложены двойные отделочные
строчки.
Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», с
накладными боков. карманами. На спинке кулиса с
эластичной лентой. Бретели регулировкой спереди при
помощи фастексов, а сзади эластичной лентой. По низу
кокеток полочек и спинки, по низу п/к проложена СОП 50мм.

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон.
Полочка с нагрудными внутренними карманами с
наклонным входом и боков. накладными карманами с
объемами по бокам с фигурными клапанами,
застегивающимися на "липучку". Воротник стояче-отложной
с регулировочной патой на "липучке". Кокетки полочек и
спинки, верхние части рукавов выполнены из отделочной
ткани. По низу кокеток полочек и спинки, по шву соединения
деталей рукава и капюшона проложен СВ-кант. Рукава с
трикотажными напульсниками. Кулиса для регулировки
ширины по линии талии куртки. Кулиса по лицевому краю
капюшона.
Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», с
накладными боковыми карманами с объемами с двух
сторон. На спинке кулиса с эластичной лентой. Бретели
регулируется спереди при помощи фастексов, а сзади
эластичной лентой внутри. Все отделочные строчки
костюма – двойные.

Цвет: тёмно-синий / василёк
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цвет: тёмно-синий / василёк
Ткань: Оксфорд210 100%пэ, 115 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1660 руб.

Цена 1530 руб.

Костюм Вьюга

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка с центр. застёжкой на «молнию» до отлета
воротника, закрытую ветрозащитной планкой на "липучке",
съемный утепленный капюшон. Полочка с накладными
нагрудными карманами с клапанами и боковыми
накладными карманами с объемами по бокам с клапанами,
все карманы застегиваются на "липучку". Воротник
«стойка». Рукава с трикотажными напульсниками. Кулиса
для регулировки ширины по линии талии куртки и по
лицевому краю капюшона.
Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», с
накладными боковыми карманами. На спинке кулиса с
эластичной лентой. Бретели регулируется спереди при
помощи фастексов, а сзади открытой эластичной лентой.
Усиление на коленях. Все отделочные строчки – двойные.
Цвет: тёмно-синий / василёк
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1550 руб.

Костюм Мастера Грета

Костюм Мастера Оксфорд

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с
центральной застёжкой на «молнию» с ветрозащитной
планкой на кнопках, съемный утепленный капюшон.
Полочка с нагрудными и боковыми накладными карманами
с фигурными клапанами на кнопке. Воротник стоячеотложной из искусственного меха. Рукава с трикотажными
напульсниками. Кулиса для регулировки ширины по линии
талии куртки.

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с
центральной застёжкой на «молнию» с ветрозащитной
планкой на кнопках, съемный утепленный капюшон.
Полочка с нагрудными и боковыми накладными карманами
с фигурными клапанами на кнопке. Воротник стоячеотложной из искусственного меха. Рукава с трикотажными
напульсниками. Кулиса для регулировки ширины по линии
талии куртки.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», с
накладными боковыми карманами. На спинке кулиса с
эластичной лентой. Бретели регулируется спереди при
помощи фастексов, а сзади открытой эластичной лентой.
По низу кокеток полочек и спинки, по низу п/к проложена
СОП 50мм.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», с
накладными боковыми карманами. На спинке кулиса с
эластичной лентой. Бретели регулируется спереди при
помощи фастексов, а сзади открытой эластичной лентой.
По низу кокеток полочек и спинки, по низу п/к проложена
СОП 50мм.

Цвет: тёмно-синий
Ткань: Грета 35% хб / 65% пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цвет: тёмно-синий
Ткань: Оксфорд210 100% пэ, 115 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1780 руб.

Цена 1650 руб.

Костюм Зимний Спец

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с
центральной супатной застёжкой на петли и пуговицы,
съемный утепленный капюшон. Полочка с нагрудными и
боковыми накладными карманами с простыми
прямоугольными клапанами без застежек. Воротник стоячеотложной из искусственного меха. Кулиса для регулировки
ширины по линии талии куртки.
Полукомбинезон с супатной застёжкой на петли и пуговицы,
с накладными боковыми карманами. На спинке кулиса с
эластичной лентой. Бретели регулируется спереди при
помощи фастексов, а сзади открытой эластичной лентой.
По низу кокеток полочек и спинки проложена СОП 50мм.
Цвет: тёмно-синий
Ткань: Оксфорд210 100% пэ, 115 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1620 руб.

Костюм Метелица

Костюм утепленный - куртка и брюки. Куртка на
утепляющей подкладке, с центральной потайной застёжкой
на петли и пуговицы, со съемным капюшоном. Полочка с
накладными боковыми карманами с клапанами. Воротник
стояче-отложной из искусственного меха.
Брюки на утепляющей подкладке, с широким завышенным
поясом, с центральной застёжкой на петли и пуговицы, с
накладными боковыми карманами.
Кулиса для регулировки ширины по линии талии куртки и по
лицевому краю капюшона.

Цвет: хаки
Ткань: Палатка 265 г/м2 100%хлопок,
утеплитель ватин

Цена 1830руб.

Костюм Легенда Зимний

Костюм утепленный - куртка и брюки. Куртка удлиненная
прямого силуэта с супатной застежкой на петли и пуговицы.
Съёмный капюшон. Меховой воротник. Накладные карманы
на груди куртки с прямым клапаном на "липучке", левый
карман с отделом под авторучку. Нижние накладные
карманы куртки с боковым входом без клапана. Кулиса для
регулировки ширины по линии талии куртки. Кокетка
полочек и спинки выполнены из отделочной ткани. Рукава с
трикотажным напульсником. Все отделочные швы двойные,
сделаны контрастными нитками светло-серого или голубого
цвета.
Брюки с бретелями, СОП 50мм на куртке по низу кокетки и
на брюках.

Цвет: тёмно-синий / василёк или темно-серый
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1680 руб.

Костюм Фавор Зимний

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка укороч. с центр. застёжкой на «молнии» с
ветрозащитн. планкой на "липучке". Съемный утеплен.
капюшон. Притачной пояс с эластичн. лентой по бокам.
Полочка с нагрудн. накладн. карманами со складкой по
середине для объема и с клапанами на липучке. Два
втачных кармана в рельефных швах. Воротник «стойка».
Спинка с рельефными швами. П/комбинезон с центр.
застежкой на «молнии» и накладн. карманом на задней
половинке. Передн. половинки п/к с боков. внутрен.
карманами. На спинке кулиса с эластичной лентой. Бретели
регулируется спереди при помощи фастексов, а сзади
эластичной лентой внутри. Кокетки полочек и спинки, боков.
части капюшона, усиления над наколенн., отрезной бочек
внутрен. карманов п/к выполнены из отделочн. ткани
светло-серого цвета. Рукава с трикотажн. напульсниками
Флажки-держатели по линии борта и клапанов карманов,
кант по линии кокеток полочек и спинки красного цвета.
Налокотники и наколенники. Все отделочные строчки
двойные и выполнены нитками светло-серого цвета.
Цвет: темно-серый / светло-серый / красный
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1920 руб.

Костюм Стим

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с
центральной застёжкой на «молнию» с ветрозащитной
планкой на кнопках, утепленный капюшон перходит в
воротник с цельнокроенным козырьком и регулировочной
патой. Полочка с накладными карманами с боковым
входом. Манжеты рукавов в регулировочной патой на
кнопке. Кулиса для регулировки ширины по линии талии
куртки. СОП на кокетках полочки и спинки. Низ рукавов и
низ куртки на эластичной тесьме. Карман на левом рукаве с
застежкой на "липучку".
Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», с
накладными боковыми карманами. На спинке кулиса с
эластичной лентой. Бретели регулируется спереди при
помощи фастексов, а сзади открытой эластичной лентой.
По низу боковых швов п/к шлица на молнии с муфтой для
удобства одевания обуви. В костюме 7 карманов.
Цвет: темно-синий / василёк
либо темно-синий / оранжевый
Ткань: Оксфорд 100%пэ, 150 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена по запросу

Костюм Винтер

Костюм состоит из куртки с пристегивающимся
утепленным капюшоном и брюк с пристегивающейся
утепленной спинкой с бретелями и широким поясом.
Центральна застежка – молния закрыта ветрозащитной
планкой, застегивающейся на кнопки. Рукава снабжены
внутренними манжетами из трикотажа. Вместительные
двойные нижние карманы куртки с вертикальным и
боковым входом защищены клапанами, застегивающимися
на контактную ленту. Воротник - стойка утеплен флисом.
На левой полочке в области груди расположен карман для
средств связи. Световозвращающие полосы,
расположенные в области спинки, груди, в низу рукавов и
брюк. Ширина низа брюк регулируется при помощи молнии
в боковых швах. Объем капюшона по лицевому контуру и
объем по линии талии куртки регулируется при помощи
эластичного шнура и фиксаторов.
Цвет: темно-синий / василёк
либо темно-синий / красный
Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 2260 руб.

Костюм Новатора Зимний

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка с центральной застежкой на "молнии" и
ветрозащитным клапаном на "липучке". Пристегивающийся
утепленный капюшон. Воротник "стойка". Нагрудные и
нижние карманы с клапанами на липучке.
Передняя часть рукавов, полочки кокетки и спинки, клапаны
на верхних карманах куртки, пространство под клапанами
полукомбинезона выполнены из отделочной ткани
василькового цвета. Площадь кокетки увеличена и
занимает верхнюю половину костюма. По разделу кокетки и
нижней половины куртки расположен СОП 50мм.
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застежкоймолнией, двумя нагрудными карманами с клапаном на
"липучке", боковыми карманами, эластичной тесьмой по
талии спинки. По низу полукомбинезона СОП 50мм.
Цвет: темно-синий / василёк
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 2050 руб.

Костюм Сигнальный Зима

Костюм сигнальный утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка с супатной застежкой на петли и пуговицы с
пристегивающимся утепленным капюшоном на пуговицах и
отложным воротником. По низу куртки на полочках 2
накладных кармана с клапанами на "липучке". По груди, по
низу брюк и по рукавам СОП 50мм. Кулиса для регулировки
на линии талии.
Полукомбинезон с супатной застежкой на петли и пуговицы
с накладными карманами с боковым входом.
Костюм выполнен в одном цвете из оранжевой сигнальной
ткани.
Цвет: оранжевый
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 1680 руб.

Костюм Метеор

Костюм Дорожника Зимний

Костюм сигнальный утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка с застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на кнопки, с двумя боковыми накладными
карманами с клапанами и нагрудным карманом для средств
связи. Регулировка по талии с помощью кулисы. Воротник
стойка и утеплённый капюшон, регулирующийся по объему.
Ветрозащитная юбка и рукава с внутренними трикотажными
манжетами надежно защищают от проникновения холода
под куртку.
Полукомбинезон с застежкой на молнию. Яркая сигнальная
ткань оранжевого цвета в сочетании со светоотражающими
полосами (СОП) шириной 50 мм. Нижняя сторона рукавов и
низ полукомбинезона выполнены из тёмно-синей ткани для
снижения загрязняемости костюма.

Костюм сигнальный утепленный - куртка и полукомбинезон.
Куртка с застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном,
застегивающимся на "липучку" с двумя боковыми
накладными карманами с клапанами на "липучке".
Регулировка по талии с помощью кулисы. Воротник и
утеплённый съёмный капюшон. Рукава с внутренними
трикотажными манжетами.
Полукомбинезон с застежкой на "молнию". В области
коленей - усилительные накладки. Яркая сигнальная ткань
оранжевого цвета в сочетании со светоотражающими
полосами (СОП) шириной 50 мм. Низ рукавов и
полукомбинезона выполнены из тёмно-синей ткани для
снижения загрязняемости костюма.
Возможен вариант с брюками.

Цвет: оранжевый / тёмно-синий
либо василек / темно-синий
Ткань верха: Оксфорд 210/Грета 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цвет: оранжевый / тёмно-синий
Ткань верха: Оксфорд210 100%пэ
Утеплитель: синтепон

Цена по запрсу

Цена 1780 руб.

Куртка Бригадира

Куртка утепленная с супатной застежкой на петли и
пуговицы, с меховым стояче-отложным воротником, со
съёмным утепленным капюшоном. Полочка с боковыми
накладными карманами клапанами. Кокетки полочек и
спинки выполнены из отделочной ткани василькового
цвета. По линии края кокетки СОП 50мм. Кулиса для
регулировки ширины по линии талии. Кулиса по краю
капюшона.
Цвет: темно-синий / василёк
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

Цена 780 руб.

Куртка Эребус мужская/женская

Куртка выполнена с ветрозащитной планкой, застежкой на
"молнию" и контактную ленту ("липучку"). Кокетка спинки и
полочек выполнены из отделочной ткани, по шву
притачивания кокеток спинки и полочек расположены
светоотражающая полоса шириной 50мм и
светоотражающий кант, обеспечивающие защиту
работающего человека в условиях пониженной видимости.
Капюшон регулируется по лицевой части при помощи
эластичного шнура и фиксаторов. Низ рукава на манжете
регулируется при помощи контактной ленты. Нижние
карманы куртки втачные на молнии.

Цвет: тёмно-синий / светло-серый,
красный / светло-серый
Ткань: Оксфорд210 100% пэ,
Утеплитель: синтепон

Цена 1300 руб. / 1300 руб.

Куртка женская Снежинка

Куртка женская удлиненная, с застежкой на молнию с
ветрозащитным клапаном, воротник стойка, утепленный
капюшон из отделочной ткани василькового цвета, в
рукавах трикотажные манжеты. Кокетки полочки и спинки
выполнены из отделочной ткани василькового цвета, по
краю кокетки светоотражающий кант. Двойной шов в районе
выточки спереди, переходящий во внутренний карман без
клапана.
Цвет: темно-синий /
василёк
Ткань: Дюспа 100%пэ.
Утеплитель: синтепон

Цена 1300 руб.

Костюм Охранник Зимний

Костюм утепленный - куртка и брюки. Куртка удлиненная
прямого силуэта с центральной застежкой на двухзамковую
молнию, ветрозащитная планка на кнопках. На полочках
куртки 2 верхних и 2 нижних объёмных кармана с
клапанами на кнопках, на левом плече еще один карман с
клапаном на кнопке. Капюшон отстегивающийся на молнии
с регулируемой кулиской. Воротник отложной меховой.
Рукава куртки с трикотажными манжетами. Кулиса по линии
талии.
Брюки прямые утепленные с высоким поясом. Центральная
застежка на молнии. Спереди два внутренних кармана с
боковым входом.
Цвет: черный
Ткань: Оксфорд210 100% пэ, 115 г/м2, ВО

Куртка Инженер

Куртка утепленная с центральной застежкой на "молнию" и
ветрозащитной планкой на кнопках. Нижние боковые
втачные карманы с "листочкой". Воротник "стойка".
Верхняя часть (2/3) рукавов, а также полочки кокетки и
спинки выполнены из отделочной ткани василькового или
оранжевого цвета. СОП 50мм по линии раздела кокетки и
спинки, а также на рукавах. Низ рукавов выполнен из тёмносиней ткани для снижения загрязненности костюма.

Костюм Гектор

Костюм утепленный - куртка и брюки с бретелями.
Куртка с супатной застежкой на петли и пуговицы, меховым
воротником, отстегивающимся регулируемым капюшоном,
внутренними трикотажными манжетами в рукавах,
усилительными накладками в области локтей. Кулиса для
регулировки объёма по линии талии.
Брюки с высоким утепленным поясом, отстегивающимися
бретелями и отстегивающейся утепленной спинкой.
СОП 25 мм по груди, спинке и рукавам.

Цвет: тёмно-синий / василёк
либо тёмно-синий / оранжевый

Цвет: темно-синий / василёк

Ткань: Оксфорд210 100%пэ,

Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Утеплитель: синтепон

Утеплитель: синтепон

Утеплитель: синтепон

Цена 1780 руб.

Цена 1050 руб.

Цена 1660 руб.

Куртка утепленная Телогрейка

Куртка утепленная с центральной прорезной застежкой на
пуговицы. Нижние боковые накладные карманы без
клапанов. Воротник стояче-отложной.

Жилет утепл. Комфорт

Жилет с центральной застежкой на молнии. Воротник
"стойка". В нижней части полочек два накладных кармана с
боковым входом.

Цвет: черный / темно-серый / тёмно-синий
Ткань: Диагональ 240 г/м2 100%хл.
либо Грета 35%хл./ 65%пэ, 210г/м2,

Цвет: тёмно-синий / чёрный
Ткань: Оксфорд210 100%пэ, ВО
Утеплитель: синтепон

Жилет утепл. Рабочий

Жилет с центральной прорезной застежкой на петли и
пуговицы. V-образный вырез горловины. В нижней части
полочек два накладных кармана без клапанов.

Цвет: тёмно-синий / чёрный
Ткань: Грета 35% хл. / 65% пэ, 210г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон

подкладка Бязь черная 120г/м2.
Утеплитель ватин

Цена 675 руб.

Цена 450 руб.

Цена 380 руб.

Брюки утеплённые

Полукомбинезон утеплённый

Бельё нательное с начесом

Брюки на утепляющей подкладке, с застежкой в переднем
шве на петли и пуговицы, с широким завышенным поясом.
Передние половинки брюк с боковыми накладными
карманами.

Полукомбинезон на утепляющей подкладке, с центральной
застежкой на «молнию». Передние половинки
полукомбинезона с боковыми накладными карманами. На
спинке кулиса с эластичной лентой. Бретели регулируется
спереди при помощи фастексов, а сзади эластичной
лентой.

Функциональное утепленное белье для повседневной носки
в холодную погоду. Анатомический крой, плоские швы.

По низу брюк СОП 50мм по желанию заказчика.
Цвет: олива, черный, синий, серый
Ткань: футер, х/б 100%,
Цвет: тёмно-синий.

Цвет: тёмно-синий.

Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Утеплитель: синтепон

Утеплитель: синтепон

Цена 660 руб.

Цена 680 руб.

Цена 485 руб.

