
Костюм Стандарт / Дамаск Костюм Стандарт-2 Костюм Стандарт-СОП 

Костюм для защиты от ОПЗ (общепроизводственных 
загрязнений) - куртка и брюки.  

Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной 
застёжкой на пять пуговиц. Полочки на кокетках из 

отделочной ткани. Левая полочка с нагрудным 
накладными карманом. Внизу на полочке настрочены 

накладные карманы. Спинка на кокетке из 
отделочной ткани. Низ рукавов заканчивается 

горизонтальной шлицей и притачными манжетами, 
застёгивающимися на одну пуговицу. Воротник 

отложной. Пояс застёгивается на одну пуговицу. 
Передние половинки брюк с двумя мягкими 

складками в шве притачивания пояса, боковыми 
накладными карманами с наклонным входом. 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон. Куртка удлинённая, прямого 

силуэта, с центральной застёжкой на пять пуговиц. 
Полочки на кокетках из отделочной ткани. Левая 

полочка с нагрудным накладными карманом. Внизу 
на полочке настрочены накладные карманы. Спинка 

на кокетке из отделочной ткани. Низ рукавов 
заканчивается горизонтальной шлицей и притачными 

манжетами, застёгивающимися на одну пуговицу. 
Воротник отложной. Полукомбинезон с застежкой на 

петли и пуговицы в боковом и переднем швах; с 
накладными карманами: с клапаном на грудке, 
боковыми на передних половинках и одним на 

задней половинке. Спинка с эластичной тесьмой по 
талии. Бретели регулируются при помощи фастексов 

и эластичной тесьмы. 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и брюки.  
Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной 
застёжкой на пять пуговиц. Полочки на кокетках из 

отделочной ткани. Левая полочка с нагрудным 
накладными карманом. Внизу куртки настрочены 

накладные карманы. Спинка на кокетке из 
отделочной ткани. Низ рукавов заканчивается 

горизонтальной шлицей и притачными манжетами, 
застёгивающимися на одну пуговицу. Воротник 

отложной. Пояс застёгивается на одну пуговицу. 
Передние половинки брюк с двумя мягкими 

складками в шве притачивания пояса, боковыми 
накладными карманами с наклонным входом. По 

нижнему краю кокетки (спина и грудь) и по низу брюк 
(20 см от края) настрочена СОП 50 мм. 

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

Цена 420 руб. / 440 руб. усил. Цена 500 руб. Цена 550 руб. 



Костюм Стандарт-Саржа Костюм Стандарт-Трасса Костюм Докера 

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и брюки.  
Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной 
застёжкой на пять пуговиц. Полочки на кокетках из 

отделочной ткани. Левая полочка с нагрудным 
накладными карманом. Внизу на полочке настрочены 

накладные карманы. Спинка на кокетке из 
отделочной ткани. Низ рукавов заканчивается 

горизонтальной шлицей и притачными манжетами, 
застёгивающимися на одну пуговицу. Воротник 

отложной. Пояс застёгивается на одну пуговицу. 
Передние половинки брюк с двумя мягкими 

складками в шве притачивания пояса, боковыми 
накладными карманами с наклонным входом. 

Цвет: тёмно-синий / василёк 
Ткань: Саржа 100% хлопок, 250 г/м2, ВО

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и брюки.  
Куртка прямого силуэта с центральной бортовой 

застежкой на пять пуговиц. Три притачных кармана. 
Нагрудный карман с клапаном. Два нижних 

накладных кармана без клапанов. Боковые стороны 
нижних накладных карманов входят в боковые швы 
куртки. По шву притачивания кокетки (спина, грудь) 

СОП 50 мм. Рукава втачные, одношовные, с 
манжетами, застегивающимися на одну петлю и 

пуговицу, с одной мягкой складкой в шве 
притачивания манжеты к рукаву. Брюки прямого 

силуэта с притачным поясом, застегивающимися на 
1 пуговицу, с 5 шлевками, с застежкой гульфика на 3 

пуговицы, с двумя накладными карманами с 
наклонным входом. 

Снизу брюк и рукавов СОП 50 мм. 
Цвет: тёмно-синий / оранжевый 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон. Куртка на притачном поясе с 
эластичной лентой по бокам, с центральной 

потайной застёжкой на петли и пуговицы, отложным 
воротником. Полочка с накладными карманами: 

двумя нагрудными с клапанами, застегивающимися 
на петлю и пуговицу и двумя боковыми. Рукава с 

манжетами на пуговице. Полукомбинезон с 
застежкой на петли и пуговицы в боковом и 
переднем швах; с накладными карманами: с 

клапаном на груди, застегивающимся на одну 
пуговицу и петлю; боковыми на передних половинках 
и одним на задней половинке. Спинка с эластичной 

тесьмой по талии. Петли для инструментов (на 
куртке и на полукомбинезоне), нижний воротник, 

нижние клапаны карманов, закрепки вдоль борта и 
карманов выполнены в тон отделки. 

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

Цена 730 руб. Цена 570 руб. Цена 630 руб. 



Костюм Легенда Костюм Передовик   Костюм Фавор-2 

- куртка с центральной застежкой на пуговицы - 
воротник отложной - эластичная регулировка объема 

по низу куртки - нагрудный карман на правой 
полочке с отделением для ручки - накладные 

карманы в нижней части куртки - рукава с манжетами 
на пуговицах по низу - усилительные накладки в 

области локтей - широкие СОП по кокетке, в области 
локтей ПОЛУКОМБИНЕЗОН: - п/к с накладными 

карманами на передних половинках и на нагрудной 
детали - в области коленей усилительные накладки - 
бретели с регулировкой по длине - на спинке кулиса 

с эластичной тесьмой - застежка на пуговицы в 
боковом шве - гульфик на «молнии» - широкие СОП 

по низу брюк
Цвет: тёмно-синий / василёк 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и брюки. Куртка 
прямая удлиненная с супатной застежкой на петли и 

пуговицы, отложной воротник; кулиса по линии 
талии. Полочка с одним нагрудным и двумя 

боковыми накладными карманами с клапанами на 
текстильной ленте. Рукава с манжетами на 

пуговицах. Брюки с притачным поясом, с застежкой 
на петли и пуговицы в переднем шве; с пятью 
шлевками. Передние половинки с боковыми 

внутренними карманами. Задние половинки брюк с 
одним накладным карманом. Особенности модели: 

СВ-кант по шву притачивания кокеток полочек. 
СОП 50мм по низу кокетки спинки. выполнены. Все 
отделочные строчки двойные и выполнены нитками 

контрастного светлого цвета (клапан нагрудного 
кармана, воротник и кокетки).  
Цвет: тёмно-синий / чёрный 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон. Куртка укороч. на притачн. поясе с 
супатн. застежкой на «молнии» и текстильн. ленте. 

Воротник отложной. Полочка с 2 нагрудн. карманами 
с клапаном на правом кармане с текстильн. лентой; и 

двумя боковыми в рельефных швах. Рукава с 
манжетами с текстильной лентой. Полукомб-н с 
нагрудным карманом с фигурным клапаном, 2 

боковыми и 2 передними и одним задним карманом. 
Пояс с эластичной тесьмой. Гульфик на молнии. 
Кокетки полочек и спинки светло-серого цвета, 
флажки-держатели по линии борта и клапана 

кармана, планка шлицы рукава и кант по линии 
кокетки красного цвета, наличие налокотн. и 

наколенн.-карманов. На правом нагрудном кармане 
объем для телефона, карман для инструментов на 

задней половине брюк. Все отделочн. строчки 
двойные и выполнены нитками светло-серого цвета. 

Цвет: темно-серый / светло-серый / красный 
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Цена 720 руб. Цена 580 руб. Цена 875 руб. 



Костюм Сигнальный Костюм Магистраль-2 Костюм Дорожника 2 

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон, соответствует 1-му классу защиты 

сигнальной одежды 
Куртка удлиненная прямого силуэта. Центральная 

застёжка на пуговицах, отложной воротник. Полочка 
с накладными карманами с клапанами: двумя 

нагрудными и и двумя боковыми. Рукава с 
манжетами на пуговице. Полукомбинезон с 

застежкой на пуговицы в боковом и переднем швах, 
карман с клапаном на груди, двумя боковыми 

карманами спереди и одним сзади. СОП 50 мм по 
рукавам, низу полукомбинезона, на куртке по кругу по 

кокетке над верхними карманами. Все отделочные 
строчки выполнены оранжевыми нитками. 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон, соответствует 2-му классу защиты 

сигнальной одежды.  
Куртка прямого силуэта на притачном поясе с патами 
по бокам и двумя пуговицами. Супатная застёжка на 

пуговицах, отложной воротник. Полочка с 
накладными карманами: одним нагрудным и двумя 

боковыми. Рукава с манжетами на пуговице. 
Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в боковом 
и переднем швах, карман с клапаном на груди, двумя 

боковыми карманами спереди и одним сзади. 
Кокетка спереди и сзади, нижняя часть 

полукомбинезона и рукавов выполнены черным или 
темно-синим цветом. СОП 50 мм по рукавам, низу 

полукомбинезона, по краю кокетки куртки и по центру 
куртки по кругу. Все отделочные строчки выполнены 

оранжевыми нитками. 
Цвет: оранжевый / черный или темно-синий 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон, соответствует 3-му классу защиты 

сигнальной одежды. Куртка прямого силуэта на 
притачном поясе с патами по бокам и двумя 

пуговицами. Супатная застёжка на пуговицах, 
отложной воротник. Полочка с накладными 

карманами: нагрудным и боковым с частичным 
объемом. Рукава с манжетами на пуговице. 

Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в боковом 
и переднем швах, карман с клапаном на груди, двумя 

боковыми карманами спереди и одним сзади. 
Воротник, нижняя часть куртки и полукомбинезона, 
рукавов выполнены тёмно-синим цветом. Двойной 
СОП 50 мм по рукавам, низу полукомбинезона, на 

куртке по кругу и через каждое плечо. Все 
отделочные строчки выполнены оранжевыми 

нитками. 
Цвет: оранжевый / тёмно-синий 

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

  по запросу    по запросу Цена 770 руб. 



Костюм Новатора Костюм КЩС Костюм Охранник 

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон.  

Куртка укороченная прямого силуэта с супатной 
застежкой на молнии и текстильной ленте, рукава на 
манжете. По центру куртки, центру рукавов и нижней 

части брючин полукомбинезона проходит 
горизонтальный СОП 50 мм. На куртке 4 накладных 
кармана с клапанами. Верхний левый карман для 

рации или телефона. Нижние накладные карманы с 
клапанами, застёгиваются на липучку. 

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на пуговицы в 
боковом и переднем швах, накладными карманами, 
регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по 

линии талии спинки. 

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

Костюм для защиты от кислот и щелочей с 
концентрацией до 80% - куртка и брюки. 

Куртка прямого силуэта с супатной застёжкой на 
петли и пуговицы. Нагрудный накладной карман. 

Нижние карманы куртки в рельефных швах. 
Отложной воротник. 

Брюки с притачным поясом, застёжкой на петли и 
пуговицы и накладными карманами. 

Берет отдельно +80 руб. 
Цвет: тёмно-синий 

Ткань: Элегия К80 100%лавсан, 240 г/м2, 
внутр.отделка бязь

Форменная одежда охранника - куртка и брюки. 
Куртка на притачном поясе с эластичной лентой по 

бокам, с центральной застёжкой на тесьму – 
«молния», отложным воротником. Полочка на 

кокетке с накладными карманами: двумя нагрудными 
с клапанами, застегивающимися на две кнопки и 

двумя боковыми. Рукава с манжетами, 
застегивающимися на одну кнопку каждый. 

Брюки с притачным поясом с эластичной лентой 
сзади, с застежкой на петли и пуговицы в переднем 
шве. Передние половинки с боковыми внутренними 

карманами. 
Особенности модели: погоны на плечах, 

застегивающиеся на одну кнопку. 
Отсроченные стрелки на передних половинках брюк. 

Цвет: чёрный / возможен КМФ 
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Цена 760 руб. Цена 800 руб. Цена 750 руб.



Костюм Противоэнцефалитный Костюм Горка-3 Костюм КМФ 

Костюм для защиты от ВБФ (вредных биологических 
факторов) - куртка и брюки. 

Куртка прямая со втачным капюшоном, высокой 
стойкой на молнии. По низу куртки кулиса с 

эластичным шнуром и фиксатором. Рукава втачными 
с трикотажными манжетами. На полочке нагрудный 

карман с клапаном на двух пуговицах.  
Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой 

и пятью шлевками. В области колен усилительные 
накладки. По низу брюк кулиса с эластичной лентой. 
Особенности модели: капюшон с кулисой и шнуром с 
фиксаторами и наконечниками, с противомоскитной 
сеткой на молнии. Капюшон регулируется по объему 
хлястиками-затяжниками с двумя полукольцами. В 
области колен усилительные накладки. Кулиса по 
низу куртки с эластичным шнуром и фиксатором. 

Цвет: хаки / возможен КМФ 
Ткань: Палатка 100%хлопок, 255 г/м2

Костюм для повседневного использования в полевых 
условиях в демисезонный период – куртка и брюки со 

съёмными бретелями. Куртка свободн. покроя с 
ветрозащитн. планкой, центр. застёжкой на 

пуговицах. Кокетка из отделоч. ткани. 2 прорезных 
наклонных кармана с клапаном на пуговицах внизу 

спереди. На рукавах по 1 накладному карману с 
клапаном. В области локтя усил.накладки. Низ 

рукавов на резинке. Капюшон двойной, с козырьком, 
имеет утягивающ. кулису для регулир. по объему. 

Подгонка по талии с помощью кулис. Брюки свободн. 
покроя с двумя боковыми карманами. В области 

коленей, на задних половинках брюк по шву сидения 
– усиливающие накладки. Два боковых накладных

кармана с клапаном, два задних накладных 
фигурных кармана на пуговицах. Задние половинки 

под коленом собраны резинкой. Пояс на резинке. Низ 
брюк на резинке. Шлевки под ремень, манжеты. 

Цвет: хаки / тёмный хаки, возможен КМФ 
Ткань: Палатка 100%хлопок, 255 г/м2 

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и брюки.  
Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной 
застёжкой на пять пуговиц. Полочки на кокетках из 

отделочной ткани. Левая полочка с нагрудным 
накладными карманом. Внизу на полочке настрочены 

накладные карманы. Спинка на кокетке из 
отделочной ткани. Низ рукавов заканчивается 

горизонтальной шлицей и притачными манжетами, 
застёгивающимися на одну пуговицу. Воротник 

отложной. Пояс застёгивается на одну пуговицу. 
Передние половинки брюк с двумя мягкими 

складками в шве притачивания пояса, боковыми 
накладными карманами с наклонным входом. 

Цвет: камуфляжный, возможны различные 
расцветки 

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

Цена 780 руб. Цена 1770 руб. Цена 530 руб. 



Костюм Виват Костюм Профессионала Костюм Весна-2 

Костюм для защиты от ОПЗ – куртка и 
полукомбинезон. Куртка укороченная с притачным 

поясом на резинке , с супатной застежкой на молнию. 
По кокеткам, полочкам, спинке, рукавам и брючинам 
расположены световозвращающие полосы 50 мм. 
Куртка оснащена функциональными карманами. 

Полукомбинезон с накладными боковыми карманами 
с усилениями, по талии и в бретелях 
полукомбинезона эластичная лента.  

В костюме  8 карманов. 

Цвет: серый, черный красный 
Ткань: твил, 35%хл. / 65% пэ, 210 г/м2, ВО

Костюм для защиты от ОПЗ – куртка и 
полукомбинезон. Куртка прямого силуэта с супатной 

застежкой на петли и пуговицы. На куртке 2 
нагрудных и 2 нижних накладных кармана с прямыми 

клапанами. По линии раздела кокетки проложен 
красный кант, такой же кант имеется по краю 
клапанов на карманах и на краю воротника.  

Полукомбинезон с накладными боковыми 
карманами, по талии и в бретелях полукомбинезона 

эластичная лента.  

Цвет: темно-синий / красный,  
возможно зеленый / красный на заказ 

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

Костюм для защиты от ОПЗ – куртка и 
полукомбинезон. Куртка укороченная с притачным 
поясом, супатной застежкой на кнопки. На куртке 2 

верхних накладных кармана с декоративным 
клапаном, 2 нижних полуобъемных втачных кармана 

в боковом шве.  
На полукомбинезоне – нагрудный карман с прямым 
клапаном, боковые полуобъемные карманы, задние 

карманы для инструментов. 
.  

Цвет: зелёный / жёлтый либо синий / желтый 
Ткань: : твил240, 35%хл. / 65% пэ, 245 г/м2, ВО

Цена 1630  руб. Цена 730 руб. Цена 1580 руб. 



Костюм Техника / Техника 2   Костюм Рейн Жилет сигнальный 

Тип 1   Тип 2   Тип 3

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон. Куртка укороченная, прямого 

силуэта, с центральн. застёжкой на пять пуговиц, 
притачн. поясом с резинкой на боках. Передн. и задн. 
кокетки из отделочн. ткани. Ниже кокетки нагрудные 

накладн. карманы с клапанами. Внизу на полочке 
настрочены накладн. карманы с боковым входом. 

Низ рукавов заканчивается горизонтальн. шлицей и 
притачн. манжетами, застёгивающимися на одну 

пуговицу. Воротник отложной. Пояс застёгивается на 
одну пуговицу. Полукомбинезон с застежкой на петли 

и пуговицы в боковом и переднем швах; с накладн. 
карманами: с клапаном на груди, боковыми на 

передн. половинках и одним под инструмент на 
задней половинке. Спинка с эластичн. тесьмой по 

талии. Бретели регулируются при помощи фастексов 
и эластичн. тесьмы. СОП 25 мм по низу кокетки по 

груди и спине. 
Цвет: тёмно-синий/василёк, серо/красный. 

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

Костюм для защиты от ОПЗ - куртка и 
полукомбинезон. Куртка укороченная, прямого 
силуэта, с центральн. застёжкой на молнию с 

разрезн. полочками, между которыми расположен 
отделочн. кант в тон кокетки. Передн. и задн. кокетки 
из отделочн. ткани. Ниже кокетки нагрудн. накладн. 
карманы с клапанами, левый с флажком-липучкой 
для средств связи. Внизу на полочке настрочены 
накладн. карманы с боковым входом. Низ рукавов 

заканчивается гориз. шлицей и притачн. манжетами, 
застёгивается на одну пуговицу. Воротник отложной. 

П/комбинезон с застежкой на петли и пуговицы в 
боковом и переднем швах; с накладн. карманами: с 
флажком-липучкой на груди, боковыми на передн. 

половинках и одним под инструмент на задней 
половинке. Спинка с эластичн. тесьмой по талии. 

Бретели регул-ся при помощи фастексов и эластичн. 
тесьмы. 

Цвет: серый/красный, синий/василёк и др. 
Ткань: Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Жилет с центральной бортовой застежкой на петли и 
пуговицы либо на текстильную ленту "велькро" по 
заказу, двумя накладными боковыми карманами. 

Срезы проймы и горловины обработаны св-тесьмой. 
Возможны варианты жилетов для надевания на 

зимнюю куртку. СОП 50 мм. 

Размеры: 48-50 / 52-54 / 56-58 / 60-62 

Цвет: оранжевый, лимонный (он же салатовый) 
Ткань: полиэфир 100%

Цена 540 руб. / 570 руб. Цена 785 руб. Цена 178 руб./190 руб. 



Халат рабочий Халат Технолог (ИТР) Халат КЩС 

Халат для защиты от ОПЗ. 
Халат рабочий, прямого силуэта с центральной 
бортовой застежкой на пуговицы. На полочках 
нижние накладные карманы. На левой полочке 
накладной нагрудный карман. Изделие с двумя 
полупоясами на уровне талии, выходящими из 

боковых швов. Рукав длинный. Воротник отложной. 

Цвет: тёмно-синий 
Ткань: Диагональ, хлопок 100% либо 

Грета 35хл. / 65%пэ, 210 г/м2, ВО

Халат для защиты от ОПЗ. 
Халат рабочий, прямого силуэта с центральной 

бортовой застежкой на пуговицы. Кокетки на груди и 
спине выполнены из васильковой ткани, по краю 

кокетки белый кант. На полочках нижние накладные 
карманы с отделкой васильковой тканью и белым 
кантом. На левой полочке накладной нагрудный 

карман с клапаном, у кармана есть отделение под 
ручку. Изделие с двумя полупоясами на уровне 

талии, выходящими из боковых швов. Рукав 
длинный. Воротник отложной. 

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

Халат для защиты от кислот и щелочей с 
концентрацией до 80%. 

Халат рабочий, прямого силуэта с центральной 
бортовой застежкой на пуговицы. На полочках 
нижние накладные карманы. На левой полочке 
накладной нагрудный карман. Изделие с двумя 
полупоясами на уровне талии, выходящими из 

боковых швов. Рукав длинный. Воротник отложной. 

Цвет: тёмно-синий 
Ткань: Элегия К80 100%лавсан, 240 г/м2, 

внутр.отделка бязь

Цена 340 / 370  руб. Цена 480 руб. Цена 570 руб. 




