
Костюм Электро-10 / Электро-20 Костюм Электро-32 / Электро-45 Костюм Электро-65 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
величиной до 10 кал/см3 - куртка и брюки. 

Куртка прямого силуэта с потайной центральной застёжкой 
на петли и пуговицы. Полочка с 4 накладными карманами с 

частичным объёмом с клапанами на контактной ленте. 
Воротник "стойка", по разделу кокеток полочек и спинки 
расположена светоотражающая полоса 50мм, а также 

полоса из отделочной ткани оранжевого цвета. Плечи со 
вставками из отделочной ткани. На рукавах и брюках также 

расположена светоотражающая лента 50 мм. 
Брюки с накладными карманами. 

В варианте на 20кал - двойное усиление передней части 
костюма из той же ткани Banwear-235. 

Цвет: тёмно-синий / оранжевый 
Ткань: Banwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
величиной до 32 кал/см3 - куртка и брюки. 

Куртка прямого силуэта с потайной центральной застёжкой 
на петли и пуговицы. Полочка с 4 накладными карманами с 

частичным объёмом с клапанами на контактной ленте. 
Воротник "стойка", по разделу кокеток полочек и спинки 
расположена светоотражающая полоса 50мм, а также 

полоса из отделочной ткани оранжевого цвета. Плечи со 
вставками из отделочной ткани. На рукавах и брюках также 

расположена светоотражающая лента 50 мм. 
Брюки с накладными карманами. 

Основная ткань Banwear-235, на передней части полочек 
куртки, рукавах и брюках накладки из ткани Banwear-305. 

В варианте на 45 кал костюм целиком выполняется из ткани 
Banwear-305. 

Цвет: тёмно-синий / оранжевый 
Ткань: Banwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2), 

накладки из Banwear-305 (88 хл. / 12%нейлон, 305 г/м2) 

Костюм для защиты от воздействия электрической дуги 
величиной до 65 кал/см3 – куртка, брюки, куртка-накидка. 

Куртка прямого силуэта с потайной центральной застёжкой 
на петли и пуговицы. Полочка с 4 накладными карманами с 

частичным объёмом с клапанами на контактной ленте. 
Воротник "стойка", по разделу кокеток полочек и спинки 
расположена светоотражающая полоса 50мм, а также 

полоса из отделочной ткани оранжевого цвета. Плечи со 
вставками из отделочной ткани. На рукавах и брюках также 

расположена светоотражающая лента 50 мм. 
Брюки с накладными карманами. 

Куртка-накидка с двумя нижними карманами с частичным 
объёмом, СОП 50мм по рукавам и кокетке. 

Цвет: тёмно-синий / оранжевый 
Ткань костюма: Banwear-305 (88 хл. / 12%нейлон, 305 

г/м2), двойное усиление спереди. 
куртка-накидка из Banwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 

г/м2) 

Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу 



Костюм зимний Электро-60 Костюм зимний Электро-90 Костюм специальный термостойкий 

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с 
центральной супатной застёжкой на пуговицы  с 

ветрозащитной планкой на контактной ленте. Полочка с 
двумя нижними накладными карманами с частичным 

объёмом и клапанами с застежкой на контактную ленту. 
Воротник стойка,  СОП 50 мм по груди, спинке и рукавам. 

Брюки прямые с высоким поясом с бретелями на пуговицах. 
Спереди накладные карманы, гульфик на пуговицах. 

По низу брюк проложена СОП 50мм. 

Цвет: тёмно-синий / оранжевый 
Ткань: Banwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). 

Утеплитель: Аркпротект-400. 

Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с 
центральной супатной застёжкой на пуговицы  с 

ветрозащитной планкой на контактной ленте. Полочка с 
двумя нижними накладными карманами с частичным 

объёмом и клапанами с застежкой на контактную ленту. 
Воротник стойка,  СОП 50 мм по груди, спинке и рукавам. 

Брюки прямые с высоким поясом с бретелями на пуговицах. 
Спереди накладные карманы, гульфик на пуговицах. 

По низу брюк проложена СОП 50мм. 

Цвет: тёмно-синий / оранжевый 
Ткань: Banwear-305 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). 

Утеплитель: Аркпротект-400. 

Костюм летний для защиты от термических рисков 
электрической дуги и энцефалитного клеща и - куртка и 

брюки.  Куртка прямая без центральной застежки, втачным 
капюшоном, высокой стойкой на молнии, с внутренним 

карманом под москитную сетку; рукава втачные с 
трикотажными манжетами.  

Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой и 
четырьмя шлевками; с двумя накладными карманами на 
передних половинках с клапанами на пуговицах. По низу 

брюк кулиса с эластичной лентой. 
Капюшон с кулисой и шнуром с фиксаторами и 

наконечниками, с противомоскитной сеткой на молнии.  
Кокетка выполнена из отделочной ткани оранжевого цвета. 

СОП 50мм по рукавам, брюкам и краю кокетки. 
В верхней части брюк, рукавов, и по краю кокетки - ловушки 

для насекомых в виде складок из ткани. 
Цвет: тёмно-синий / оранжевый 

Ткань: Banwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). 
Уровень защиты 26 кал/см3. 

Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу 



Белье нательное термостойкое Перчатки термостойкие Каска со щитком 

Комплект: футболка с длинным рукавом и кальсоны. 
Использование х/б термобелья, обладающего 

дополнительной степенью защиты, позволяет увеличить 
показатель защиты без использования дополнительных 

накладок, что значительно снижает вес костюма и делает 
его более удобным в носке. 

Цвет: темно-синий. 
Материал: термостойкий трикотаж TERMOSKIN 

(60% модакрил / 40% хлопок). 

Использование термостойких перчаток, обладающих 
дополнительной степенью защиты, позволяет 

дополнительно защитить электротехнический персонал от 
рисков воздействия электрической дуги. 

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ Р 12.4.246-2008 

ГОСТ 12.4.183-91 

Цвет: темно-синий. 
Материал: термостойкий трикотаж TERMOSKIN 

(60% модакрил / 40% хлопок). 

Каска СОМЗ-55 Favori®T Termo состоит из ударопрочного 
термостойкого корпуса, выполненного из материала SUPER 
TermotreK®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного 
ремня. Конструкция создает высокий уровень комфорта при 

длительном ношении каски. 

Главными отличительными особенностями каски являются: 

устойчивость к краткосрочному воздействию высоких 
температур до +1450°С; 

устойчивость к среднесрочному воздействию высоких 
температур (8-10 мин.) до +350°С; 

защита от поражения электрическим током напряжением до 
2200В; 

удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень 
из непрогораемой натуральной кожи; 

сертифицирована на соответствие требованиям; 
высокие эксплуатационные свойства. 

Материал щитка: огнестойкий поликарбонат. 

Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу 



Подшлемник летний термостойкий Подшлемник летний двухслойный Подшлемник зимний термостойкий 

Использование термостойкого подшлемника, обладающего 
дополнительной степенью защиты, позволяет 

дополнительно защитить электротехнический персонал от 
рисков воздействия электрической дуги. 

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ Р 12.4.246-2008 

ГОСТ 12.4.183-91 

Цвет: темно-синий. 
Материал: термостойкий трикотаж TERMOSKIN 

(60% модакрил / 40% хлопок). 

Использование термостойкого подшлемника, обладающего 
дополнительной степенью защиты, позволяет 

дополнительно защитить электротехнический персонал от 
рисков воздействия электрической дуги. 

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ Р 12.4.246-2008 

ГОСТ 12.4.183-91 

Цвет: темно-синий. 
Материал: ткань Banwear-235  

(88% хлопок, 12% нейлон (ПА), 
термостойкий трикотаж TERMOSKIN 

(60% модакрил / 40% хлопок). 

Использование термостойкого подшлемника, обладающего 
дополнительной степенью защиты, позволяет 

дополнительно защитить электротехнический персонал от 
рисков воздействия электрической дуги. 

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ Р 12.4.246-2008 

ГОСТ 12.4.183-91 

Цвет: темно-синий. 
Материал: ткань Banwear-235, 

утеплитель: Аркпротект (100% модакрил), 
(88% хлопок, 12% нейлон (ПА), 

термостойкий трикотаж TERMOSKIN  
(60% модакрил / 40% хлопок). 

Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу 



Костюм Нефтяник летний Костюм Нефтяник зимний Костюм Баррель летний 

Костюм для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов – 
куртка и полукомбинезон. Костюм с защитными накладками: 

на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на 
полукомбинезоне – спереди, в области ягодиц и сзади по 
низу. Удлиненная куртка с потайной застежкой на петли и 

пуговицы, защитный бортик справа предотвращает 
попадание нефти под одежду. Объемные боковые карманы, 

нагрудный карман для телефона, внутренний карман для 
документов. Вент. отверстия в области лопаток с 

противомоскитн. сеткой, в подмышечн. впадинах – с 
двойной противомоскитн. сеткой. Кулиска по линии талии. 
Рукава с манжетами с эластичной тесьмой, с шевроном 

«ОйлСтат». Съемный капюшон с козырьком, с 
противомоскитн. сеткой, которая пристегивается на 

молнию, с кулиской по лицевому вырезу. 
П/комбинезон с застежкой на молнию, c боковыми и 
нагрудн. карманами. Доп. объем в области колен. 

Эластичная тесьма по линии талии. 
Цвет: темно-синий / василёк. 

Ткань основная: «Союз Антистат», 70% хл./ 30%пэ, с 
МВО-отделкой и антист. нитью, плотность 250 г/кв.м. 

Ткань накладок: Оксфорд 210N PU(100% па), 150 г/кв.м. 

Костюм утепленный для защиты от сырой нефти и 
нефтепродуктов – куртка и полукомбинезон.  

Костюм со съемным утеплителем, с защитными 
накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на 

полукомбинезоне – спереди, в области ягодиц и сзади по 
низу. Куртка с застежкой на двухзамковую молнию, 

потайные петли и пуговицы, с внутренним и внешним 
ветрозащитным клапаном. Кулиски на талии и по низу 
куртки – дополнительная защита от ветра. Объемные 

накладные карманы с клапанами, карман для телефона. 
Рукава с манжетами с эластичной тесьмой, с шевроном 

«ОйлСтат». Воротник-стойка утеплен флисом. 
Отстегивающийся утепленный капюшон с козырьком. На 

съемном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники 
на рукавах. Полукомбинезон с застежкой на молнию и 

ветрозащитный клапан. Боковые и нагрудный карманы. 
Объем в области колен для удобства. 

Цвет: темно-синий / василёк. 
Ткань основная: «Союз Антистат», 70% хл./ 30%пэ, с 
МВО-отделкой и антист. нитью, плотность 250 г/кв.м. 

Ткань накладок: Оксфорд 210N PU(100% па), 150 г/кв.м. 
Утеплитель: Alpolux (2%овечья шерсть/98%пэ). 

Костюм летний для защиты от нефти и нефтепродуктов - 
куртка и полукомбинезон. 

Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на 
плечах и на рукавах; на полукомбинезоне – спереди, в 
области ягодиц и сзади по низу. Удлиненная куртка с 

потайной застежкой на петли и пуговицы. 
Пристегивающийся капюшон с регулировкой лентой с 

полукольцами. Воротник отложной. По груди, рукавам и по 
низу полукомбинезона расположен СОП 50мм. 

Регулировка объёма с помощью кулисы по линии талии, 
паты по низу рукавов. Вентиляционные отверстия: под 

проймой, на спинке в шве притачивания кокетки. 
Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застежкой-

молнией, боковыми карманами, эластичной тесьмой по 
талии спинки. 

Цвет: темно-синий / черный. 
Ткань основная: смесовая с антистатической нитью  

65% хл./ 35%пэ, с МВО-отделкой, плотность 250 г/кв.м. 
Ткань накладок: Оксфорд 210D PU(100% па), 150 г/

кв.м.Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу 



Костюм Баррель зимний Костюм Ойл-Тек летний Костюм Ойл-Тек Зимний 

Костюм утепленный для защиты от нефти и 
нефтепродуктов - куртка и полукомбинезон, для 

применения в холодное время года при работе на буровых 
установках и нефтеперерабатывающих предприятиях в 
особых.  Костюм с защитными накладками: на куртке – 
спереди, на плечах и на рукавах; на п/комбинезоне – 

спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Удлиненная 
куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы. 

Пристегивающийся утепл. капюшон. Воротник-стойка с 
отделкой флисом. По груди, рукавам и по низу 

полукомбинезона расположен СОП 50мм. Регулировка 
объёма с помощью кулисы по линии талии, паты по низу 
рукавов. Вентиляц. отверстия: под проймой, на спинке в 

шве притачивания кокетки. Нижние накладные карманы с 
фигурными клапанами. Полукомбинезон с регулируемыми 
бретелями, с застежкой-молнией, боковыми карманами, 
эластичной тесьмой по талии спинки, низ на контактной 

ленте для одевания на сапоги. 
Цвет: темно-синий / черный. 

Ткань основная: смесовая с антистатической нитью  
65% хл./ 35%пэ, с МВО-отделкой, плотность 260 г/кв.м. 

Ткань накладок: Савуар PU(100% пэ), 150 г/кв.м. 
Утеплитель: Альполюкс (350 г/м2). 

Костюм летний для нефтяников из антистатической.ткани - 
куртка и брюки. Куртка со съёмным капюшоном и 

центральной застёжкой на молнию под планкой, отложной 
воротник, накладные нагрудные и нижние карманы с 

клапанами на липучках и флажками для удобства 
открывания клапанов, внутренний карман с застежкой на 

липучку, на рукавах и полочках кокетки и спинки СОП 50мм, 
световозвращающий шеврон с защитными свойствами на 

левом рукаве.  
Брюки прямые, СОП 50мм по низу, пояс с эластичной 

тесьмой и шлёвками, в области коленей усилительные 
накладки фигурной формы,  вместительные накладные 

карманы с клапанами на передних половинках брюк, кулиса 
для регулировки объёма по низу брюк. 

Цвет: тёмно-синий / василек. 
Ткань: смесовая с антистатической нитью, пл. 250 г/м2 

(80% хлопок / 20%пэ), НМВО-отделка. 

Костюм утепленный для нефтяников из 
антистатической ткани. Куртка со съёмным капюшоном и
центр. застёжкой на молнию под внешней ветрозащитн. 
планкой, внутр. ветрозащитная планка, воротник-стойка, 
накладные нагрудные и нижние карманы с клапанами на 

липучках и флажками для удобства открывания клапанов, 
внутренний карман с застежкой на липучку, на рукавах и 

полочках кокетки и спинки СОП 50мм, СВ-шеврон с 
защитными свойствами на левом рукаве, рукава с патами 

на контактной ленте. Кулиса по низу куртки для 
регулировки объёма, внутр. ветрозащитный пояс. 

Полукомбинезон с застежкой на молнию, эластичные 
бретели, СОП 50мм по низу, эластичная тесьма в области 

пояса, карманы с косым входом, большой накладной 
карман с клапаном на левой брючине п/комбинезона, 

застежка на молнии с ветрозащитной планкой по низу для 
одевания на сапоги. 

Цвет: тёмно-синий / василек. 
Ткань: смесовая с антистатической нитью, пл. 250 г/м2 

(80% хлопок / 20%пэ), НМВО-отделка. 
Утеплитель: Альполюкс (400г/м2), 

подкладка бязь, ветрозащитная ткань Барьер. 

Цена по запросу Цена по запросу Цена по запросу 



Костюм Антистат летний Костюм Антистат зимний Костюм суконный КЩС 

Костюм летний с антистатическими свойствами -куртка и 
полукомбинезон. Куртка с центральной потайной застежкой 

на петли и пуговицы, кокетка из отделочной ткани, 
накладные карманы с клапаном и застёжкой на контактн. 

ленту, рукав на манжете с застёжкой на петлю и пуговицу, 
кулиса по линии талии, отложной воротник, СОП 50 мм по 

кокетке полочки и спинке, низу рукавов. 
 Полукомбинезон с центральной застёжкой на петли и 

пуговицы, застёжка в боковом шве на петли и пуговицы, 
отрезной нагрудник с накладным карманом и клапаном, 

боковые прорезные карманы с наклонным входом на 
передней половинке, бретели с эластичной тесьмой и 

застёжкой на фастексы, регулировка талии по спинке на 
эластичную ленту. СОП 50 мм по низу. 

Цвет: тёмно-синий / василек. 
Ткань: СТ-25А смесовая с антистатической нитью, пл. 

255 г/м2 (80% хлопок / 20%пэ), МВО-отделка. 

Костюм утепленный с антистатическими свойствами - 
куртка и полукомбинезон. Куртка удлинённая с центральной 

застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитным 
клапаном на контактн. ленту, регулируемый съёмный 

капюшон, полочка с нагрудными и нижними накладными 
карманами с фигурным клапанами,обхват талии 

регулируется кулисой с эластичным шнуром, рукава с 
внутренней трикотажной манжетой. 

Полукомбинезон с застёжкой на двухзамковую молнию, 
регулируемые бретели на фастексах, наколенники под 

амортизационные накладки. 

Цвет: тёмно-синий / василек. 
Ткань: СТ-25А смесовая с антистатической нитью, пл. 

255 г/м2 (80% хлопок / 20%пэ), МВО-отделка.  
Подкладка: бязь, ветрозащитная ткань Барьер. 

Утеплитель: Альполюкс куртка - 350г/м2, 
полукомбинезон – 200г/м2. 

Костюм мужской состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с 
потайной застежкой на пуговицах с отложным воротником, 

накладным верхним карманом с клапаном и двумя нижними 
карманами в боковых швах. На воротнике подкладка из 

бязи.   
Брюки с застежкой на пуговицах на гульфике с боковыми 

верхними карманами. Шлевки под ремень. Вентиляционные 
отверстия под кокеткой 

Цвет: серый. 
Материал: сукно шинельное с КЩС-пропиткой (К-80), 
плотность - 760 гр./м.кв. Состав: шерсть 90%, 10% пэ. 
Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 

12.4.251-2013. 

Цена по запросу Цена по запросу Цена 1530 руб. 




