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АО «АМУРСНАБСБЫТ»

Ботинки
«Грей КП conversion»

Ботинки «Дэлф»

РАЗМЕРЫ: 40-46

РАЗМЕРЫ: 36-47

ЦЕНА: 2750 руб.
Верх: многослойный

ЦЕНА: 1740 руб.
Верх: натуральная

морозостойкий материал на
основе нат.кожи
Подкладка: иск.мех
Утеплитель: Тинсулейт® B400,
износостойкий, гидрофобный,
воздухопроницаемый.
Подошва: двухслойная амортизирующий слой из лёгкого
упругого полиуретана черного
цвета. Ходовой слой из
морозостойкого НИТРИЛА (от 40С до +300С).
Подносок:
поликарбонатный (200 ДЖ)
Метод крепления подошвы:
Литьевой
ГОСТ 12.4.137-84,28507-90
ТР ТС 019/2011

Ботинки «PROTEСTIONNORD»

РАЗМЕРЫ: 40-46

ЦЕНА: 2220 руб.
Верх: юфть
высококачественная кожа, ткань оксфорд, Подкладка: натуральный
Кант СОП шириной 3 мм придает
мех
дополнительные сигнальные свойства
Подошва: двухслойная
Подкладка: шерстяной мех
выполнена из ПУ/ТПУ
Подошва:двухслойная
устойчива к
выполнена из ПУ/ТПУ
нефтепродуктам,кислотам,
устойчива к
маслам.
нефтепродуктам,кислотам,
Подносок:
маслам.
поликарбонатный (200 ДЖ)
Подносок: Композитный
обеспечивает защиту от меха- Метод крепления
нических воздействий силой подошвы:
литьевой
200Дж.
Метод крепления подошвы: ГОСТ 12.4.137-84,28507-90
ТР ТС 019/2011
Литьевой
ГОСТ 12.4.137-84,28507-90
ТР ТС 019/2011
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Ботинки юфтевые 304
РАЗМЕРЫ: 41-46

ЦЕНА: 3100 руб.

Ботинки Омон А65
РАЗМЕРЫ: 39-46

ЦЕНА: 2070 руб.(шерст.мех)
ЦЕНА: 2600 руб.(натур.мех)
Верх: кожа юфтевая.
Верх: натуральная тисненая
Высота 16 см
кожа.Высота берец 25см.
Подкладка: натуральный мех Подкладка: шерстяной или
Подошва:однослойная ПУ
натуральный мех.
Подносок:металлоподносок
Подошва:ESO(резина),масобеспечивает защиту от меха- лобензостойкая
нических воздействий силой
Подносок термопластичный
200Дж.
Метод крепления подошвы
Метод крепления подошвы: клеепрошивной
Литьевой
ГОСТ 12.4.137-84,28507-90
ТР ТС 019/2011

Ботинки рабочие 67НМ
РАЗМЕРЫ: 41-45

ЦЕНА: 2770 руб.
Верх: лицевая кожа.
Высота 17 см.
Подкладка: нат. Мех
Подошва:резина
Подносок: термопласт
Метод крепления подошвы
клеевой
ГОСТ 12.4.137-2001
ТР ТС 019/2011
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Ботинки рабочие 28РНМ-1
РАЗМЕРЫ: 40-46

Сапоги «Дэлф»
РАЗМЕРЫ: 38-47

Сапоги «Грей Винтер КП»
РАЗМЕРЫ: 39-46

ЦЕНА: 1650 руб.
Верх: кожа.Высота 18 см.
Подкладка: шерстин
Подошва:резина
Подносок:композитный
Метод крепления подошвы
Литьевой.
ГОСТ 12.4.137-2001
ТР ТС 019/2011

ЦЕНА: 2100 руб.
Верх: натуральная кожа.
Регулируемое голенище,
световозвращающие
элементы.
Подкладка: Шерстяной мех
Стелька:

ЦЕНА: 3200 руб.
Верх: кожа натуральная
"нубук".
Высота 28см
Отделка основного
материала: морозостойкое
полиуретановое покрытие
Подкладка: искусственный
мех

ЭВА/шерстяной мех

Подошва:двухслойная
выполнена из ПУ/ТПУ
устойчива к
нефтепродуктам,кислотам,
маслам.
Подносок: Композитный
обеспечивает защиту от
механических воздействий
силой 200Дж.
Метод крепления подошвы:
Литьевой
ГОСТ 12.4.137-84,28507-90

количество (объем) материала
утеплителя: 800 г/кв.м.
Подносок: поликарбонат (200 дж)
Подошва состав: нитрил/полиуретан
МБС, КЩС,
Метод крепления подошвы: литьевой
Цвет: серый

Для эксплуатации в
условияз низких температур
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
ГОСТ 12.4.187-97
ЕН ИСО 2035(п.6.4)
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Сапоги «Полярник»

Сапоги «ЛЕСНИК»

Сапоги «Аляска»

РАЗМЕРЫ: 40-47

РАЗМЕРЫ: 39-47

РАЗМЕРЫ: 40-47

ЦЕНА: 2230 руб.

ЦЕНА: 2050 руб.

ЦЕНА: 2330 руб.

Верх: войлок+ юфть
(натуральная
кожа)Регулируемое
голенище
Подошва: микропористая
резина
Температурный режим:25С*
Метод крепления
подошвы:
Рантопрошивной

Верх: союзка и задник из
натуральной юфти.
Регулируемое голенище из
войлока.
Подошва:пористая резина с
подложкой из войлока.
Метод крепления подошвы
Ранто-прошивной

Верх:водоотталкивающая
ткань.
Подкладка:вкладной чулок
выполнен из многослойного
шинельного сукна.
Рекомендуемая температура
носки до -35С.
Подошва: металлические
шипы

ГОСТ 12.4.187-97
ТУ 8810-001-22957773-2011

Защитные свойства: ОПЗ,
МБС

ГОСТ 12.4.072-79

ГОСТ 12.4.187-97
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УНТЫ

ВАЛЕНКИ

ВАЛЕНКИ РП

РАЗМЕРЫ: 41-47

РАЗМЕРЫ: 27-35

РАЗМЕРЫ: 27-33

ЦЕНА: 2830 руб.

ЦЕНА: 830 руб.

ЦЕНА: 970 руб.

Верх:искусственный мех
Подкладка:натуральный
мех
Рекомендуемая температура
носки до -40С
Подошва:микропористая
резина

Верх:100 %грубая шерсть
Рекомендуемая температура
носки до -40С
ГОСТ 18724-88
ТР ТС 017/2011

Верх:100 %грубая шерсть
Рекомендуемая температура
носки до -40С
Подошва: резина
ГОСТ 18724-88
ТР ТС 017/2011
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Сапоги Ifrit Antifreeze (-50)

Хаски 172-01, 121

Сапоги «Ямал»

РАЗМЕРЫ: 40-47

РАЗМЕРЫ: 40-45

РАЗМЕРЫ: 39-46

Р

ЦЕНА: 1380 руб.

ЦЕНА: 870 руб.

ЦЕНА: 620 руб.

Ц

Верх: ЭВА
Подкладка: пятислойный

Верх: водонепроницаемая
ткань оксфорд.
Подкладка:вкладной чулок
из дублированного
материала
полизон и искусственный
мех.
Подошва:ЭВА-устойчива к
воздействию низких
температур до -35 С.

Верх: водонепроницаемая
плащевая ткань
дублированная поролоном
.
Подкладка:искусственный
мех
Подошва:морозостойкий
вспененный ПВХ (до-18С)
ГОСТ 26166-84 п.2.10
ТР ТС 017/2011

утепляющий вкладыш.
Первый слой-регенерированный
мех(70%п/э и 30% шерсть)Второй
слой трикотаж-ное полотно(100 %
п/э),предотвращает истирание.Третий слойнетканое полотно(100% п/э).
Четвертый слой-тонкая прослойка из
льна.Пятый слойМеталлизированная пленка,кот.
отражает холод и выводит влагу от
конденсата за пределы утепляющего
вкладыша.
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Сапоги «Север»

Дутики ЭВА Барс Аляска
на шнурке

Боты суконные муж.
Сапоги суконные жен.

РАЗМЕРЫ: 41-46

РАЗМЕРЫ: 40-46

РАЗМЕРЫ: 40-46
РАЗМЕРЫ:36-41

ЦЕНА: 2830 руб.

ЦЕНА: 740 руб.

ЦЕНА: 520 руб.
ЦЕНА: 550 руб.

Верх: Oxford 1680 (380гр.)
Утеплитель: Шерстин,
холофайбер, фальгированый
материал
Подошва: ПУ(полиуретан)
Нитрил (резина)
Температурный режим:
-60+300С* рекомендована для IV
и "Особой климатической зоны"

Метод крепления:
литьевой
Защитные свойства:
МБС,КЩС
Подносок: Композитный
подносокГОСТ 12.4.137-

Описание:
Утепленные сапоги с вставным
четырехслойным фольгированным чулком:

1. Мех (полушерсть).
2.Ткань полизон из искусственных
волокон и льна.
3.Фольга.
4.Спанбонд
Материал верха – прочные
полиэфирные ткани «Оксфорд»,
водонепроницаемые, дублированные
поролоном и трикотажем.
Высота голенища 25 см.
Низ – галоша ЭВА.

Рекомендуемая температура
носки до -40С

* Обувь предназначена для
повседневной эксплуатации в
условиях пониженных
температур;
* рекомендуемая температура
эксплуатации до - 15 градусов.

Цвет: черный
Материалы:
Верх выполнен из п/ шерстяного
сукна;
Подкладка - из искусственного
меха;
Подошва - морозостойкий
ПВХ.
Стандарт:ТР ТС 017/2011

2001,28507-99
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Комбинезон «Вепрь»

Костюм «Лесной»

Костюм «Магнум- Зима»

ЦЕНА: 1900 руб

ЦЕНА: 5370 руб

ЦЕНА: 10 760 руб

Полукомбинезон
Цвет: т.хаки

Куртка и брюки

Куртка и брюки
Цвет: хаки.
Ткань верха: исландия
Состав: 75%пэ,25 % нейлон
Плотность: 200 г/м2
Мембрана 10000/10000

Ткань верха: плащевая, 100% пэ
Плотность: 100 г/м2

Цвет: горный
Ткань верха: алова (100% пэ)
Плотность:170 г/м
Усиления на коленях и плечах
Регулировка по низу брюк и куртки
Съемный регулируемый капюшон
Мембрана 10000/10000
Утеплитель «русский север»
обеспечивает сохранение тепла внутри за
счет отражения его от серебряных точек.
Абсорбирует влагу и выводит ее наружу.
Подклад:фольгированный термоподклад

Утеплитель «Русский север»
Подклад : флис,100 % пэ
-анатомический крой;
-утяжка по низу куртки;
-отстегивающиеся лямки брюк(система
кобура);
-магнитные кнопки

.

.
Размеры: с 44-46 по 60-62

Рост: 170-176, 182-188

Размеры: с 44-46 по 68-70
Рост: 170-176, 182-188

Размер: с 44-46 по 68-70
Рост: 170-176, 182-188
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Костюм «Ангара»

Костюм «Полюс»

Костюм «Канада»

ЦЕНА: 4250 руб

ЦЕНА: 4080 руб

ЦЕНА: 5500 руб

Куртка и брюки на подтяжках со
снегозащитными гетрами
Ткань: алова «мембранная»

Куртка и полукомбинезон
Цвет: хаки/черный.
Ткань верха: «Cell» (соты)Ткань
костюма не продувается ветром, не
промокает под сильным дождем. На
куртке регулируемый капюшон с
козырьком внутри отделан флисом,
так же как и воротник-стойка. . Два
нагрудных кармана на молнии, два
накладных кармана: вход сверху под
клапаном, застегивается на кнопки;
вход сбоку на молнии. Внутренний
карман - на липучке. Внутренние
трикотажные манжеты регулируются
контактной лентой. Полукомбинезон
на регулируемых лямках,
двухзамковая застежка-. Спинка
утеплена флисом, боковые эластичные
вставки регулируются молнией. Два
боковых кармана на брючинах.

Куртка с капюшоном на утяжках и
двухзамковой застежкой-молнией с
ветрозащитной планкой. Капюшон с
козырьком 7 карманов. Внутренние
снегозащитные гетры.
Подклад: taffeta 190Т,полафлис 180 г/м2
Утеплитель:Radotex куртка -250г/м2,
брюки- 150г/м2
Рекомендуемая комфортная носка до 35С
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Куртка и брюки
Цвет: хаки
Ткань : финляндия,мембрана
10000/10000
Подклад: taffeta 190Т,полафлис 180
г/м2
Утеплитель:Radotex куртка 300г/м2, брюки- 200г/м2
Рекомендуемая комфортная носка
до -35С
На куртке отстегивающийся
регулируемый капюшон и карманы
утеплены флисом. Для носки в двух
вариантах брюки имеют
отстегивающиеся лямки.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170–176
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Костюм «Фаворит Мега»

Костюм «Север-2»

Костюм «НордМен»

ЦЕНА: 4120 руб

ЦЕНА: 3030 руб

ЦЕНА: 4340 руб

Куртка и полукомбинезон
Цвет: серый с черным и красным
СОП
Описание: Тк.смесовая ВО, 65% п/э,
35% х/б, пл.210 г/кв.м. Утеплитель:
Холлофайбер в куртке 300 г/кв.м., в
п/комбинезоне 150 г/кв.м. СОП 3М50 см. .
Куртка укороченная прямого
силуэта, с капюшоном, с верхними и
нижними прорезными карманами на
"молнии. Рукава резные, ширина
внизу регулируется при помощи
хлястиков и липучки.
П/к с притачной утепл. подкладкой,
верхними и нижними карманами, с
наколенниками, . На задней правой
половинке один верхний и 2 нижних
кармана для инструмента,
настроченные один на другой, также
шлёвка для инструмента
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Куртка и брюки со съемным
утеплителем 4-клим.пояс
Цвет: тёмно-синий.,СОП
Ткань: «Crown-230» смесовая , ВО, 80
% п/э, 20 % х/б, пл.230 г/кв.м.
Утеплитель: Синтепон, в куртке - пл.
480 г/кв.м, в брюках - пл.360 г/кв.м.
Куртка длинная, прямого силуэта; с
пристегивающейся утеплённой
подкладкой; с отложным меховым
воротником и внутренним карманом
на левой полочке; с центральной
потайной застежкой; с
накладными нижними карманами с
клапанами на липучках, кулисой по
талии; с пристегивающимся
капюшоном.
Брюки прямые, с боковыми
накладными карманами, с наколенниками.

Куртка и полукомбинезон,
Цвет: темно-синий с черным СОП

Костюм «ХОВАРД»

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188

Костюм «НОВА»

4-й и «Особый» климатический пояс

Ткань: таслан пл.135г/м2
Куртка со светоотражающими
полосами и кантом,с центральной
застежкой на молнию и
ветрозащитным клапаном.Воротник
стойка с внутренней стороны
флис,съемный утепленный
капюшон.Рукава с внутренними
полушерстяными
манжетами.Полукомбинезон со
светоотражающими полосами,с
центральной застежкой на
молнию,на правой передней
половинке нагрудный карман для
сотового телефона.
Подкладка: таффета
Утеплитель: аэрофайбер 2 слоя
плотностью 150г/м2 и termofinn Plus
плотностью 150г/м2
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Костюм «ГЕРМЕС
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УЛЬТРА»

ЦЕНА: 3500руб

ЦЕНА: 2810 руб

ЦЕНА: 2650 руб

Куртка и брюки
Цвет: тёмно-серый с черным и лимон.
Описание: Тк. Rodos/Tomboy, 65% п/э,
35 % х/б, пл. 240 г/кв.м. Подкладка:
100% п/э. Утеплитель: «Термофилл» в
куртке 450 гр/кв.м. брюки 300 гр/кв.м.
-Куртка прямого силуэта, длинная, с
притачной утепленной подкладкой,
воротник стойка, с капюшоном, с
центральной застежкой на «молнию»
накрытую ветрозащитным клапаном, с
верхними фигурными карманами и
нижними карманами в швах.
- Брюки прямого покроя, с застежкой
гульфика на молнию, притачным
фигурным поясом, застегивающимся
на пуговицы, широкими шлевками и
пристегивающимися бретелями.

Куртка и полукомбинезон
Цвет: синий с васильковым СОП
Куртка с центральной бортовой
застежкой на молнию, с
ветрозащитным клапаном на
липучках. Вместительные утепленные
нагрудные и боковые карманы
защищены клапанами на липучках.
Куртка с меховым воротником и
съемным капюшоном на кнопках.
Ветрозащитная полиэфирная ткань
«Барьер» со специальной обработкой,
придает ткани очень низкий порог
воздухопроницаемости, а также
хорошие показатели влагостойкости.
Особое переплетение ткани «Барьер»
имеет свойство удержания утеплителя,
то есть не позволяет синтепону
пробивать основную ткань верха
Размеры: с 44-46 по 68-70
Рост: 170–176, 182–188

Куртка и брюки
Цвет: тёмно-синий с СОП
-съемная утепленная подстежка
- усилительные накладки на
локтях и коленях

Размеры: с 44-46 по 64-66
Рост: 170–176, 182–188

Материал:
основная: смесовая пл. 210 г/м
ВО
подкладка: (100% полиэфир)
утеплитель: синтепон:( в
куртке 480 г/м2, в брюках 360
г/м2.)
прокладка: ветрозащитная ткань
(100% полиэфир)
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Костюм «Фаворит»

ЦЕНА: 2880 руб
Куртка и полукомбинезон
Цвет: тёмно-серый с серым
Описание: Тк. смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пов. пл. 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон, в куртке 360
г/кв.м., в брюках 240 г/кв.м.
Подкладка: 100% п/э.
Куртка укороченная с потайной
застежкой на молнию, воротник
стойка, капюшон
Полукомбинезон с наколенниками,
регулируемыми бретелями, верхники
накладными и боковыми внутренними
карманами
Размеры: с 44-46 по 64-66
Рост: 170–176, 182–188

Костюм «ТИТАН»

Костюм «Магистраль»

ЦЕНА: 2620 руб

ЦЕНА: 3030 руб

Куртка и полукомбинезон
Цвет: черныйс красным СОП
Описание: CROWN-230"
Утеплитель: Холлофайбер в куртке
300 г/кв.м., в п/комбинезоне 150
г/кв.м. СОП 3М-50 см.
Куртка длинная прямого силуэта, с
притачной утепленной подкладкой,
с центральной застежкой на
молнию, с ветрозащитным
клапаном, отложным воротником, с
верхним накладным фигурным
карманом на левой полочки и с
верхним прорезным карманом на
правой полочки, нижними
накладными полу объемными
карманами с фигурным клапаном,
застегивающимся на кнопку, с
кулисой по линии талии.

Куртка и брюки
Цвет: коричневый/КМФ
Ткань : бостон-мембрана,100 % пэ
Утеплитель:силиконизированный
синтепон
-куртка- 150 г/м2
-брюки- 100 г/м2
Подкладка: таффета, 100 % пэ

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170-176, 182-188
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Костюм «Охранник»

ЦЕНА: 2100 руб
Куртка и полукомбинезон
Цвет: серый «город»

Материалы: Оксфорд (100П/Э)
плотность 110 г/м2 с ВО пропиткой
Утеплитель: Синтепон – в куртке
400г/м2,полукомбинезон-240 г/м2
Подкладка: 100% полиэфир
Воротник: искусственный
мех;съемный капюшон на пуговицах.
Ветрозащитные напульсники по низу
рукавов.

Костюм «ЛЕГИОНЕР»

Костюм «СПЕЦ»

ЦЕНА: 2180 руб

ЦЕНА: 2860 руб

Куртка и полукомбинезон
Цвет: тёмно-синий с СОП

Куртка и брюки
Цвет: тёмно-синий СОП

- воротник из искусственного
меха
Материалы:
основная: Смесовая с ВО
пропиткой пл.210 г/м
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: Синтепон в куртке 360 г/ м, в п/к - 240 г/м.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Описание: Ткань
смесовая 53% х/б, 47%
п/э, пл. 220 г/кв.м.,
подкладка 100% п/э,
утеплитель climafort

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Костюм «СТРОЙГРАД»

Костюм «МОНТАЖНИК»

Костюм «Тимбер»

ЦЕНА: 1800 руб

ЦЕНА: 2400 руб

ЦЕНА: 2550 руб

Куртка и брюки
Цвет: тёмно-синий с васильковым СОП

Куртка и брюки

Куртка и полукомбинезон

Описание: Ткань "Оксфорд",
подкладка 100% п/э, утеплитель
синтепон, куртка 360 гр., брюки 240
гр., меховой воротник.
Куртка прямого силуэта, центр.
Потайной застежкой на
пуговицы,отложным меховым
воротником, пристегивающимся
утепленным капюшоном.
Брюки прямого покроя , с боковыми
накладными карманами, со
съемными бретелями.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Цвет: зеленый с желтой

отделкой
– регулировка объема по низу
куртки
– воротник из искусственного
меха,– съемный капюшон
– брюки на бретелях
Материалы:
основная: смесовая, пл.215
г/м2, ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон, в
куртке: пл.360 г/м2,в брюках:
пл.240 г/м2
Размеры: 52-54
Рост: 170–176, 182–188

Цвет: темно-серый с красной
отделкой
Материалы:
Основная ткань: смесовая, пл.210
г/м2, ВО.
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: синтепон, в куртке
пл.400 г/м2, в полукомбинезоне
пл.300 г/м2.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Костюм женский
«ЛЕГИОН»

Костюм женский
«СНЕЖАНА»

Костюм женский
«ВЕГА»

ЦЕНА: 2090 руб

ЦЕНА: Куртка- 1490 руб
Полукомбинезон-1220 руб

ЦЕНА: 3600 руб

Куртка и брюки
Цвет: синий с васильковой
отделкой.
III-й климатический пояс
Ткань верха:смесовая,пл.210г/м2
Утеплитель:синтепон,в куртке
400г/м2,в брюках 300г/м2
Подкладка: 100% полиэфир
– съемный утепленный капюшон
– внутренние трикотажные
манжеты в рукавах
– брюки с широким поясом на
бретелях
-два накладных кармана на брюках

Куртка и полукомбинезон

Куртка и брюки
Цвет: тёмно-синий с серой отдел.
Ткань верха:
«Дьюспо»Утеплитель: синтепон,
куртке три слоя - пл. 360 г/м²;
брюки два слоя - пл. 240 г/м²
Куртка:
• централ. застёжка на молнию и
ветрозащитный клапан
• прорезные боковые карманы
• кулиска по линии талии
• воротник – стойка, капюшон
• рукава на манжете с эластичной
лентой и патой,СК
Брюки:
• широкий пояс с бретелями
• боковые накладные карманы

Цвет: синий с васильковой отделкой

III-й климатический пояс
Ткань верха : "Таслан", 100%
п/э,пл.105 г/м2, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, в куртке 360
г/м2, в п/комб. 240 г/м2
Куртка с капюшоном и СВ кантом.
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158-164, 170–176

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170–176

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 158-164, 170-176
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Костюм сварщика
утепленный

Костюм сварщика
утепленный со спилком

Костюм суконный
«ЛАВА»

ЦЕНА: 2590 руб

ЦЕНА: 3640 руб

ЦЕНА: 2400 руб

Куртка и брюки
Цвет: хаки
Ткань верха: брезент, пл.530-550
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин – 2 слоя, пл. 600
Класс защиты: 2
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
ГОСТ 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
Куртка: потайная застежка на
петли и пуговицы, карманы в
рельефных швах , воротник с
накладкой из огнестойкой ткани
Брюки: застежка в боковых швах
на петли и пуговицы , накладные
карманы

Куртка и брюки
Цвет: хаки
Ткань верха: брезент, пл. 530-550
г/м²
Подкладка: бязь, 100% хлопок
Утеплитель: ватин 2 слоя, 600 г/м²,
Класс защиты: 2
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
ГОСТ 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
Площадь спилковых накладок —
2,3м2 Куртка: потайная застежка
на петли и пуговицы, карманы в
рельефных швах , воротник с
накладкой из огнестойкой ткани
Брюки: застежка в боковых швах
на петли и пуговицы , накладные
карманы
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Куртка и брюки
Ткань: сукно с ОП
пропиткой, 90% шерсть +
10% полиэфир, пл. 750 г/м²
ГОСТ 12.4.045–87, ТИП В
ТР ТС 019/2011
Куртка:
• центральная потайная
застёжка на петли и пуговицы,
отложной воротник, карманы
в рельефах,
по линии кокетки спинки
вентиляцион.отверстия ,
Брюки:
• застёжка — гульф на петли и
пуговицы, накладной карман,
дополнительные
накладки
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Куртка «ВИРАЖ»

Куртка «Альфа»

Куртка «Снежана»

ЦЕНА: 2200 руб

ЦЕНА: 2250 руб

ЦЕНА: 1490 руб

Цвет: серая с красным
Ткань верха: «Дьюспо»
Утеплитель: Sintoteks
(Синтотекс) - 3 слоя, плотность
360 г/м²
Подкладка: 100% полиэфир
Оригинальная полуспортивная
модель женской куртки.
Куртка:
• центральная застёжка на
молнию
• карманы, застёгивающиеся на
молнию в шве рельефов
• широкий воротник-стойка
• съёмный капюшон
• оригинальные контрастные
вставки
• кант СОП по шву рукава
• регулировка ширины по низу
рукава патой на кнопке
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост:158–164,170–176

Цвет: синий с серым

Цвет: синяя с голубым

Куртка полуприталенного силуэта Ткань: «таслан», 100% п/э, Плотность
105 г/м2, ВО
Ткань: Сису 77 % полиэфир,23%
Утеплитель: синтепон 360 г/м2
хлопок
Подкладка: 100% полиэфир
Размер: с 44–46 по 60–62
Плотность 139 г/м2
Рост:158–164,170–176
Подкладка: 100% полиэфир, флис
Утеплитель: синтепон 360 г/м2
Размер: с 40–42 по 60–62
Рост:158–164,170–176
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Куртка д/с «Прага»

ЦЕНА: 1620 руб

Полукомбинезон «Снежана»

Куртка д/с «Прага Люкс»

ЦЕНА: 1220 руб

ЦЕНА: 1420 руб

Цвет: светло серая

Цвет: синий

Ткань верха: «Дюспо»,с ВО
пропиткой.Состав:100%
п/э,плотность 75 гр/м2.
Ткань подкладочная: флис
пл.180гр/м2.Состав:100%
п/э,цвет молочный.
Утеплитель:синтепон 150гр/м2
один слой.
Куртка со съемным
капюшоном,прямого
силуэта,центральной застежкой
на тесьму «молния»,воротник
стойка.
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост:158–164,170–176

Цвет: синяя с голубым
Ткань: «таслан», 100% п/э,
Плотность 105 г/м2, ВО
Утеплитель: синтепон 360 г/м2
Подкладка: 100% полиэфир
Размер: с 44–46 по 60–62
Рост:158–164,170–176

Ткань верха: "Дюспо", синтепон
150гр/м2 один слой, флис
Куртка стёганная, на подкладке
флис, прямого силуэта, с
центральной бортовой застёжкой на
тракторную тесьму - "молнию",
воротником - "стойка", верхним
прорезным карманом на "молнии" и
нижними утеплёнными стёганными
накладными карманами. Пояс
притачной, с эластичной лентой.
Рукава с манжетами частично
стянутые резинкой.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Куртка «Спринтер»

Куртка «ПАРТИЗАН»

Куртка «Енисей»

ЦЕНА: 1620 руб

ЦЕНА: 2930 руб

ЦЕНА: 2530 руб

Цвет: олива
Ткань верха: «Дюспо» с ВО
Состав:100% п/э,пл.72 г/м2
Ткань подкладочная:
Таффета
Состав:100% п/э,пл.80г/м2
Флис состав :100%
п/э(капюшон и нижняя
подпланка)
Утеплитель:синтепон
,пл.120г/м2-один слой
Описание: Куртка
прямого силуэта, с втачным
капюшоном, с центральной
бортовой застежкой
«молния», с подпланкой, с
верхними прорезными
карманами на «молнии» и
нижними карманами в
рельефах,с карманом на
тесьму-«молния» на
подкладке с левой стороны.
Рукава втачные,с
притачной манжетой.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Цвет: хаки, т.коричневый
Ткань верха: Таслан
Утеплитель: Термотекс
Подклад: Термофольга
Описание:
Эта куртка из современной
мембранной ткани «Таслан» с
отличной водо-ветрозащитой,
обладает хорошей
паропроводимостью.
(5000/5000). Надежный слой
утеплителя «Термотекс» и
фольгированная подкладка
обеспечивают сохранение тепла
и создают надежную защиту от
холода --карманы на молниях
-съемный капюшон
-внутренний карман для
документов
-мембрана 10000/10000

Цвет: светло-серый с серым
Ткань верха: «Дюспо»,пл.90г/м2
Ткань подкладки: флис-100%
п/э,пл.180г/м2, «таффета»
Утеплитель: синтепон 150г/м2-2 слоя
(итого 300 г/м2)
Описание:Куртка длинная
утепленная;частично стеганая,с
центральной застежкой на двухзамковую
«молнию» ;с ветрозащитной
планкой,застегивающейся на кнопки;
с воротником-стойка; с утепленным
пристегивающимся капюшоном;
с верхним карманом в рамку на молнии
Рукава втачные,с притачными манжетами.

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Куртка «Премьер»

Куртка «ФорвардНорд»

Куртка «Европа»

ЦЕНА: 4060 руб

ЦЕНА: 3100 руб

ЦЕНА: 2030 руб

Цвет: черный
Ткань верха: 100% п/э,мембрана
ветрозащитная,с
водоотталкивающей
отделкой,150 г/м2
Подкладка: 100%
полиэфир,стеганая
Утеплитель: Termofinn plus
150г/м2,2 слоя,синтепон 100 г/м2
Защита: 4 класс для
эксплуатации в I, II, III, IV и
особом климатических поясах.
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Цвет: темно-синий
Ткань верха: «Принц» с ВО
пропиткой,пл.110 г/м2
Подкладка: Флис и «таффета»
Утеплитель: Синтепон,120
г/м2-3 слоя (итого-360г/м2)
Меховая опушка:енот
Описание:куртка длинная
утепленная стеганая,прямого
силуэта,с притачной
подкладкой,с центральной
застежкой на двухзамковую
«молнию»;с втачным
утепленным капюшоном;с
верхним прорезным карманом
в «листочку»;с внутренним
накладным
карманом,застегивающимся
на тесьму «молния»
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Цвет: синий с черной отделкой
Ткань верха: «Дюспо»,пл.85г/м2
Ткань подкладочная:100% п/э
Утеплитель: «термофил» 300 г/м2
Описание:Куртка длинная с
притачной утепленной подкладкой;с
центральной застежкой на
двухзамковую «молнию»;с внешней
ветрозащитной
планкой,застегивающиеся на потайные
застежки «липучка» 4шт;с воротникомстойка;с пристегивающимся
капюшоном;с нижними прорезными
карманами «листочка» .Рукава
втачные,с притачными манжетами.

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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АО «АМУРСНАБСБЫТ»

Куртка «Аляска»

Куртка «Имидж»

Куртка «Челленджер»

ЦЕНА: 3200 руб

ЦЕНА: 1830 руб

ЦЕНА: 2470 руб

Цвет: синий с оранжевой
отделкой
Ткань верха: «Дюспо»
Подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон пл.360 г/м2
– съемный утепленный капюшон
со съемной меховой опушкой
– высокий воротник-стойка
– функциональные карманы
– регулировка объема по талии

Цвет: графит
Ткань верха: «Дюспо» с ВО
Подкладка: «Флис» ,100 % п/э
Утеплитель: синтепон,пл.120
г/м2-2слоя(итого-240г/м2)
Куртка утепленная, с
центральной застёжкой на
молнию , с верхним прорезным
карманом в рамку на молнии , с
втачным капюшоном .
Рукава втачные с притачными
манжетами.

Цвет: синий с серым

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Ткань верха: смесовая -77%
полиэфир,23% хлопок
Утеплитель: синтепон - 3 слоя, пл.
360 г/м²
Подкладка: 100% п/э,флис
Куртка прямого силуэта :
-по талии кулиска для регулировки
объема,
- 4 функциональных кармана спереди
и 2 кармана на подкладке внутри,
-воротник-стойка на флисовой
подкладке,
-съёмной капюшон с застежкой на
липучки,
-рукав с манжетами и патами с
текстильной застёжкой
- световозвращающие элементы на
плечах,кокетке и карманах.
Размеры: с 44-46 по 60-62

Рост: 170–176, 182–188
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Куртка «ОРИОН»

Куртка «СЕВЕР»

Куртка «Бригадир»

ЦЕНА: 1540 руб

ЦЕНА: 1380 руб

ЦЕНА: 1200 руб

Цвет: синий с серой отделкой
Ткань верха : смесовая, пл.210
г/м2, ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон пл.400 г/м2
Куртка:
– съемный утепленный капюшон
– трикотажные манжеты
– регулировка объема по талии

Цвет: темно-синий , СОП

Цвет: т.синий с васильк. отд.
СОП

Ткань верха: 100% полиэфир
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон пл.400
г/м2
– регулировка объема по талии
- меховой воротник
-накладные карманы

Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

-отстегивающийся капюшон
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188

Ткань верха:смесовая, пл.210
г/м2, ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синт. пл.400 г/м2
Куртка длинная, с притачной
утепленной подкладкой, с центр.
потайной застежкой на пуговицы,
меховым воротником, накладными
карманами, отстегивающимся
капюшоном, по линии талии –
кулиска
Размеры: с 44-46 по 60-62
Рост: 170–176, 182–188
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Жилет «ВИШНЯ»

Жилет «НОРД»

Жилет «SNOW»

ЦЕНА: 980 руб

ЦЕНА: 1020 руб

ЦЕНА:1010 руб

Цвет: вишневый

Цвет: темно-серый
Сырье: 100п/э

Цвет: темно-синий

Ткань верха: «Дьюспо», 100% п/э,
плотность 90 г/м²
Утеплитель: синтепон, 240 г/м²
Подкладка: 100% п/э
Женская модель утепленного
жилета с центральной застёжкой
на молнию и вертикальной
стёжкой. Съёмный воротник из
искусственного меха.
Удобные карманы на молнии.
Рекомендуется для работы и
повседневной носки.
Размер: с 44–46 по 60–62

Утеплитель: синтепон 150 гр/м2
Подкладка: Флис
Описание: Жилет мужской
утепленный, стеганный, на
подкладке из ткани флис,
прямого силуэта, с воротником
стойка,с центральной бортовой
застежкой на тесьму- "молния", с
проезными карманами
"листочка",с внутренним
карманом.
Размер: с 44–46 по 56-58

Сырье: Тк. "ПРИНЦ" 100п/э,
поверхностная плотность 130гр,
ВО+ПУ пропитка
Описание: Жилет женский
утепленный, стеганный, на
подкладке из ткани флис,
полуприлигающего силуэта, с
воротником стойка, с центральной
бортовой застежкой на тесьму"молния", с проезными карманами
"листочка", с верхним прорезным
карманом..
Размер: с 44–46 по 56-58
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Жилет «ДОКЕР»

Жилет «ЕВРОПА»

Жилет «КАССИР"

ЦЕНА: 820 руб

ЦЕНА: 920 руб

ЦЕНА: 490 руб

Цвет: т. синий

Цвет: черный
Ткань верха: "Дюспо", синтепон,
флис
Описание: Жилет стёганный, на
флисе, с центральной бортовой
застёжкой на тесьму - "молния",
воротником - "стойка", верхним
прорезным карманом на "молнии"
и нижними утеплёнными
стёганными накладными
карманами с перекантом по всем
сторонам из ткани флис

Цвет: светло-серый
Ткань верха: «Оксфорд»
Утеплитель:синтепон 150г/м2
Описание: Жилет прямого
силуэта, с притачной утепленной
подкладкой ,с центральной
застежкой на «молнию», с
прорезными карманами с
«листочкой» и наклонным
входом.

Ткань верха: смесовая
Утеплитель: синтепон-2
слоя,пл.100г/м2
Описание: Жилет прямого
силуэта ,воротник-стойка,полочка
с многофункциональными
карманами.
Размер: с 44–46 по 60–62

Размер: с 44–46 по 60–62

Размер: с 44–46 по 60–62
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