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Компания «Одежда для работы» представляет вашему вниманию каталог профессиональ-
ной рабочей одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.  

Здесь вы найдете широкий ассортимент продукции для обеспечения безопасной и комфорт-
ной работы на вашем предприятии. Использование современных и удобных средств защиты 
позволит вашей компании добиться эффективного и качественного труда сотрудников, а это, 

в свою очередь, сделает ее более конкурентоспособной на рынке. 

Мы предлагаем надежную и современную продукцию, качество которой подтверждается на 
самом высоком международном уровне. Среди наших поставщиков только ведущие мировые 

производители: PERF (Италия), COFRA (Италия), RED WING (США), DUNLOP (Нидерланды), 
SKYDDA (Швеция), ATG (Шри-Ланка), 3М (США), DELTA PLUS (Франция), PETER GREVEN 

PHYSIODERM (Германия), PLUM (Дания), INDUSTRIAL SCIENTIFIC (США),  
PORTWEST (Ирландия) и другие.  

Кроме того, наша компания располагает собственной производственной базой по изготов-
лению рабочей одежды. У нас вы можете заказать одежду в корпоративном стиле вашего 
предприятия, в том числе с использованием корпоративных принтов, а также нанесение 

фирменных логотипов. Весь ассортимент предлагаемой нами продукции постоянно обновля-
ется и дополняется новинками, изготавливаемыми с применением последних разработок в 

этой области.

Наш подход к работе основывается на принципах долгосрочного, взаимовыгодного сотруд-
ничества, добросовестности и ответственности. Философия компании и ее профессиональ-

ный подход сделали нас выбором №1 для наших клиентов по всей России с 1997 г.

КОМПАНИЯ ОДЕЖДА «ДЛЯ РАБОТЫ»
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Укороченная рабочая куртка на поясе с контрастной отстрочкой и отделкой кантом по линии кокетки. С центральной застежкой 
на молнию, прикрытой планкой на кнопках, и воротником «стойка». Регулируемые по объему манжеты и пояс на кнопках. 2 нагруд-
ных кармана с клапанами на кнопках, левый карман с отделением для ручки, 2 кармана в рельефных швах.

Рабочий полукомбинезон с контрастной отстрочкой и отделкой кантом по линии двухслойных наколенников. Конструкция модели 
специально разработана для обеспечения максимального удобства во время работы: широкие регулируемые бретели полукомби-
незона, соединённые со спинкой эластичной тесьмой, и специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу движения, пояс 
частично собран на эластичную тесьму, на поясе 5 шлевок для ремня и полукольцо для инструментов. На груди объемный наклад-
ной карман с клапаном на кнопке и отделением для ручки, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с 
клапаном на кнопке.

Рабочие брюки с поясом частично собранным на эластичную тесьму, с отстрочкой нитками контрастного цвета и кантом по линии 
двухслойных наколенников. Конструкция модели специально разработана для обеспечения максимального удобства во время ра-
боты: специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу движения, пояс с 5 шлевками для ремня и полукольцом для инстру-
ментов, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с клапаном на кнопке.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ»  МОД. 03266

КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ «СТАНДАРТ» МОД. 05744

БРЮКИ МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ «СТАНДАРТ» МОД. 02080

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР
Качественная профессиональная одежда выполняет одну из 
важнейших функций – защищает от воздействия вредных 
производственных факторов. Специальная одежда должна 
соответствовать требованиям защитного, гигиенического и 
эргономического характера. Она должна быть износостойкой 
и иметь привлекательный внешний вид. Соответствие этим 
требованиям обеспечивается, прежде всего, свойствами 
тканей и материалов, из которых спецодежда изготавлива-
ется. 

Компания «Одежда для работы» предлагает пошив 
профессиональной одежды из специализированных 
тканей от ведущих производителей: TENCATE (Голландия), 
CARRINGTON (Англия), CONCORDIA (Бельгия), KLOPMAN 
(Италия), ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ (Россия), БАЛТИЙСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ (Россия) и многих других.  
Профессиональная одежда по своим защитным свойствам 
должна соответствовать тем специфическим рискам, с кото-
рыми сталкиваются работники той или иной отрасли. Так, для 
работы в условиях общих промышленных загрязнений 
используются ткани общего назначения. Это могут быть ткани 
смесовые (содержание хлопка в них составляет от 30% до 
50%) или хлопкосодержащие (содержание хлопка более 50%), 
различной плотности (от 180 до 300 г/м2) и с разнообраз-
ными отделками. Выделяют водоотталкивающие (ВО), масло-
водоотталкивающие (МВО) и нефтемасловодоотталкивающие 
(НМВО) виды отделок, такие как TEFLON®, SPLASHGARD®, 
STOPOIL®, HYDROFOIL® и другие. Специальные отделки 
ткани помогут защитить работника от воздействия нефте-
продуктов, масляных загрязнений, воды и грязи, кислот и 
щелочей. 

Для пошива одежды для медицинской и пищевой промыш-
ленностей компания «Одежда для работы» применяет специ-
альные антибактериальные ткани, которые за счет особых 
обработок, например, BIO-GUARD® или PERMAGARD®, 
обеспечивают длительную защиту от бактерий и грибка.  

Безворсовые ткани используются для пошива одежды для 
работы в чистых помещениях, например, на предприятиях, 
производящих микроэлектронику или для работ в покра-
сочных камерах автопроизводств. Ткани изготавливаются из 
100% полиэстера с добавлением антистатической нити.  

Для работников сферы обслуживания (ресторанов, кафе, 
гостиниц) компания предлагает изделия разных фасонов и 
широкой цветовой гаммы из тканей с самыми разнообраз-
ными модными рисунками. 

Для работников нефтегазовой отрасли и энергетиков, необхо-
димо изготавливать одежду из термо- и огнестойких тканей. 
Наша компания рекомендует применять ткани со специаль-
ными отделками, такими как PROBAN® или PYROVATEX®. 
Содержание хлопка в них достигает 75-100%, а плотность 
может составлять до 450 г/м2. Для защиты от термических 
рисков электрической дуги и выплеска металла предназна-
чена одежда из тканей с применением специальных мода-
криловых и параарамидных  волокон - NOMEX®, KEVLAR®, 
PANOX®, KERMEL® с плотность от 245 до 350 г/м2. Кроме 
того, зачастую эти ткани обладают антистатическими  свой-
ствами за счет использования специальных  нитей STATIC-
CONTROL®, BEKINOX®,  NEGASTAT® и др.  

При выполнении некоторых видов работ, сотрудники одновре-
менно подвергаются различным типам рисков. В таких 
  

случаях компания «Одежда для работы» рекомендует исполь-
зовать специальные «мультирисковые» ткани, которые  соче-
тают в себе несколько защитных свойств.  
При изготовлении демисезонной и утепленной одежды 
используются различные виды тканей, в том числе 
мембранные. Их главные достоинства заключаются в водо-
непроницаемости, ветрозащите и одновременно превосхо-
дных «дышащих» свойствах. Для утепленной одежды наша 
компания предлагает различные современные утеплители: 
синтепон, ФАЙБЕРТЕК, THINSULATE®, ШЕЛТЕР ФЭШН® 
и АЛЬПОЛЮКС®. При производстве сигнальной одежды, 
применяются фоновые материалы флуоресцентных цветов и 
световозвращающие полосы (СВП).

ВЫШИВКА
Для создания единого корпоративного стиля вашей 
компании, компания «Одежда для работы» предлагает нане-
сение фирменных знаков, логотипов и шевронов любой слож-
ности методом компьютерной вышивки. В отличие от других 
способов нанесения, вышивка не теряет свой цвет и долгое 
время сохраняет привлекательный вид.
Благодаря наличию высокотехнологичного оборудования, 
вышивку можно нанести на все производимые нами изделия, 
а также на изделия предоставляемые заказчиками: трикотаж, 
спортивную одежду, сувенирную продукцию и др.
Заказать нанесение корпоративной символики очень просто. 
Элементы для нанесения должны быть представлены в виде 
графических файлов. Менеджеры компании помогут выбрать 
оптимальный размер вышивки и ее месторасположение. 
Готовый образец вышивки предоставляется заказчику для 
утверждения, а ее макет сохраняется в нашей базе данных и 
используется для последующих заказов. 

ПРИНТЫ
Новое направление нашей деятельности – изготовление 
корпоративной одежды с нанесением логотипов на основную 
ткань, так называемые принты. Принты – это изображения 
по выбору заказчика, которые печатаются на ткани методом 
сублимации. Данная технология позволяет перенести практи-
чески любой логотип или рисунок на ткань и тем самым дает 
возможность произвести  неповторимую одежду с включе-
нием принтов на любой элемент – рукава, кокетки и т.д. 
Особенно актуально использование корпоративных принтов 
для одежды служб доставки, мерчандайзеров, промоутеров, 
инженерно-технических работников - всех тех, кто пред-
ставляет «лицо» заказчика. Принты – это также возможность 
создавать интересные корпоративные сувениры – сумки, 
подушки, платки, галстуки и т.п.
Принтованная спецодежда – это не только возможность 
создания уникальной одежды, но и удобство в эксплуатации. 
Такая одежда не требует особого ухода или условий при 
стирке. Применяемая при сублимации краска проникает непо-
средственно в волокна ткани, не вымывается и не выцветает. 

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ» 508 (куртка+полукомбинезон)
КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ» 508-01 (куртка+ брюки)

СЕРИЯ «СТАНДАРТ»

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Рабочий двухцветный полукомбинезон с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом по линии двухслойных наколенни-
ков. Специально разработанная конструкция полукомбинезона обеспечивает удобство во время работы: широкие регулируемые 
бретели, соединённые со спинкой эластичной тесьмой, и специальные вытачки на коленях обеспечивают  свободу движения, пояс 
частично собран на эластичную тесьму, на поясе 5 шлевок для ремня и полукольцо для инструментов. На груди объемный наклад-
ной карман с клапаном на кнопке и отделением для ручки, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман 
с клапаном на кнопке и на правом боковом шве усиленный карман для инструментов. Есть возможность добавления внутренних 
карманов для жёстких наколенников.

Укороченная двухцветная куртка современного дизайна с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом по линии ко-
кетки. С центральной застежкой на молнию, прикрытой планкой на кнопках, и воротником «стойка». Регулируемые по объему 
манжеты и пояс на кнопках. 2 накладных кармана с клапанами на кнопке, левый карман с отделением для ручки, 2 кармана на 
молнии с боковым входом в рельефных швах, на левом рукаве накладной карман с клапаном на кнопке. 

Укороченная двухцветная куртка современного дизайна с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом по линии кокетки. 
С центральной застежкой на молнию, прикрытой планкой на кнопках, и воротником «стойка».  Регулируемые по объему манжеты 
и пояс на кнопках. 2 накладных кармана с клапанами на кнопке, левый карман с отделением для ручки, 2 кармана на молнии в ре-
льефных швах, на левом рукаве накладной карман с клапаном на кнопке. 

Рабочие двухцветные брюки современного дизайна с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом по линии двухслойных 
наколенников. Специально разработанная конструкция обеспечивает удобство во время работы: специальные вытачки на коле-
нях обеспечивают свободу движения, пояс частично собран на эластичную тесьму, на поясе 5 шлевок для ремня и полукольцо для 
инструментов, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с клапаном на кнопке и на правом боковом 
шве усиленный карман для инструментов. Есть возможность добавления внутренних карманов для жёстких наколенников.

КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ  «СТАНДАРТ-КЛАССИК» МОД. 05745 КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ  «СТАНДАРТ-КЛАССИК» МОД. 05745

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ-КЛАССИК»  МОД. 03267БРЮКИ МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ  «СТАНДАРТ-КЛАССИК» МОД. 02081

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР
СЕРИЯ «СТАНДАРТ-КЛАССИК» СЕРИЯ «СТАНДАРТ-КЛАССИК»

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ-КЛАССИК» 509-01 (куртка+брюки) КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ-КЛАССИК» 509 (куртка+полукомбинезон)

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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БРЮКИ МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ» МОД. 02076

Современные рабочие брюки с деталями отделки из двух контрастных цветов и СВП-кантом по линии двухслойных наколенников. 
Конструкция модели разработана для обеспечения максимального удобства во время работы: специальные вытачки на коленях обе-
спечивают свободу движения, пояс частично собран на эластичную тесьму, на поясе 5 шлевок для ремня и полукольцо для инстру-
ментов, 2 кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с клапаном на кнопке и на правом боковом шве усиленный карман 
для инструментов. Есть возможность добавления внутренних карманов для жёстких наколенников.

Универсальный жилет прямого силуэта с деталями отделки из двух контрастных цветов и СВП-кантом по линии кокетки. С цен-
тральной застежкой на молнию и воротником «стойка». 2 кармана с клапанами на кнопке, левый карман с отделением для ручки, 2 
прорезных кармана на молнии в рельефных швах.

КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ» МОД. 05728 ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ» МОД. 06477

Рабочий полукомбинезон с деталями отделки из двух контрастных цветов и СВП-кантом по линии двухслойных наколенников. 
Конструкция модели разработана для обеспечения максимального удобства во время работы: широкие регулируемые бретели 
полукомбинезона, соединённые со спинкой эластичной тесьмой, и специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу 
движения, пояс частично собран на эластичную тесьму, на поясе 5 шлевок для ремня и полукольцо для инструментов. На груди 
объемный карман с клапаном на кнопке и отделением для ручки, 2 кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с 
клапаном на кнопке и на правом боковом шве усиленный карман для инструментов. Есть возможность добавления внутренних 
карманов для жёстких наколенников.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ»  МОД. 03264

Современная модель укороченной рабочей куртки с деталями отделки из двух контрастных цветов и СВП-кантом по линии ко-
кетки и рукавов. С центральной застежкой на молнию, прикрытой планкой на кнопках, и воротником «стойка». Регулируемые по 
объему манжеты и пояс на кнопках. Несколько видов различных карманов позволяют эффективно их использовать: 2 нагруд-
ных кармана с клапанами на кнопках, левый карман с отделением для ручки, 2 кармана на молнии с боковым входом в рельеф-
ных швах, на левом рукаве накладной карман с клапаном на кнопке.

СЕРИЯ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ» СЕРИЯ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ»

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ» 510 (куртка+полукомбинезон) КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ» 510-01 (куртка+брюки)

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Универсальные рабочие брюки с поясом частично собранным на эластичную тесьму. Застежка на пуговицу, гульфик на молнии, 2 
накладных кармана с боковым входом.

БРЮКИ  МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ «КИМ-ЭКСТРА» МОД. 02078

Удлиненная рабочая куртка прямого силуэта на застежке на пуговицах и с отложным воротником. 2 накладных кармана с клапана-
ми на кнопках, 2 накладных кармана со скошенным входом.

КУРТКА МУЖСКАЯ  ЛЕТНЯЯ «КИМ–ЭКСТРА»  МОД. 05588-15

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «КИМ-ЭКСТРА» 504 (куртка+брюки)

Полукомбинезон с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом. Центральная застежка на молнию прикрыта планкой. 
Спинка полукомбинезона на 1/3 состоит из трикотажного полотна, специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу 
движения. Пояс с 7 шлевками для ремня частично собран на эластичную тесьму, на груди 2 накладных объемных кармана с 
клапанами на кнопках, правый карман с отделением для ручки. На левом боковом шве двойной накладной карман с клапаном на 
застежке-велкро и с отделением для инструментов, на правом боковом шве усиленный объемный карман и карман для инстру-
ментов.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН  МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «КРИСТАЛЛ» МОД. 03240-04

Укороченная куртка с отложным воротником и центральной застежкой на молнию, прикрытой планкой. Отделка тканью кон-
трастного цвета и СВП элементы по линии плечевой кокетки. Регулируемые по объему манжеты и пояс на кнопках. 2 накладных 
кармана с клапанами на кнопках, 2 накладных кармана с боковым входом, на левом рукаве накладной карман на вертикальной 
молнии. 

КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ «КРИСТАЛЛ» МОД. 05743

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «КРИСТАЛЛ» 505 (куртка+полукомбинезон)

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Универсальный рабочий полукомбинезон с боковыми застежками на талии на кнопках, которые позволяют регулировать объем, и 
прямыми наколенниками. Регулируемые бретели, 1 большой накладной  карман с клапаном на кнопке и с отделением для ручки, 2 
накладных кармана с боковым входом, на правом боковом шве накладной карман и двойной карман для ножа.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ  ЛЕТНИЙ  «ВОЛХОВ» МОД. 03268

Укороченная рабочая куртка на застежке на кнопках и с отложным воротником. Отделка цветным кантом. Регулируемые по объему 
манжеты и пояс на кнопках. 2 накладных объемных кармана с клапанами на кнопках, правый карман с отделением для ручки, 2 на-
кладных кармана с боковым входом.

КУРТКА МУЖСКАЯ  ЛЕТНЯЯ «ВОЛХОВ » МОД. 05741

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ОСКАР» МОД. 03239

КУРТКА МУЖСКАЯ  ЛЕТНЯЯ «ОСКАР» МОД. 05648

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Универсальный рабочий полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, прикрытой планкой. Регулируемые бретели, 2 
накладных кармана с клапанами на кнопках, правый карман с отделением для ручки, 2 накладных кармана с боковым входом, 
на правом боковом шве накладной карман.

Укороченная рабочая куртка на поясе, с застежкой на молнию, прикрытой планкой, и отложным воротником. Регулируемые по 
объему манжеты на кнопках. 2 накладных объемных кармана с клапанами на кнопках, правый карман с отделением для ручки, 2 
накладных кармана с боковым входом.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ВОЛХОВ» 501 (куртка+полукомбинезон)КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ОСКАР» 502 (куртка+полукомбинезон)

Стандарты: ТР ТС 019/2011Стандарты: ТР ТС 019/2011
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КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ «АБЕРДИН» МОД. 05747

БРЮКИ МУЖСКИЕ  ЛЕТНИЕ «АБЕРДИН»  МОД. 02079

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ  «АБЕРДИН» 507 (куртка+брюки)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ « ГАМБУРГ» МОД. 03269

Многофункциональный рабочий полукомбинезон с отстёгивающимися нижними частями брюк, превращающими полукомбине-
зон в бриджи. Отделка СВП-кантом и СВП-полосой 50 мм по линии наколенников. Удобная конструкция модели: широкие регу-
лируемые бретели полукомбинезона, соединённые со спинкой эластичной тесьмой, и вытачки в области коленей обеспечивают 
свободу движения во время работы, пояс с 5 шлевками для ремня частично собран на эластичную тесьму. На груди объемный 
накладной карман с клапаном на застежке-велкро, 2 кармана с боковым входом.

Удлиненная куртка для нефтегазовой отрасли на потайной застежке на кнопках и с отложным воротником. Отделка СВП-полосой 
50 мм по линии кокетки. Съемный капюшон на молнии с регулировкой объема с помощью эластичного шнура. Манжеты собраны на 
эластичную тесьму. По линии кокетки на полочке и спинке по 2 вентиляционных отверстия. В рельефных швах 2 прорезных карма-
на.   

Костюм изготовлен из огнезащитной и антистатической ткани. 

Брюки для нефтегазовой отрасли с увеличенными наколенниками для дополнительной защиты и СВП-полосами шириной 50 мм по 
низу брюк. Пояс частично собран на эластичную тесьму. Гульфик на молнии, пояс застегивается на пуговицу. 2 накладных кармана 
с боковым входом.  

Многофункциональная рабочая куртка с отстегивающимися рукавами, застежкой на молнию, прикрытой планкой, и воротником 
«стойка». Отделка СВП-полосой 50 мм по линии кокетки и на рукавах. Съемный капюшон на молнии. Вентиляционные отверстия 
в области подмышечных впадин. Манжеты и пояс частично собраны на эластичную тесьму. Функциональные карманы: 2 на-
кладных кармана с клапанами на застежке-велкро, 2 вертикальных прорезных кармана на молниях, 2 внутренних кармана для 
документов.

КУРТКА МУЖСКАЯ ЛЕТНЯЯ С ОТСТЕГИВАЮЩИМИСЯ РУКАВАМИ «ГАМБУРГ» МОД. 05732

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ГАМБУРГ» 506 (куртка+полукомбинезон)

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011
Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Жилет с центральной застежкой на молнию, прикрытой 
планкой, отложным воротником и на притачном поясе. От-
делка цветным кантом по линии кокетки. 2 накладных кар-
мана с клапанами на кнопках, левый карман с отделениями 
для ручек, 2 кармана с боковым входом. 

Универсальный жилет с центральной застежкой на молнию и 
треугольным вырезом горловины. Отделка СВП-полосой и тка-
нью контрастного цвета. 2 накладных кармана, левый карман с 
двумя отделениями, карман для мобильного телефона, правый 
карман с клапаном на застежке-велкро, 2 накладных кармана 
на молнии.

Рабочий жилет с удлиненной спинкой и центральной застеж-
кой на молнию. Спинка на 1/3 состоит из трикотажного по-
лотна. 4 навесных усиленных кармана, 2 накладных карма-
на, левый карман с отделениями для ручек и инструментов, 
правый карман с клапаном на кнопке.

Универсальный жилет с центральной застежкой на молнию. 
Отделка СВП-полосой и тканью контрастного цвета. Несколь-
ко видов карманов: 2 накладных кармана, левый карман с 
двумя отделениями для ручек, карман для мобильного теле-
фона с клапаном на застежке-велкро, правый карман двойной 
с клапаном, 2 накладных объемных кармана с клапанами, 2 
прорезных кармана на молнии.

Универсальные рабочие брюки с поясом частично собранным на эластичную тесьму. Застежка на пуговицу, гульфик на молнии, 
2 накладных кармана с боковым входом.

Универсальный рабочий полукомбинезон с боковыми застежками на талии на кнопках, которые позволяют регулировать объем, 
и прямыми наколенниками. Регулируемые бретели, 1 большой накладной  карман на молнии, 2 накладных кармана с боковым 
входом, на правом боковом шве накладной карман и двойной карман для ножа.

Укороченная рабочая куртка на поясе, с застежкой на молнию, прикрытой планкой, и отложным воротником. Отделка цветным 
кантом. Регулируемые по объему манжеты и пояс. Несколько видов функциональных карманов: 2 накладных объемных кармана 
с клапанами на кнопках, правый карман с отделением для ручки, 2 кармана с боковым входом.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «АБСОЛЮТ» 503-01 (куртка+брюки)

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «АБСОЛЮТ» 503 (куртка+полукомбинезон)

КУРТКА МУЖСКАЯ  ЛЕТНЯЯ «АБСОЛЮТ» МОД. 05742

БРЮКИ  МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ  «АБСОЛЮТ» МОД. 02069

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ  «АБСОЛЮТ» МОД. 03243

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ 
«ТИБР» МОД. 06468

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ 
«ОСКАР» МОД. 06462

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ 
«МАЙН» МОД. 06484

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ 
«РЕЙН» МОД. 06470

СЕРИЯ «АБСОЛЮТ»

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011
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КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «АКСОН» МОД. 05730
Куртка мужская утеплённая прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму «молния» с обтачками, с внутренней планкой.    
Кокетка с плечевыми накладками. Два нижних прорезных кармана на молниях с кантом внутри обтачек. На левой полочке верх-
ний вертикальный прорезной карман на молнии. Спинка с кокеткой, с рельефами, в которые заложены небольшие складки. 
Рукава прямые двушовные, втачные, внутри с муфтами с трикотажными манжетами. Капюшон пристёгивается на тесьму  
«молния», по лицевому краю проложен  эластичный шнур, спереди застёгивается на велкро. Воротник «стойка». Нижний ворот-
ник из флиса. На подборте слева накладной карман для ручки. По низу изделия проложен  эластичный шнур.   
На подкладке на полочках два прорезных кармана.

Куртка-ветровка с центральной застежкой на молнию, съёмным капюшоном на подкладке и воротником «стойка». Отделка 
СВП-кантом по линии кокетки, рукавам и бочкам. Регулируемые застежкой-велкро манжеты. Регулировка объема низа куртки с 
помощью эластичного шнура. 2 прорезных кармана по линии кокетки прикрыты клапанами, 2 накладных кармана с клапанами.  
К куртке пристегивается куртка из плотного флиса, которую можно носить как самостоятельное изделие. На флисовой куртке 2 
прорезных кармана.  

КУРТКА-ВЕТРОВКА МУЖСКАЯ С ПОДСТЕЖКОЙ ИЗ ФЛИСА «ЭСТАФЕТА» МОД. 05725

Удлиненный жилет с центральной застежкой на молнию, прикрытой планкой на застежке-велкро, и воротником «стойка». От-
делка СВП-кантом по линии кокетки и плечам. 2 прорезных кармана с клапанами, правый карман с отделением для бейджа, 2 
накладных кармана с клапанами.

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ЭСТАФЕТА» МОД. 06474

СЕРИЯ «ЭСТАФЕТА»

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011
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Утепленный полукомбинезон с деталями отделки из принтованной ткани и СВП-полосами шириной 50 мм по низу брюк. 1 нагруд-
ный накладной карман с клапаном на застежке-велкро, на накладном кармане карман для ручки, 2 кармана с боковым входом.

Утепленная укороченная куртка с отстегивающимися рукавами, на застежке «молния», прикрытой внешней и внутренней планками 
на кнопках. С воротником «стойка» на флисовой подкладке. Отделка СВП-полосой шириной 50 мм и тканью с принтом по линии ко-
кетки и на рукавах. Съемный утепленный капюшон на молнии, объем регулируется с помощью эластичного шнура. Манжеты и пояс 
частично собраны на эластичную тесьму. 2 прорезных кармана на молнии, прикрытые клапанами, 3 внутренних накладных карма-
на, левый верхний карман на молнии, левый нижний карман формата А4 на молнии, правый карман на застежке-велкро.  

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «АЛЯСКА» МОД. 03265

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «АЛЯСКА» МОД. 06479

КУРТКА  МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «АЛЯСКА» МОД. 05729

БРЮКИ МУЖСКИЕ  УТЕПЛЕННЫЕ «АЛЯСКА» МОД. 02077

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «НОРВЕЙ» 603 (куртка+полукомбинезон)

КУРТКА МУЖСКАЯ  УТЕПЛЕННАЯ С ОТСТЕГИВАЮЩИМИСЯ РУКАВАМИ «НОРВЕЙ» МОД. 05746

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ  УТЕПЛЕННЫЙ «НОРВЕЙ» МОД. 03271

Утепленная удлиненная куртка современного дизайна с деталями отделки и отстрочкой контрастного цвета и СВП-кантом. На 
застежке «молния», прикрытой ветрозащитной планкой на кнопках, и с воротником «стойка» на флисовой подкладке. Съемный 
утепленный капюшон на молнии, прикрытой планкой на застежке-велкро. Рукава с флисовыми манжетами и низ куртки, собран-
ный на эластичную тесьму, обеспечивают дополнительную ветро- и теплозащиту. Манжеты регулируются застежкой-велкро. 
Куртка со множеством карманов обеспечивает удобство при выполнении различных работ: 2 накладных кармана с клапанами 
на кнопках, 2 прорезных кармана на молнии в рельефных швах, 2 внутренних кармана, левый карман на застежке-велкро, пра-
вый карман на молнии.  

Утепленные брюки с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом по линии двухслойных наколенников. С притачным 
поясом, застёгивающимся на петлю и пуговицу. Конструкция модели специально разработана для обеспечения максимального 
удобства во время работы: специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу движения, пояс с 5 шлевками для ремня 
частично собран на эластичную тесьму, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с клапаном на 
кнопке.

Утепленный жилет прямого силуэта с деталями отделки контрастных цветов и СВП-кантом. На застежке «молнии» с внутренней 
планкой и с воротником «стойка» на флисовой подкладке. Карманы обеспечивают удобство при выполнении различных работ: 2 
нагрудных кармана с клапанами на кнопках, левый карман с отделением для ручки, 2 прорезных кармана на молниях, 1 внутрен-
ний карман на молнии в рельефном шве.

Утепленный полукомбинезон с деталями отделки контрастного цвета и СВП-кантом по линии двухслойных наколенников. Кон-
струкция модели специально разработана для обеспечения максимального комфорта во время работы: широкие регулируемые 
бретели полукомбинезона и специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу движения, пояс с 5 шлевками для ремня 
и полукольцом для инструментов частично собран на эластичную тесьму, на груди объемный накладной карман с клапаном на 
кнопке и отделением для ручки, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман с клапаном на кнопке. Есть 
возможность добавления внутренних карманов для жёстких наколенников.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «АЛЯСКА» 604 (куртка+полукомбинезон)
КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «АЛЯСКА» 604-01 (куртка+брюки)

СЕРИЯ  УТЕПЛЕННОЙ ОДЕЖДЫ «АЛЯСКА»

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Укороченная утепленная куртка с центральной застежкой «молния», прикрытой ветрозащитной планкой на кнопках. Отделка 
СВП-полосой, СВП-кантом и тканью контрастного цвета по линии кокетки и рукавов. Утепленный капюшон, объем регулируется 
с помощью эластичного шнура. Пояс и манжеты частично собраны на эластичную тесьму. Манжеты регулируются застежкой-
велкро. Несколько видов карманов обеспечивают удобство при выполнении различных работ: 2 прорезных кармана на молнии, 2 
нижних прорезных кармана с клапанами на кнопках, 2 внутренних накладных кармана.  

Утепленный полукомбинезон с левой боковой застежкой на кнопках. Отделка СВП-полосой, СВП-кантом и тканью контрастного 
цвета по низу брюк. Регулируемые бретели, пояс частично собран на эластичную тесьму, 1 накладной нагрудный карман с клапа-
ном на застежке-велкро, 2 кармана с боковым входом, 1 карман для инструментов.

Удлиненная утепленная куртка с центральной застежкой на молнию, прикрытой ветрозащитной планкой на кнопках. Отделка 
СВП-полосой шириной 50 мм по линии кокетки и на рукавах. Съемный утепленный капюшон на молнии, объем регулируется с 
помощью эластичного шнура. Несколько видов карманов обеспечивают удобство при выполнении различных работ: 2 нагруд-
ных прорезных кармана на молнии, 2 нижних накладных кармана с клапанами, 1 внутренний накладной карман.  

Универсальный утепленный полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, прямыми наколенниками и с СВП-полосами 
шириной 50 мм по низу брюк. Регулируемые бретели, пояс частично собран на эластичную тесьму, 2 кармана с боковым входом.

КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «БАЙКАЛ» МОД. 05723 КУРТКА  МУЖСКАЯ  УТЕПЛЕННАЯ «ДЖОРДАН» МОД. 05698

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ  УТЕПЛЕННЫЙ «ДЖОРДАН» МОД. 03254
ПОЛУКОМБИНЕЗОН  МУЖСКОЙ  УТЕПЛЕННЫЙ «БАЙКАЛ» МОД. 03270

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «БАЙКАЛ» 601 (куртка+полукомбинезон) КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ДЖОРДАН» 602 (куртка+полукомбинезон)

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011



ЗАЩИТА ТЕЛА

25

ЗАЩИТА ТЕЛА
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Утепленный укороченный женский жилет современного 
дизайна. На центральной застежке «молния», с воротником 
«стойка» и укороченными рукавами. 2 прорезных кармана 
на молнии.

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«ЛУАРА» МОД. 06482

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«РУР» МОД. 06481

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «НЕМАН» 
МОД. 06483

ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«РОНА» МОД. 06480

Утепленный приталенный жилет на центральной застежке 
«молния» и с воротником «стойка» с декоративным кантом. 
Отделка деталями из принтованной ткани. Пройма собрана 
с помощью вставленной эластичной тесьмы. 2 прорезных 
кармана на потайных молниях в рельефных швах. 

Утепленный укороченный жилет с центральной застежкой  
«молния» и воротником «стойка» с декоративным кантом. 
Декоративная горизонтальная отстрочка придает жилету со-
временный спортивный вид. 2 боковых прорезных кармана 
на молнии.

Утепленный жилет прямого силуэта с удлиненной спинкой, 
на центральной застежке «молния» и флисовой подкладке. 
Воротник-стойка с флисовой подкладкой. Декоративная 
горизонтальная отстрочка на полочке и спинке. 2 прорезных 
кармана на молнии в рельефных швах.

Стандарты: ТР ТС 017/2011Стандарты: ТР ТС 017/2011Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ «СВЕТОФОР-2» СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ «СВЕТОФОР-3»

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Универсальный жилет повышенной видимости с застежкой-
велкро и 2 горизонтальными СВП-полосами шириной 50 мм. 
Проймы и низ жилета окантованы, 1 накладной карман с 
клапаном на застежке-велкро. 

Жилет соответствует  2-му классу сигнальной одежды 
повышенной видимости.

Универсальный жилет повышенной видимости с застежкой-
велкро и 2 горизонтальными и 2 вертикальными СВП-
полосами шириной 50 мм. Проймы и низ жилета окантова-
ны, 1 накладной карман с клапаном на застежке-велкро. 

Жилет соответствует  3-му классу сигнальной одежды 
повышенной видимости.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ 
ВИДИМОСТИ – одежда, предназначенная для обеспечения 
видимости человека в дневное и ночное время.  
Согласно ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств инди-
видуальной защиты» и ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специ-
альная сигнальная повышенной видимости» сигнальная 
одежда повышенной видимости должна изготавливаться с 
применением специальных материалов, а именно: 

• Флуоресцентного материала - материала, испускающего 
оптическое излучение, длина волны которого больше длины 
волны поглощаемого света. Традиционно используются цве-
та: лимонно-желтый, оранжевый, красный и салатовый. 

• Фонового материала - цветного флуоресцентного материа-
ла, обеспечивающего высокую видимость в дневное время. 

• Световозвращающего материала - материала, который яв-
ляется ретрорефлектором, обладающим светоотражатель-
ными свойствами. При изготовлении световозвращающих 
материалов,  для получения эффекта обратного отражения 
используются мелкие стеклянные шарики-микролинзы, 
сферические или плоскопризматические поверхности-
рефлекторы. Этот материал наносится на одежду полосами 
шириной 50 мм, путем пришивания к основной ткани или 
методом термопереноса.  

• Комбинированного материала - материала, обладающего 
свойствами световозвращающего и фонового материала 
одновременно. 

В зависимости от площади этих материалов сигнальная 
одежда подразделяется на классы видимости. Минималь-
ные площади сигнальных элементов из фоновых и свето-
возвращающих материалов для каждого класса одежды 
должны быть не менее значений (м2) указанных в таблице 
ниже. 

 
 

 

Количество и расположение элементов из специальных 
тканей на разных видах изделий (куртки, полукомбинезоны, 
жилеты и т.д.) также указаны в ГОСТ Р 12.4.219-99. Располо-
жение СВП-полос должно обеспечивать визуальное обозна-
чение тела человека. 

В качестве универсального решения чаще всего использу-
ется сигнальный жилет, который легко одевается сверху 
рабочего костюма и дает видимость 2 класса защиты. Жи-
леты обычно состоят из двух видов ткани: ткань с флуорес-
центным цветом и ткани со светоотражающими свойствами. 
Также популярностью пользуются летние и зимние костюмы 
2 и 3 классов видимости.  

В целом, вопрос верного выбора класса сигнальной одежды 
и вида изделий регламентирован приказом №297 Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ 
«Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной 
специальной сигнальной одежды повышенной видимости 
работникам всех отраслей экономики». Приказ исходит из 
принципа, что чем выше риск наезда транспортного сред-
ства на работника, тем выше должен быть класс сигнальной 
одежды для обеспечения безопасности. 

Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 019/2011
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КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 2-03» (куртка+брюки)КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 2-01» (куртка+брюки)

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 2-02»  
(куртка+полукомбинезон)

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк. 
Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой «молния», прикрытой планкой на кнопках, и отложным воротником. От-
делка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах. Фоновый материал частично на полочке, спине и 
рукавах.  Манжеты регулируются кнопками. 2 накладных кармана с боковым входом.  
Рабочие брюки с притачным поясом и СВП-полосами шириной 50 мм по низу брюк. Пояс частично собран на эластичную тесьму, 
5 шлевок для ремня. 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман.

Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и полукомбинезона. 
Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой «молния», прикрытой планкой на кнопках, и отложным воротником. От-
делка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах. Фоновый материал частично на полочке, спине и 
рукавах.  Манжеты регулируются кнопками. 2 накладных кармана с боковым входом.  
Рабочий полукомбинезон с левой боковой застежкой на пуговицах и СВП-полосами шириной 50 мм по низу брюк. Регулируе-
мые бретели, 1 нагрудный накладной карман, 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман.

Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк. 
Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой «молния», прикрытой планкой на потайных кнопках, и отложным во-
ротником. Отделка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах. Фоновый материал частично на 
полочке, спине и рукавах. Пояс и манжеты частично собраны на эластичную тесьму. Манжеты регулируются кнопками. На спине 
отверстия для вентиляции. 2 нагрудных накладных кармана с клапанами на застежке-велкро, правый карман с отделениями для 
ручек, 2 боковых накладных кармана с клапанами на застежке-велкро.  
Рабочие брюки с притачным поясом и СВП-полосами шириной 50 мм по низу брюк. Пояс частично собран на эластичную тесьму, 
5 шлевок для ремня. 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман, на правом боковом шве двойной на-
кладной карман для ножа. 
 
Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011



ЗАЩИТА ТЕЛА ЗАЩИТА ТЕЛА

30 31

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 3-01» (куртка+брюки) КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 3-02»  
(куртка+полукомбинезон)

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и полукомбинезона. 
Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой «молния», прикрытой планкой на кнопках, и отложным воротником. От-
делка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах. Фоновый материал на полочке, спине и частично 
на рукавах. Манжеты регулируются кнопками. 2 прорезных кармана с боковым входом.  
Рабочий полукомбинезон с левой боковой застежкой на пуговицах, СВП-полосой шириной 50 мм на груди, СВП-полосами и 
вставками из фонового материала по низу брюк. Регулируемые бретели, 1 нагрудный накладной карман на молнии, 2 боковых 
накладных кармана, 1 задний накладной карман.

Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк. 
Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой «молния», прикрытой планкой на кнопках, и отложным воротником. От-
делка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах. Фоновый материал на полочке, спине и частично 
на рукавах. Манжеты регулируются кнопками. 2 прорезных кармана с боковым входом.  
Рабочие брюки с притачным поясом, СВП-полосами шириной 50мм и вставками из фонового материала по низу брюк. Пояс ча-
стично собран на эластичную тесьму, 5 шлевок для ремня. 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман.

Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ СИГНАЛЬНАЯ «ВИЗАРД 2»

БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ

ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЕННЫЙ
ПОЛУКОМБИНЕЗОН УТЕПЛЕННЫЙ

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ СИГНАЛЬНАЯ  «ВИЗАРД 3»

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ «ВИЗАРД 2-01» (куртка+брюки) КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ «ВИЗАРД 3-01» (куртка+брюки)

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ «ВИЗАРД 3-02» (куртка+полукомбинезон)КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ «ВИЗАРД 2-02» (куртка+полукомбинезон)

Утепленная удлиненная куртка на застежке «молния», прикрытой ветрозащитной планкой на кнопках и с воротником «стойка». 
Отделка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах. Фоновый материал частично на полочке, спине, 
рукавах и капюшоне. Съемный утеплённый капюшон на кнопках, объем регулируется с помощью эластичного шнура. Трикотажные 
манжеты в рукавах и регулировка низа куртки эластичным шнуром создают дополнительную защиту от холода и ветра. 2 нагруд-
ных накладных кармана с клапанами на застежке-велкро, правый карман с отделением для ручки, 2 нижних накладных кармана с 
клапанами на застежке-велкро, 1 внутренний накладной карман.  
Куртка соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Утепленные брюки с притачным поясом и СВП-полосами шириной 50 мм и вставками из фонового материала по низу брюк. Пояс 
частично собран на эластичную тесьму, 5 шлевок для ремня. 2 накладных кармана с боковым входом.
Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Утепленная удлиненная куртка на застежке «молния», прикрытой ветрозащитной планкой на потайных кнопках и воротником 
«стойка» на флисовой подкладке. Отделка СВП-полосой шириной 50 мм по 2 полосы на полочке, спинке и рукавах и вертикаль-
ным СВП-полосами шириной 50 мм по полочке и спинке. Фоновый материал частично на полочке, спинке,  рукавах и капюшоне. 
Съемный утеплённый капюшон на кнопках, объем регулируется с помощью эластичного шнура. Трикотажные манжеты в рукавах и 
регулировка низа куртки эластичным шнуром создают дополнительную защиту от холода и ветра. 2 прорезных кармана на молнии, 
2 нижних накладных кармана с клапанами на застежке-велкро.  
Куртка соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Утепленные брюки с притачным поясом и СВП-полосами шириной 50 мм по низу брюк. Пояс частично собран на эластичную тесьму, 
5 шлевок для ремня. 2 накладных кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман и на правом боковом шве двойной на-
кладной карман для ножа.
Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Утепленный полукомбинезон на застежке-молнии, СВП-полосами шириной 50 мм и вставками из фонового материала по низу 
брюк. Пояс частично собран на эластичную тесьму. Регулируемые бретели, 1 нагрудный накладной карман с клапаном на застежке-
велкро, 2 накладных кармана с боковым входом.
Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

Утепленный полукомбинезон на застежке-молнии и с СВП-полосами шириной 50 мм по низу брюк. Пояс собран на эластичную 
тесьму. Регулируемые бретели, 2 нагрудных накладных кармана с клапанами, один из клапанов на застежке-велкро, 2 накладных 
кармана с боковым входом, 1 задний накладной карман и на правом боковом шве двойной накладной карман для ножа.
Костюм соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.

СИГНАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР СИГНАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ  С КОРОТКИМ 
РУКАВОМ «ПОЛО»

ФУТБОЛКА КЛАССИЧЕСКАЯ  
ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ

Плотность: 145гр/м2, 150гр/ м2, 180гр/ м2.
Возможность нанесения фирменного логотипа методом вы-
шивки или термопечати. 

Цвета:  
бордо / красный / оранжевый / желтый / лимон /ярко-
зелёный /хаки / темно-зеленый / голубой / ярко-синий 
(роял)/ темно-синий / черный / темный меланж/ светлый 
меланж / белый  

Цвета:  
бордо / красный / оранжевый / желтый / ярко-зеленый /
темно-зеленый / ярко-синий (роял)/ темно-синий / черный / 
темный меланж / белый 

Футболка поло с короткими рукавами и отложным вязаным 
воротником. Застежка на пуговицы. 

Футболка «поло» с длинными рукавами, отложным вязаным 
воротником и трикотажными манжетами. Застежка на 4 
пуговицы. 

Толстовка свободного покроя с эластичными манжетами, 
поясом и горловиной. 

ТРИКОТАЖ ТРИКОТАЖ

ФУТБОЛКА МУЖСКАЯ  С ДЛИННЫМ   
РУКАВОМ «ПОЛО» МОД. 12045

ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ «МИЧИГАН»  
МОД. 12041-04

Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ  
«ТУН» МОД. 12047

ТОЛСТОВКА  МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ 
«ИДРО» МОД. 12049

ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ  
«БАЛАТОН» МОД. 12044

ТОЛСТОВКА МУЖСКАЯ ФЛИСОВАЯ  
«ОНТАРИО » МОД. 12046

Толстовка на застежке-молнии и с воротником «стойка». 
Рукава покроя «реглан». Рукава и воротник из контрастного 
флиса. 2 прорезных кармана. 

Толстовка на застежке-молнии и с воротником «стойка». Ман-
жеты рукавов на эластичной тесьме. Низ изделия собирается 
на эластичный шнур и регулируется фиксаторами. 2 прорез-
ных кармана на молнии. 

Толстовка на частичной застежке-молнии и с воротником 
«стойка». Рукава с манжетами на эластичной тесьме. Низ 
изделия собирается на эластичный шнур и регулируется 
фиксаторами. Без карманов.

Толстовка на застежке-молнии и с воротником «стойка». 
Рукава с притачными манжетами. Отделка СВП-кантом и 
вставками из отделочного флиса. Контрастная декоративная 
отстрочка рельефных швов. 2 кармана на молнии.

ТРИКОТАЖ ТРИКОТАЖ

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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БЛУЗА ЖЕНСКАЯ 
«ЛОТОС» МОД. 11051

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ 
«ОСАКА» МОД. 02082

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ 
«ВАРШАВА» МОД. 11055

Халат приталенного силуэта с длинным 
рукавом, на застежке-молнии и с воротником 
«стойка». Отделка цветным кантом по линии 
полочки, рельефным швам, карманам и 
манжетам. 2 прорезных кармана.

Женская блуза прямого силуэта на 
застежке-молнии и с воротником 
«стойка». Рукава покроя «реглан» с 
трикотажными манжетами. 2 прорезных 
кармана.

Универсальные женские брюки с 
поясом частично собранными на 
эластичной резинке и 4 шлевками для 
ремня. 2 прорезных боковых кармана.

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «ПРАГА» 
МОД. 07328

СОРОЧКА МУЖСКАЯ С 
ДЛИННЫМ РУКАВОМ 
«БАРИ» МОД. 11062

СОРОЧКА МУЖСКАЯ С 
ДЛИННЫМ РУКАВОМ 
«РИМИНИ» МОД. 11063

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ С 
КОРОТКИМ РУКАВОМ  
«СИЕНА» МОД. 11058 Женская блуза приталенного силуэта 

на застежке-молнии и с воротником 
«стойка». Отделка цветным кантом 
по линии кокетки и рельефным 
швам. Длинные рукава с притачными 
манжетами на эластичной резинке. 
Пояс на талии, завязывается на 
спинке. Разрезы по бокам для большей 
свободы движения. 2 прорезных 
кармана.

ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

Классическая модель мужской 
сорочки с застёжкой на пуговицах 
и воротником «стойка». Рукава с 
манжетами на пуговицах. По талии 
заложены небольшие вытачки. 1 
нагрудный карман.

Женская блуза с застёжкой на 
пуговицах и отложным воротником. 
Рукава укороченные. 2 нагрудных 
накладных кармана с клапанами на 
пуговицах. 

Мужская сорочка с застёжкой на 
пуговицах и воротником «стойка». 
Рукава с манжетами на пуговицах. По 
талии заложены небольшие вытачки. 
2 нагрудных кармана с клапанами на 
пуговицах. 

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011
Стандарты: ТР ТС 019/2011
Стандарты: ТР ТС 017/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011
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ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

КУРТКА МУЖСКАЯ «ЛОТ» 
МОД. 05682

ХАЛАТ МУЖСКОЙ  
«ТЕХНО»  МОД. 07331

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «РЕАЛ» МОД. 07323БРЮКИ МУЖСКИЕ  
ЛЕТНИЕ «ПЕКИН»  
МОД. 02083

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ «МАЛАГА»  
МОД. 11064

Рабочий халат с длинными рукавами, 
с застежкой на потайных кнопках и 
отложным воротником. Рукава без 
манжет, застегиваются на кнопки. 
Пояс на талии, застегивается на спин-
ке на кнопки. 2 накладных кармана. 

Женский приталенный халат с поясом и с длинным рукавом, 
на пуговицах и с отложным воротником. Рукава с манжетами 
на пуговицах. Элементы из отделочной ткани. 3 накладных 
кармана.

Универсальные рабочие брюки без 
карманов и с поясом на эластичной 
тесьме.

Женская блуза прямого силуэта на пуговицах, с коротким ру-
кавом и V-образным вырезом воротника. Разрезы по бокам 
для большей свободы движения. Отделочный кант по линии 
кокетки, на карманах и рукавах. 2 накладных кармана.

Укороченная куртка на притачном 
поясе и застежке-молнии и с ворот-
ником «стойка». Рукава с притачными 
трикотажными манжетами. 1 нагруд-
ный накладной внутренний карман. 

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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ПОДШЛЕМНИК ИЗ 
ФЛИСА МОД. 09127

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ

КОЛПАК «КОК» МОД. 09117

ШАПОЧКА КОНДИТЕРА «ЭРА» 
МОД. 09110 

ШАПОЧКА С СЕТОЧКОЙ 
«НЕВА» МОД. 09119

КЕПКА-БЕЙСБОЛКА «ЛИДЕР»

Универсальная бейсболка с плотным козырьком. Регулируется 
по размеру. Возможность нанесения фирменного логотипа мето-
дом вышивки или термопечати.

Шапочка с отворотами, регулируется по объему головы. 

Колпак с объемным донышком. Тулья сзади с разрезом и патой 
для регулировки объема.

Подшлемник из флиса с прорезью для лица.

РАЗМЕРЫ
Для определения размера одежды для людей со стандартными фигурами требуется измерить рост, обхват груди, 
обхват бедер и обхват талии. Измерения проводят при минимальном количестве одежды, не искажающем форму и 
размеры тела.
В соответствии с измеренными величинами для людей со стандартными фигурами, вы можете определить размер 
одежды по таблицам.

Шапочка с козырьком и донышко из сетки. Тулья сзади собрана 
на эластичную тесьму.
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

L.BRADOR – СТИЛЬНАЯ И УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ИЗ ШВЕЦИИ

Шведская компания SKYDDA начала свою историю в 1976 году 
и сейчас, спустя годы, эта компания является лидером на рынке 
средств индивидуальной защиты в Северной Европе.  
 
SKYDDA имеет свои филиалы в Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Дании и Эстонии, а продукция компании продается более чем 
в 20 странах. Миссия компании состоит в том, чтобы делать 
жизнь ее клиентов проще, безопаснее и комфортнее путем 
продажи им наиболее подходящих средств индивидуальной 
защиты. 

Компании принадлежит несколько известных на рынке 
брендов, которые дифференцируются в зависимости от вида 
продукции.
Одним из них является одежда бренда L.BRADOR, главными 
отличительными особенностями которой стали высокая 
функциональность и комфортность ношения.  
 
Разработка моделей курток, брюк, комбинезонов и т.д. 
проводится в тесном взаимодействии с потребителями и 
результатом становится одежда, которая великолепно выглядит 
и максимально удобна для работы.

Брюки рабочие 
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 260 г/м2.
Классическая модель универсальных рабочих брюк из 
смесовой ткани. Множество карманов удобны при выполне-
нии различных работ: 2 кармана с боковым входом, 2 задних 
кармана, на левом боковом шве накладной карман с клапа-
ном, карман для мобильного телефона и карман для бейджа, 
на правом боковом шве карман для рулетки.
Цвета: черный, синий, серый.
Размеры: 
Стандартная талия: 44-60
Женский размер: 36-44
Высокий рост, стандартная талия: С146-С156
Низкий рост, полная талия: D96-D116

Куртка рабочая 
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок,  245 г/м2.
Рабочая куртка классической модели с воротником «стойка». 
Несколько видов карманов обеспечивают удобство при вы-
полнении различных работ: 2 нагрудных накладных кармана 
с клапанами, 2 накладных кармана с боковым входом, карман 
для мобильного телефона, карман для бейджа, держатель для 
ножа. 
Цвета: черный, синий, серый.
Размеры: XS-3XL

150PB205PB
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 210 г/м2.
Рабочие брюки из лёгкой смесовой ткани. Применимы для работы 
в автомобильной промышленности за счет элементов, не остав-
ляющих царапин. Множество карманов для удобства выполнения 
различных работ. Специальные вытачки на коленях сохраняют 
форму брюк и обеспечивают свободу движения. За счет подогну-
того края длина брюк может быть увеличена на 5 см.
Цвета: черный, серый
Размеры: 46-60

Толстовка 
Состав: 100% полиэстер, 280  г/м2.
Флисовая толстовка на застежке-молнии с воротником «стой-
ка» и 2 прорезными карманами на молнии.
Цвета: черный
Размеры: XS-3XL

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35%  хлопок, 260 г/м2.
Универсальная модель рабочих брюк из плотной смесовой 
ткани. 4 передних кармана, 2 задних кармана, на левом боко-
вом шве карман на молнии, 2 кармана  для мобильного теле-
фона и карман для бейджа, на правом боковом шве держатель 
для ножа, карман для рулетки, внутренние карманы на двух 
уровнях для вставки наколенников. Длина брюк может быть 
увеличена на 5 см.
Цвета: черный, синий, серый.
Размеры: Стандартная талия:  44-60 
Низкий рост, полная талия: D96-D120   

Толстовка
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер, 300 г/м2.
Трикотажная толстовка на застежке-молнии полупритален-
ного силуэта и с воротником «стойка». Притачные манжеты и 
пояс из широкой трикотажной резинки, 2 прорезных кармана.
Цвета: черный, синий.
Размеры: XS-3XL

106PB227P

179PB654PB

Брюки рабочие
Состав: 100% хлопок, 325 г/м2.
Джинсовые рабочие брюки с высокой износостойкостью. 
Несколько видов карманов обеспечивают удобство при 
выполнении различных работ. Специальные вытачки на ко-
ленях сохраняют форму брюк и увеличивают маневренность 
при движении.  
Размеры: Стандартная талия: 44-60
Высокий рост, стандартная талия: С146-С156
Низкий рост, полная талия: D96-D120

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35%  хлопок, 260 г/м2.
Универсальная модель рабочих брюк из  смесовой ткани специ-
ального плетения для лучшей износостойкости.  Несколько видов 
карманов и петель обеспечивают удобство при выполнении раз-
личных работ. Стрейч материал спереди и на коленях для лучшей 
подвижности, комфорта и вентиляции. Накладки из материала 
Stretch Kevlar. Длина брюк может быть увеличена на 5 см.
Размеры: Стандартная талия: 44-60 
Низкий рост, полная талия: D84-D120

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 325 г/м2.
Универсальная модель рабочих брюк из плотной смесовой 
ткани специального плетения для лучшей износостойкости.  
Несколько видов карманов и петель обеспечивают удобство 
при выполнении различных работ. Стрейч материал спереди и 
на коленях для лучшей подвижности, комфорта и вентиляции. 
Накладки из материала STRETCH KEVLAR и специальные вы-
тачки на коленях. Длина брюк может быть увеличена на 5 см.
Размеры: Стандартная талия: 44-60
Низкий рост, полная талия: D96-D120

Куртка рабочая
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 325 г/м2.
Универсальная модель рабочей куртки из плотной смесовой 
ткани специального плетения для лучшей износостойкости. 
Множество карманов обеспечивают удобство при выполне-
нии различных работ. Регулируемые по объему манжеты и 
пояс на кнопках. Специальные вытачки на рукавах и спине 
для увеличения свободы движения. 
Цвет: черный  
Размеры: XS-3XL
Цвет: серый   
Размеры: S-3XL

109PB184PB

104PB225PB
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Брюки рабочие
Cостав: 100% хлопок, 375 г/м2.
Универсальная модель рабочих брюк из хлопчатобумажной ткани 
со вставками из материала Cordura, прошитая тройными швами 
для лучшей износостойкости. Несколько видов карманов и петель 
обеспечивают удобство при выполнении различных работ. На-
кладки из материала CORDURA на коленях. 
Цвета: черный, серый, синий, камуфляж
Размеры: Стандартная талия: 44-60 Женский размер: 36-44
Высокий рост, стандартная талия: С146- С156
Низкий рост, полная талия: D96-D116

Куртка рабочая
Состав: 100% хлопок, 375 г/м2.
Универсальная модель рабочей куртки из очень плотной 
хлопчатобумажной ткани, прошитая тройными швами для 
лучшей износостойкости. Несколько видов карманов обеспе-
чивают удобство при выполнении различных работ. Регули-
руемые кнопками манжеты и пояс. Металлическая молния 
стойкая к высоким температурам. 
Цвета: черный, синий, серый.
Размеры: XS-3XL

Полукомбинезон рабочий
Состав: 100% хлопок, 300 г/м2.
Универсальная модель рабочего полукомбинезона из плот-
ной хлопчатобумажной ткани, прошитая тройными швами 
для лучшей износостойкости. Несколько видов карманов и 
петель обеспечивают удобство при выполнении различных 
работ. Центральная застёжка-молния с 2-мя бегунками.
Цвета: синий, белый.
Размеры: 46/48, 50/52, 54/56

Куртка рабочая
Состав: 100% хлопок, 300 г/м2.
Универсальная модель рабочей куртки из плотной хлопча-
тобумажной ткани, прошитая тройными швами для лучшей 
износостойкости. Несколько видов карманов обеспечивают 
удобство при выполнении различных работ. Регулируемые 
кнопками манжеты и пояс.
Цвета: черный, синий, серый, белый, хаки.
Размеры: S-XXL

101B202B

1811B2021B

Брюки рабочие 
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 320 г/м2

Модель  из плотной смесовой ткани, отличающаяся надёжно-
стью за счет использования тройных швов и вставок из вы-
сокопрочного материала Cordura. Несколько видов карманов 
и петель обеспечивают удобство при выполнении различных 
работ: 2 усиленных навесных кармана, 2 передних кармана, 2 
задних кармана, 2 петли для инструментов на поясе, на левом 
боковом шве  внутренний карман на молнии, карман с клапа-
ном, 2 кармана для мобильного телефона, карман для бейджа, 
2 отделения для ручек, на правом боковом шве держатель для 
ножа, карман для рулетки с отделением для ручки, внутренние 
карманы на двух уровнях для вставки наколенников. Накладки 
из материала CORDURA на коленях повышают срок службы 
модели, а специальные вытачки сохраняют форму брюк и увели-
чивают маневренность при движении. 
Цвета: черный с оранжевой отстрочкой
Размеры: Стандартная талия: 44-60 Женский размер: 36-44
Высокий рост, стандартная талия: С146-С156
Низкий рост, полная талия: D96-D116

Брюки рабочие 
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 325 г/м2

Универсальная модель рабочих брюк из плотной смесовой 
ткани специального плетения для лучшей износостойкости. 
Несколько видов карманов и петель обеспечивают удобство 
при выполнении различных работ: 2 усиленных навесных кар-
мана большого объема, 4 передних кармана, 2 задних кармана, 
2 петли для инструментов на поясе, карман для рулетки, кар-
ман для бейджа, карман для мобильного телефона с клапаном 
на магнитном замке, внутренние карманы на двух уровнях для 
вставки наколенников. Стрейч материал спереди и на коленях 
для лучшей подвижности, комфорта и вентиляции. На вну-
тренней стороне бедра дополнительный сетчатый карман на 
молнии для вентиляции. Накладки из материала Stretch Kevlar 
и специальные вытачки на коленях сохраняют форму брюк и 
увеличивают маневренность при движении. За счет подогнуто-
го края длина брюк может быть увеличена на 5 см. 
Цвета: серый, зеленый, черный
Размеры: Стандартная талия: 44-60
Низкий рост, полная талия: D96-D120

161PB1042B
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Куртка рабочая
Состав: 100% нейлон, 230 г/м2.
Утепленная куртка на подкладке с проклеенными влагоне-
проницаемыми швами и центральной застежкой-молнией 
с 2-мя бегунками с ветрозащитной планкой. С внутренней 
стороны подкладка из искуственного меха. Манжеты и низ 
куртки регулируются, воротник на трикотажной подкладке. 
Различные карманы.
Размеры: XS-5XL
Стандарт: EN 342

Куртка рабочая
Состав: 100% полиэстер, 210 г/м2.
Куртка на термоподкладке с проклеенными влагонепроница-
емыми швами и вставками из материала CORDURA. Вязаные 
манжеты, удлиненная спинка и застёжка-молния с 2-мя 
бегунками с ветрозащитной планкой. Манжеты и низ куртки 
регулируются, капюшон снимается. Различные карманы, от-
верстие для наушников, зиппер-пуллеры на молниях.
Размеры: XS-4XL

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

Куртка рабочая
Состав: 80% полиэстер, 20% хлопок, 325 г/м2.
Универсальная куртка на подкладке  с водо- и ветрозащит-
ными свойствами, проклеенными швами и хорошей возду-
хопроницаемостью ткани. Центральная застёжка-молния с 
ветрозащитной планкой, прозрачный карман для мобильно-
го телефона, отверстие для наушников, зиппер-пуллеры на 
молниях. усиленные вставки из CORDURA. Для утепления 
используется с флисовой толстовкой 227Р.
Размеры: XS-4XL

Куртка рабочая
Состав: 96% полиэстер, 4% полиуретан, 300 г/м2.
Куртка на застежке-молнии и с воротником-стойкой из ткани 
SOFTSHELL , которая превосходно защищает от влажности 
и ветра, сохраняет тепло и отводит влагу от тела. Подкладка 
из мягкого флиса для дополнительного тепла и комфорта. 
Несколько видов карманов обеспечивают удобство при вы-
полнении различных работ: 2 нагрудных кармана на молнии, 
2 боковых кармана, 2 внутренних кармана.
Размеры: XS-3XL

206P431P

207PB554P

Брюки рабочие утепленные 
Состав: 100% полиэстер. 
Утепленные брюки на подкладке, с водо- и ветрозащитными 
свойствами, проклеенными швами и хорошей воздухопро-
ницаемостью ткани. Удлиненная спинка сохраняет тепло 
в области поясницы. Накладки из материала CORDURA и 
специальные вытачки на коленях сохраняют форму брюк и 
увеличивают маневренность при движении. Несколько ви-
дов карманов и петель обеспечивают удобство при выполне-
нии различных работ: 2 передних кармана, 2 задних кармана 
с клапанами, карман для рулетки, на левом боковом шве 2 
кармана, один из них для телефона, 2 петли для инструмен-
тов на поясе. 
Размеры: XS-3XL
Стандарт: EN 342

Куртка рабочая утепленная 
Состав: 100% нейлон, 160 г/м2. 
Утепленная куртка на подкладке с водо- и ветрозащитными 
свойствами, проклеенными швами и хорошей воздухопро-
ницаемостью ткани. Центральная застёжка-молния с 2-мя 
бегунками. Ветрозащитная планка, которая обеспечивает 
надежную защиту от проникновения ветра и воды, а также 
продлевает срок службы молнии.  
Карманы и воротник на подкладке, регулируемые талия и 
низ куртки, вязаные манжеты, регулируемый и съемный 
капюшон, удлиненная спинка сохраняет тепло в области 
поясницы.  
Несколько видов карманов и петель обеспечивают удобство 
при выполнении различных работ: 2 нагрудных кармана, 
внутренний нагрудный карман с внешним входом, обеспе-
чивает доступ без необходимости расстегивать куртку, в 
правом кармане крепление для бейджа, 2 боковых кармана 
с молниями, 2 передних кармана с клапанами, внутренний 
прозрачный карман для мобильного телефона, отверстие 
для наушников, зиппер-пуллеры на молниях.  
Вставки из материала CORDURA на плечах и спинке обеспе-
чивают защиту от истирания. 
Размеры: XS-4XL
Стандарт: EN 342

159P525P
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Рубашка мужская
Состав: 100% хлопок, 190 г/м2.
Мужская хлопковая рубашка на кнопках с 2 нагрудными кар-
манами с клапанами. Выдерживает промышленную стирку 
до +85° С.
Цвета: черный
Размеры: XS-4XL

Джемпер
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер, 300 г/м2.
Мягкий и приятный на ощупь джемпер современного дизайна 
с круглым вырезом воротника и притачными манжетами и 
поясом из широкой трикотажной резинки. 
Цвета: черный, синий, серый, голубой, красный
Размеры: XS-3XL

Кофта с длинным рукавом
Состав: 100% хлопок, 260 г/м2.
Мягкая и плотная кофта современного дизайна, предвари-
тельно постиранная для дополнительного комфорта. Застеж-
ка планка на трех пуговицах, планка и воротник контрастно-
го цвета, контрастные вставки-заплатки на локтях.
Цвета:  черный, белый
Размеры: XS-3XL

Футболка-поло
Состав: 100% хлопок, 190 г/м2.
Плотная футболка-поло современного дизайна. Застежка на 
трех пуговицах, прикрытая планкой.
Цвета: черный, синий
Размеры: XS-3XL

680B637PB

694B635B

Рубашка мужская
Состав: 100% полиэстер, 230 г/м2.
Мужская клетчатая рубашка на молнии со стеганой подклад-
кой. 2 нагрудных кармана с клапанами, 2 прорезных кармана  
и 2 внутренних кармана, один из которых для мобильного 
телефона.
Цвета: черный/белый 
Размеры: XS-3XL

Рубашка мужская
Состав: 100% хлопок, 114 г/м2.
Мужская хлопковая клетчатая рубашка на пуговицах с 2 на-
грудными карманами с клапанами.
Цвета: синий 
Размеры: XS-3XL

Толстовка 
Состав: 65% хлопок, 35% полиэстер, 360 г/м2.
Толстовка из плотного смесового трикотажа с воротником 
«стойка», застежкой на молнию и 2 прорезными карманами. 
Дизайн дополняется подкладкой контрастного цвета в регу-
лируемом капюшоне и вышивками на левом рукаве и правом 
плече. Притачные манжеты и пояс из широкой трикотажной 
резинки. 
Цвета:  темно-синий, серый
Размеры: XS-3XL

Толстовка 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, 360 г/м2.
Толстовка из плотного смесового трикотажа с воротником 
«стойка», застежкой на молнию и 2 накладными карманами. 
Дизайн дополняется подкладкой контрастного цвета в регу-
лируемом капюшоне и вышивкой с левой стороны груди. При-
тачные манжеты и пояс из широкой трикотажной резинки. 
Цвета: черный, серый
Размеры: XS-3XL

553P677B

663PB660PB
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Брюки сигнальные
Состав: 80% полиэстер, 20% хлопок, 310 г/м2.
Модель из плотной смесовой ткани со светоотражающими 
свойствами. Отличается водостойкостью и грязестойкостью, 
легко стирается. Несколько видов карманов обеспечивают 
удобство при выполнении различных работ. Накладки из 
стрейч материала и вытачки на коленях. Длина брюк может 
быть удлинена на 5 см.
Размеры: Стандартная талия: 44-60
Низкий рост, полная талия: D84-D116 Стандарты: EN 471,  
класс 2.

Куртка сигнальная
Состав: 80% полиэстер, 20% хлопок, 310 г/м2.
Модель  из плотной смесовой ткани со светоотражающими 
свойствами. Отличается водостойкостью и грязестойкостью, 
легко стирается. Несколько видов карманов обеспечивают 
удобство при выполнении различных работ. Регулируемые 
кнопками манжеты и пояс. По спинке встречная складка для 
обеспечения свободы движения.
Размеры: XS-4XL Стандарты: EN 471, класс 3.

Брюки сигнальные
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, светоотражающий мате-
риал 3M, 300 г/м2.
Модель из плотной смесовой ткани со светоотражающими 
свойствами. Разные виды карманов обеспечивают удобство 
при выполнении различных работ. Специальные вытачки на 
коленях сохраняют форму брюк и увеличивают маневрен-
ность при движении. За счет подогнутого края длина брюк 
может быть увеличена на 5 см.
Размеры: Стандартная талия: 44-60
Низкий рост, полная талия: D84-D116 Стандарты: EN 471, 
класс 1.

Куртка сигнальная
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, светоотражающий мате-
риал 3M, 300 г/м2.
Модель  из плотной смесовой ткани со светоотражающими 
свойствами. Разные виды карманов и петель обеспечивают 
удобство при выполнении различных работ. Центральная 
застёжка на молнии с ветрозащитной планкой. Регулируемые 
кнопками манжеты и пояс. По спинке встречная складка для 
обеспечения свободы движения.
Размеры: XS-4XL   Стандарты: EN 471, класс 1.

129PB425PB

127PB200PB

Брюки сигнальные утепленные
Состав: 100% хлопок, светоотражающий материал 3M,   
375 г/м2

Модель брюк из хлопковой ткани со светоотражающими свой-
ствами на утепленной стеганой подкладке. Несколько видов 
карманов обеспечивают удобство при выполнении различных 
работ. Накладки из материала CORDURA и специальные вы-
тачки на коленях. Длина брюк может быть увеличена на 5 см.
Размеры: Стандартная талия: 44-60
Низкий рост, полная талия: D96-D116 Стандарты: EN 471, 
class 1.

Куртка сигнальная утепленная
Состав: 100% полиэстер, светоотражающий материал 3M,  
210 г/м2.
Удлиненная куртка из влагонепроницаемой ткани и проклеен-
ными швами на утепленной стеганой подкладке. Центральная 
застёжка-молния с ветрозащитной планкой. Карманы и ворот-
ник на флисовой подкладке, регулируемые талия и низ куртки, 
вязаные манжеты, регулируемый и съемный капюшон. Несколь-
ко видов карманов обеспечивают удобство при выполнении 
различных работ. 
Размеры: XS-3XL Стандарты: EN 471, EN 342 класс 3.

Брюки сигнальные утепленные
Состав: 80% полиэстер, 20% хлопок, светоотражающий 
материал 3M.
Модель брюк из плотной смесовой ткани со светоотражаю-
щими свойствами на утепленной стеганой подкладке. Отли-
чается водостойкостью и грязестойкостью, легко стирается. 
Разные виды карманов и петель обеспечивают удобство при 
выполнении различных работ. Съемные бретели.
Размеры: XS-3XL  Стандарты: EN 471, класс 2.

Куртка сигнальная утепленная
Состав: 80% полиэстер, 20% хлопок, светоотражающий мате-
риал 3M.
Укороченная модель из плотной смесовой ткани со светоотра-
жающими свойствами на утепляющей подкладке. Разные виды 
карманов и петель обеспечивают удобство при выполнении 
различных работ. Воротник-стойка и 2 боковых кармана с фли-
совой подкладкой, центральная застёжка на молнии с ветроза-
щитной планкой, вязаные манжеты.
Размеры: XS-4XL  Стандарты: EN 471, класс 3.

1742B430P

165PB468PB
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Термобелье 
Состав: 50% шерсть мериноса, 50% полиэстер, 230 г/м2

Длинные кальсоны из шерсти мериноса и полиэстера. Ма-
териал идеально поддерживает температуру тела, отводит 
влагу и сохраняет тело сухим.
Трикотажные накладки на коленях
Размеры: XS-3XL

Термобелье
Состав: 50% шерсть мериноса, 50% полиэстер, 230 г/м2

Фуфайка из шерсти мериноса и полиэстера. Материал 
идеально поддерживает температуру тела, отводит влагу и 
сохраняет тело сухим.
Трикотажные накладки на локтях. Манжеты с отверстием для 
большого пальца.
Размеры: XS-3XL

712UP717UP

Термобелье
Состав: 50% шерсть мериноса, 50% полиэстер, 230 г/м2

Комбинезон на застежке-молнии из мягкой и комфортной 
шерсти мериноса максимально сохраняет тепло. Материал 
подкладки идеально поддерживает температуру тела, отво-
дит влагу и сохраняет тело сухим. Трикотажные накладки на 
локтях и коленях, манжеты с отверстием для большого пальца, 
эластичные фиксирующие лямки на манжетах брюк, задняя 
часть комбинезона на застёжке-молнии.
Цвета: серый, голубой
Размеры: XS-4XL

718UP

Термобелье 
Состав: 100% полиэстер, 170 г/м2.
Комплект состоит из кальсон и фуфайка с длинным рукавом и 
круглым вырезом.
Размеры: XS-5XL

730P

507B

Кальсоны огнезащитные
Состав: 80% шерсть мериноса, 20% Protex-M- модакриловые 
волокна, 225 г/м2.
Длинные кальсоны из шерсти мериноса с огнезащитными во-
локнами. Отличаются мягкостью и комфортом. Защищает от 
огня, внешних тепловых воздействий и электрической дуги.
Материал Protex-М является огнестойким. В его состав 
входят хлопок, вискоза, полиэстер и другие волокна, которые 
улучшают огнеустойчивость, сохраняя первоначальные свой-
ства ткани, такие как мягкость и естественный вид.
Размеры: XS-3XL
Стандарты: EN 11612 A1,B1,C1 IEC 61482-2

Подшлемник огнезащитный
Состав: 70% шерсть мериноса, 30% Protex-M, 210 г/м2

Подшлемник из шерсти мериноса с огнезащитными волокна-
ми. Отличается мягкостью и комфортом. Защищает от огня, 
внешних тепловых воздействий и электрической дуги.
Материал Protex-М является огнестойким. В его состав входят 
хлопок, вискоза, полиэстер и другие волокна, которые улуч-
шают огнеустойчивость, сохраняя первоначальные свойства 
ткани, такие как мягкость и естественный вид.
Размер: один
Стандарты: EN 11612 A1,B1,C1 IEC 61482-2 

Шапка
Состав: 100% хлопок 
Шапка из вязаной хлопчатобумажной ткани с лого.

Фуфайка огнезащитная
Состав: 80% шерсть мериноса, 20% Protex-M, 225 г/м2.
Фуфайка из шерсти мериноса с огнезащитными волокнами. 
Отличается мягкостью и комфортом. Защищает от огня, внеш-
них тепловых воздействий и электрической дуги.
Материал Protex-М является огнестойким. В его состав входят 
хлопок, вискоза, полиэстер и другие волокна, которые улуч-
шают огнеустойчивость, сохраняя первоначальные свойства 
ткани, такие как мягкость и естественный вид.
Размеры: XS-3XL
Стандарты: EN 11612 A1,B1,C1 IEC 61482-2

713FR

709FR706FR
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DELTA PLUS – РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ИЗ ФРАНЦИИ

DELTA PLUS – это один из крупнейших европейских хол-
дингов по разработке и производству спецодежды, рабочей 
обуви, средств индивидуальной защиты и средств защиты от 
падения с высоты.   
 
Основанная в 1977 году  во Франции, компания DELTA PLUS 
сейчас является одним из лидеров в области средств индиви-
дуальной защиты. Благодаря разветвленной сети из 24 пред-
ставительств, продукция DELTA PLUS представлена более чем 
в 90 странах.  
Ассортимент холдинга насчитывает более 1500 наименова-
ний СИЗ, которые позволяют одеть работника «с головы до 
ног» в буквальном смысле.  

Ведущая позиция на мировом рынке дает компании возмож-
ность предлагать инновационные, но при этом доступные по 
цене товары. Холдинг осуществляет постоянный контроль 
качества и производственных процессов, как на своих соб-
ственных заводах, так и на предприятиях партнеров. 
Исследования и разработки давно стали постоянной частью 
стратегии компании.  
 
Каждый год DELTA PLUS инвестирует порядка 2х миллионов 
евро в развитие новых продуктов (ежегодно появляется около 
200 новых наименований), поддержку работы своих экс-
пертных центров и лабораторий, сотрудничество с внешними 
сертификационными организациями. Благодаря этим мерам, 
продукция компании всегда соответствует всем международ-
ным и локальным стандартам безопасности. 

Полукомбинезон рабочий
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Полукомбинезон на бретелях и с боковыми частями пояса 
на эластичной тесьме, 10 карманами и большим карманом 
на молнии на грудке, а также с внутренними карманами для 
вставки наколенников.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый, с 
ерый/оранжевый.
Размеры: S-3XL

Комбинезон рабочий
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Комбинезон с боковыми частями пояса на эластичной тесь-
ме, 8 карманами и карманом для бейджа, а также с внутрен-
ними карманами для вставки наколенников.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый,  
серый/оранжевый.
Размеры: S-3XL

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Брюки с боковыми частями пояса на эластичной тесьме,  
9 карманами и внутренними карманами для вставки нако-
ленников.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый,  
серый/оранжевый.
Размеры: S-3XL

Куртка рабочая
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Куртка на центральной застежке молнии, с рукавами на ман-
жетах, 4 карманами и карманом для бейджа.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый,  
серый/оранжевый.
Размеры: S-3XL

M2SALM2COM

M2PANM2VES

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА DELTA PLUS
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА DELTA PLUS

DMACHCOMDMACHSAL

DMACHPANDMACHVES

Жилет рабочий утепленный
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок.
Подкладка: 100% полиэстер.
Жилет на центральной застежке-молнии с удлиненной спин-
кой и ветрозащитными проймами, собранными на эластич-
нуютесьму. 7 многофункциональных карманов.
Цвета: синий/красный, серый, синий, зеленый.
Размеры: S-3XL

Куртка рабочая утепленная
Состав: 100% полиэстер с покрытием из полиуретана.
Подкладка: флис.
Куртка на центральной застежке-молнии с подкладкой и 
внутренним воротником из флиса, отстегивающими рукавами 
с трикотажными манжетами, 5 карманами и креплением для 
бейджа. 
Цвета: черный, темно-синий, зеленый.
Размеры: S-3XL

Полукомбинезон рабочий утепленный
Состав: 100% полиэстер с покрытием из полиуретана.
Утепленный полукомбинезон на регулируемых по длине бре-
телях и с боковыми частями пояса на эластичной тесьме, с 
водонепроницаемыми швами, 5 карманами, включая карман 
для линейки, а также с внутренними карманами для вставки 
наколенников. Низ полукомбинезона регулируется патой на 
велкро. Герметичные швы. СВП элементы.
Размеры: S-3XL
Стандарт: EN342

Куртка рабочая утепленная
Состав: 100% полиэстер с покрытием из полиуретана
Подкладка: 100% полиэстер.  
Парка с флисовым воротником-стойкой на центральной 
застежке-молнии, прикрытой ветрозащитной планкой, и 7 
карманами. Капюшон съемный, по низу и по поясу куртки 
идет кулиска. Герметичные швы. Внутренние  трикотажные 
манжеты с отверстием для большого пальца. СВП элементы 
на рукавах.
Размеры: S-3XL
Стандарт: EN342

SIERRARENO

ICEBERGNORDLAND

 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА DELTA PLUS

Комбинезон рабочий
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Полукомбинезон на бретелях и с эластичной лентой в обла-
сти поясницы, поясом на пуговицах, 10 карманами, включая 
1 карман для линейки, а также с внутренними карманами 
для вставки наколенников.
Цвета: черный/красный, светло-серый/оранжевый, серый/
желтый.
Размеры: S-3XL

Полукомбинезон рабочий
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Комбинезон с боковыми частями пояса на эластичной тесь-
ме, вытачками на спине для большего комфорта, 9 кармана-
ми, а также с внутренними карманами для вставки наколен-
ников и накладками на коленях.
Цвета: черный/красный, светло-серый/оранжевый, серый/
желтый.
Размеры: S-3XL 

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Брюки с боковыми частями пояса на эластичной тесьме, 6 
карманами, включая 1 карман для линейки, и внутренними 
карманами для вставки наколенников.
Цвета: черный/красный, светло-серый/оранжевый, серый/
желтый.
Размеры: S-3XL

Куртка рабочая
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Куртка на центральной застежке молнии, прикрытой ветро-
защитной планкой, с рукавами регулируемыми кнопками, 4 
карманами, внутренним карманом и креплением для бейджа.
Цвета: черный/красный, светло-серый/оранжевый, серый/
желтый.
Размеры: S-3XL
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Халат ограниченного срока службы
Состав: нетканый полипропилен, 35 г/м2.
Одноразовый халат на 4 кнопках, с отложным воротником, втач-
ными рукавами и 2 накладными карманами.
Индивидуальная упаковка, коробка 50 шт.
Размеры: M-XXL

Комбинезон ограниченного срока службы
Состав: 70% нетканый полипропилен, 30% полиэтилен. 
Ламинированный антистатический комбинезон с капюшоном. 
Центральная застежка-молния с защитной планкой. Капюшон, 
пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой.  
Индивидуальная упаковка, коробка 50шт.
Стандарты: EN 13982-1 тип 5, EN 13034 тип 6, EN 1149-5.
Размеры: M – XXL

Комбинезон ограниченного срока службы
Состав: DELTATEK 5000, 70% нетканый полипропилен, 30% полиэти-
лен.
Дышащий антистатический комбинезон с капюшоном. Наличие полиэ-
тилена гарантирует хорошую устойчивость к химическим воздействиям 
и механическому истиранию. Центральная застежка-молния с защит-
ной планкой. Капюшон, пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. 
Вязаные манжеты.  
Индивидуальная упаковка, коробка 20шт.
Стандарты: EN 13982-1 тип 5, EN 13034 тип 6, EN 1073-2, EN 1149-5, 
EN 14126, EN 14605 тип 4-В.
Размеры: M – XXL

Комбинезон ограниченного срока службы
Состав: DELTATEK 6000, 100% полипропилен SMMS.
Дышащий антистатический комбинезон с капюшоном. Цен-
тральная застежка-молния с защитной планкой. Капюшон, пояс, 
низ рукавов и брюк стянуты резинкой.  
Индивидуальная упаковка, коробка 20шт.
Стандарты: EN 13982-1 тип 5, EN 13034 тип 6, EN 1073-2, EN 
1149-5.
Размеры: M – XXL

Комбинезон ограниченного срока службы
Состав: нетканый полипропилен, 35 г/м2.
Одноразовый комбинезон на застежке-молнии с капюшоном, 
пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. В индивидуальной 
упаковке. Подходит для использования в пищевой промышлен-
ности. В коробоке 50 шт.
Размеры: L-XXL

BLOUSPO

DT 115

DT 119

DT 221

PO106

Бахилы
Состав: 100% полиэтилен
Упаковка: 50 пар.

SURCHPE

Шапочка одноразовая
Состав: нетканый полипропилен, 10 г/м2.
Головной убор гармошкой.
Цвета: белый, голубой. 
Размер: один 
Упаковка-дозатор: 100 шт.

Шапочка одноразовая
Состав: нетканый полипропилен, 10 г/м2.
Головной убор круглой формы с мягким донышком и 
эластичным шнуром по краю.
Диаметр: 53 см.  
Цвета: белый, голубой. 
Размер: один 
Упаковка-дозатор: 100 шт.

Шапочка одноразовая
Состав: нетканый полипропилен, 10 г/м2, козырек
Головной убор с козырьком.
Цвета: белый, голубой   
Размер: один 
Упаковка-дозатор: 100 шт.

Набородник одноразовый
Состав: нетканый полипропилен 10 г/м2

Эластичный набородник.
Цвета: белый   
Размер: один 
Упаковка-дозатор: 100 шт.

PO115

PO111PO110

PO112

Гигиеническая маска
Состав: нетканый полипропилен, 160 г/м2.
Гигиеническая маска с зажимом для фиксации на 
переносье.
Размер: один   
Упаковка: 50 шт.

Гигиеническая маска
Состав: нетканый полипропилен, 58 г/м2.
Медицинская маска с зажимом для фиксации на перено-
сье и 3 складками.
Размер: один   
Упаковка: 50 шт.

MASQUVMASQU
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Плащ влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. 
Плащ влагозащитный на застежке-молнии, прикрытой 
ветрозащитной планкой, с пропаянными швами, с втачным 
капюшоном и 2 карманами. СВП полосы на рукавах.
Размеры: M- XXL
Стандарт: EN 343

Плащ влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с двухсторонним ПВХ-покрытием. 
Плащ влагозащитный на застежке-молнии, прикрытой ветро-
защитной планкой, с пропаянными швами, с втачным капю-
шоном и 2 карманами.
Размеры: M- XXL
Стандарт: EN 343

Плащ влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с покрытием из ПВХ и ПУ. 
Плащ влагозащитный на застежке-молнии, прикрытой план-
кой на кнопках с несъемным капюшоном, со светоотражаю-
щими полосами 3М и одним накладным карманом справа. 
Герметичные швы.
Размеры: M- XL
Стандарт: EN 343, EN 471 класс 3

Костюм влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. 
Костюм влагозащитный с водонепроницаемыми швами. Курт-
ка на застежке молнии, прикрытой ветрозащитной планкой, 
втачным капюшоном, рукавами-регланами с манжетами на 
кнопках, 2 карманами и клапанами для воздухообмена в об-
ласти спины и подмышек. 
Брюки с эластичной лентой в поясе, с низом регулируемым 
кнопками, 2 карманами. 
Размеры: M- XXL
Стандарт: EN 343

MA605V2EN400

MA400MA305

Шапка утепленная
Состав: 100% полиамид.
Шапка утепленная с акриловым мехом на ушках и задней 
части. 
Цвета: синий, зеленый.
Размер: один

Подшлемник
Состав: флис, 100 г/м2.
Цвета: синий
Размер: один 

Кепка
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Кепка с плотным козырьком, регулируется по размеру.
Цвета: серый/оранжевый, красный, черный, темно-синий/
ярко-синий.
Размер: один

Шапка
Состав: флис
Шапка из плотного флиса на подкладке.
Цвета: темно-синий, красный, черный. 
Размер: один

NORDICBALTIC

VERONAKARA
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА RED WING

Компания RED WING была основана в 1905 г. в штате Мин-
несота (США) в одноименном городе Рэд Винг. Изначально 
она специализировалась на разработке и производстве 
обуви для работников отраслей с наиболее тяжелыми 
условиями труда, таких как горнодобывающая промышлен-
ность, лесозаготовка и сельское хозяйство. Позже ассорти-
мент пополнился моделями обуви для нефтяной и газовой 
промышленности, а также рабочей одеждой и аксессуара-
ми.  
 
Вся продукция RED WING отличается прочностью, долго-
вечностью, продуманностью до мелочей. Высокое качество 
достигается за счет применения лучших исходных мате-
риалов и инновационных технологий, обеспечивающих 
превосходные функциональные качества, сохраняющиеся 
на протяжении всего срока службы продукции. 

Защитная одежда RED WING отвечает требованиям между-
народных стандартов безопасности, проходит жесткие 
внутренние испытания, включающие каждую деталь: от 

молний и кнопок до ниток и световозвращающих лент. 
Особым испытаниям подвергаются и свойства используе-
мых тканей, такие как износостойкость, огнестойкость и 
способность защищать тело от ожогов. 

Одежда RED WING разрабатывается не только в соответ-
ствии с техническими требованиями, но также с учетом 
удобства для рабочих, что делает ее максимально комфорт-
ной при сохранении необходимых защитных свойств. 

Уже более 100 лет продукция компании является синони-
мом надежной высококачественной защиты. В компании 
трудится свыше 2 000 человек, а ее продукция продается в 
сотне стран по всему миру, в т.ч. в США, где она располагает  
6 000 розничных магазинов. Особое предпочтение марке 
Red Wing сейчас отдают крупнейшие нефтегазовые и не-
фтесервисные компании. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТКАНИ

RED WING – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

FLASHGUARD™  отвечает требованиям 
следующих стандартов:
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1 (один слой) и А1, А2, В2, 
С2, F3 (несколько слоев) для утепленной одежды;
EN 61482 1-2 (класс 1);
EN 1149-5.

FLASHGUARD™
Ткань FLASHGUARD™ представляет собой комбинацию из хлопка и 
огнестойкого модакрилового волокна KANAKARON, сочетая в себе 
комфорт и гибкость с прочностью и долговечностью. Легкая ткань 
FLASHGUARD™ поглощает влагу и отводит её от тела, гарантируя ощу-
щение сухости и комфорта. Одежда из данной ткани может применять-
ся в любых климатических условиях.

DALETEC®   отвечает требованиям стандартов:
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1 (один слой) и А1, А2, В2, 
F2 (несколько слоев) для утепленной одежды; 
EN 61482 1-2 (класс 1);
EN 1149-5 для Daletec® Antistat 350 г/м²;
Oeko-Tex 100.

Ткань DALETEC® 
Хлопковая ткань DALETEC® отличается мягкостью, водонепроницае-
мостью, долговечностью, высокой прочностью и повышенным комфор-
том. Ткань является универсальной для использования в любых кли-
матических условиях. DALETEC® обеспечивает защиту от вспышек 
пламени и высокой температуры, при этом она не горит, не плавится и 
не причиняет ожогов. 

Подшлемник
Состав: 100% флис, 290 г/м2.
Арктический подшлемник имеет трехслойную конструкцию, 
состоящую из наружного хлопчатобумажного слоя для защиты 
от холода, внутреннего слоя  и промежуточной полиуретановой 
мембраны для дополнительного утепления и защиты от ветра. 
Подшлемник закрывает часть тела ниже шеи для дополни-
тельного утепления. Удобная застежка-липучка. Тесемки для 
крепления к каске. Световозвращающие полосы сзади.
Размер: один

Сумка
Состав: 100% нейлон.
Прочная сумка из броневого нейлона с полностью откры-
вающимся верхом на молнии для простоты доступа. Боковые 
отделения на молниях для обуви, одежды, других вещей. 
Карман для пропуска. Три прочных колеса. Выдвижная ручка 
фиксируется кнопкой. Съемный регулируемый ремень с пле-
чевыми накладками. Ручки с мягкими накладками.
Размеры: 71х41х41 см

Комбинезон огнестойкий рабочий
Состав: DALETEC ANTISTAT, 350 г/м2.
Комбинезон для умеренного климата (5-25°С) на эластич-
ном поясе с огнестойкими световозвращающими лентами 
на плечах, рукавах и по низу брюк шириной 5 см.  
Потайная двухзамковая спиральная безыскровая молния 
черного цвета из полиэфира высокой плотности и латун-
ные кнопки, закрыты с внутренней стороны прокладкой. 
Манжеты рукавов и низ брюк с потайными застежками на 
кнопки. Специальные вытачки на спине для свободы дви-
жений. 2 петли на плечах для антенны рации, 2 нагрудных 
кармана с клапанами на молнии, карман для детектора 
газа и авторучки на левом рукаве, 2 боковых кармана, 2 
задних кармана, один с клапаном.
Цвета: оранжевый, красный, темно-синий, васильковый, 
темно-серый
Размеры: 38-52

Комбинезон огнестойкий рабочий
Состав: RED WING FLASHGUARD, 300 г/м2.
Комбинезон для умеренного климата (5-25°С) на эластичном 
поясе с огнестойкими световозвращающими лентами на пле-
чах, рукавах и по низу брюк шириной 5 см.  
Потайная двухзамковая спиральная безыскровая молния 
черного цвета из полиэфира высокой плотности и латунные 
кнопки, закрыты с внутренней стороны прокладкой. Манже-
ты рукавов и низ брюк с потайными застежками на кнопки. 
Эластичная ткань на спине для свободы движений. 2 петли на 
плечах для антенны рации, 2 нагрудных кармана с клапанами 
на молнии, карман для детектора газа и авторучки на левом 
рукаве, 2 боковых кармана, 2 задних кармана, один с клапаном.
Цвета: темно-синий, васильковый,  красный, оранжевый
Размеры: 38-60

6901069100

61712 61130

EN ISO 11612
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Двухцветная страховочная привязь с поясом

3 точки крепления для защиты от падений (спинная, 
правая грудная, левая грудная). 4 регулируемые пряж-
ки из легкого сплава. 2 автоматические пряжки. Пояс 
с термоформованной спинкой с широкой контактной 
лентой для большего комфорта. Возможность поворота 
на 120°. 2 боковых точки крепления. 1 регулировочная 
петля. Эпонжевая подкладка на спинке. Индикатор 
падения. Карман для телефона или датчика падения.

Размеры: S/M/L, XL/XXL
Вес: 2 кг.

Стандарты: EN361, EN358.

Пояс лямочный со страховочными привязями 

Подходит для работ в безопорном пространстве. 
Двухцветная страховочная привязь с поясом: 2 точки 
крепления для защиты от падений (спинная, грудная). 
Пояс с термоформованной спинкой и шортами. 2 точки 
крепления для закрепления рабочей зоны (боковые). 1 
точка подвеса. 8 регулируемых пряжек. 1 карабин.

Размеры:  S/M/L, XL/XXL
Вес: 1,9 кг.

Стандарты: EN813.

EOLIEN HAR35

GALAGO HAR35TC

СТРАХОВКА DELTA PLUS

Согласно приказу Министерства Труда и Социальной За-
щиты Российской Федерации «Об утверждении Правил 
по охране труда при работе на высоте  (с изменениями 
на 17 июня 2015 года)» от 28 марта 2014 года N 155н, к 
работам на высоте относятся работы, при которых: 
а) существуют риски, связанные с возможным падением ра-
ботника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, 
или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона кото-
рой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м 
от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, 
если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 
м;
б) существуют риски, связанные с возможным падением 
работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над 
машинами или механизмами, поверхностью жидкости или 
сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими пред-
метами.

Не допускается выполнение работ на высоте:
а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 
15 м/с и более;
б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах 
фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструк-
ций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, 
оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах 
линий электропередачи), деревьях;
в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусно-
стью при скорости ветра 10 м/с и более.

Для обеспечения максимальной безопасности необходимо 
правильно подобрать систему защиты с учетом высоты прове-
дения работ, продолжительности рабочего дня, телосложения 
и веса работника, а также выполняемого функционала.  
 
Представленные СИЗ применимы в любых отраслях, где требу-
ется проведение работ на высоте или в условиях ограниченно-
го пространства.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте 
состоят из:
а) анкерного устройства;
б) привязи (страховочной, для удержания, для позиционирова-
ния, для положения сидя);
в) соединительно-амортизирующей подсистемы (стропы, 
канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягиваю-
щегося типа, средство защиты от падения ползункового типа 
на гибкой или на жесткой анкерной линии).

В данном разделе представлены готовые комплекты страхо-
вочного оборудования, состоящие из набора определенных 
компонентов: пояса, троса, регулировочных петель, карабинов, 
амортизаторов. Применяются во многих отраслях: промыш-
ленности, строительной отрасли, логистической сфере, служат 
для обеспечения комфортного положения при выполнении 
работ на высоте, фиксации определенной рабочей позиции, 
оставляя руки свободными, а также предотвращения падения 
или попадания в опасную зону. 

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DELTA PLUS - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ ПРИ 
ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ
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Пояс лямочный 
2 точки крепления для защиты от падения 2 регулируемые 
боковые пластины (задняя, передняя). 2 регулировочные 
петли. 
Возможность регулировки до размеров: S/M/L, XL/XXL
Вес: 0,7 кг.
Стандарты: EN361.

Страховочная привязь 
Страховочная привязь с удлиняемой патентованной завитой 
системой «Риплайт Систем II®» с поясом. 2 точки крепления 
для защиты от падений (задняя, передняя). 4 регулируемых 
пряжки. Пояс с термоформованной спинкой с широкой 
контактной лентой. Возможность поворота на 120°. Высокая 
спинка с эпонжевой подкладкой. 2 боковых точки крепления 
для закрепления рабочей зоны. Индикатор падения.
Размеры: S/M/L, XL/XXL 
Вес: 1,8 кг.
Стандарты: EN361, EN358.

Комплект для защиты от падения

Перемещения (до 10 метров) на вертикальных и гори-
зонтальных поверхностях - готовый к использованию 
комплект для защиты от падений: 2 точки крепления для 
защиты от падения (задняя, передняя), 2 регулировочные 
петли, 2 регулируемые боковые пластины. Страховочное 
автоматическое устройство со стальным тросом. Длина 
10 м. Пластмассовый футляр. 1 автоматический пово-
ротный соединитель с датчиком падения AM016. Строп 
ленточный, длина 2 м, 2 соединителя AM002.

Размеры:  S/M/L, XL/XXL
Вес: 8,5 кг.

Стандарты: EN360, EN361, EN362, EN354, EN795-B.

Комплект для защиты от падения

Готовый к использованию комплект для защиты от паде-
ния: 2 точки крепления для защиты от падений (задняя, 
передняя), 2 регулировочные петли, 2 регулируемые 
боковые пластины, пояс. Строп закрепления рабочей 
зоны, регулируемый с помощью перемычки. Длина от 1,1 
до 2 м. Многопрядный трос диаметром 12 мм. Двухплече-
вой страховочный строп (Y) с амортизатором диаметром 
12 мм. Длина 2 м. 1 карабин AM002 и 2 крюка AM022, 2 
соединителя AM002.

Размеры:  S/M/L, XL/XXL
Вес: 3,6 кг.

Стандарты: EN361, EN362, EN355, EN358.

Страховая привязь с интегрированным рабочим жиле-
том повышенной видимости
Жилет из  100% полиэстера с нашитой светоотражающей 
лентой и сетчатой полиэстеровой подкладкой. Замок на мол-
нии. 5 карманов, среди них 1 карман для телефона. Место 
для крепления бейджа. Регулирование размера с помощью 
мультифункциональной молнии 3 в 1.
Размеры:  S/M/L, XL/XXL 
Вес: 1,2 кг.
Стандарты: EN361, EN471.

Пояс лямочный 
Пояс с 1 точкой крепления для защиты от падения и 2 регули-
ровочными петлями.
Возможность регулировки до размеров: S/M/L, XL/XXL
Вес: 0,6 кг.
Стандарты: EN361.

ELARA270

ELARA320

HAR12GILJA

HAR11 HAR12

HAR24

СТРАХОВКА DELTA PLUS СТРАХОВКА DELTA PLUS



Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТАНДАРТЫ

Компания «ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ» представляет безопас-
ную обувь ведущих европейских производителей COFRA 
(Италия), RED WING (США), PERF (Италия), GIASCO (Италия), 
DUNLOP (Нидерланды) и другие.

Мы предлагаем полный ассортимент защитной обуви  
от самых простых моделей  до последних разработок  
в области защиты  ног при работе с вредными факторами.  
Обувь выполняется в соответствии с самыми высокими требо-
ваниями европейских и мировых стандартов.  

Также мы предлагаем большой  выбор резиновых сапог  
с различными свойствами, стойких к химически-агрессивным 
средам (маслам, жирам, кислотам, щелочам, нефти). 
 
Особое внимание мы уделяем поставкам обуви для медицин-
ской и пищевой промышленности.  
 
Прямые договоры с нашими поставщиками, позволяют нам 
всегда держать на складе огромный выбор безопасной обуви, 
а также оперативно выполнять любые заказы на поставку  
в соответствии с пожеланиями заказчика.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА ГОСТОВ

ГОСТ 12.4137-84

ГОСТ 12.4.187-97

ГОСТ 28507-90

Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной 
и взрывоопасной пыли. 

Система стандатов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих 
производственных загрязнений. 

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. 

Стандарт EN ISO 20345
Спецификация  для безопасной обуви, используемой во время 
работы. Этот европейский стандарт определяет основные  
и дополнительные требования для безопасной обуви, исполь-
зуемой в рабочей обстановке с маркировкой “S”. Эта обувь 
была смоделирована и оснащена носком, который способен 
выдержать максимальное давление в 200Дж и удар до 10kN.

Стандарт EN ISO 20347
Спецификация для рабочей обуви с маркировкой “O”.
Данная обувь отличается от безопасной (защитной) обуви тем, 
что она не оснащена защитным носком, способным выдержать 
различное влияние и удары.

Класс 1

Все материалы, 
за исключением 
натуральных или 

синтетических полимеров

Класс 2

Натуральные 
и синтетические 

материалы

S1: основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки

S1P: основные свойства плюс:
-антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- антипрокольная стелька

01P: основные свойства плюс:
-антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- антипрокольная стелька

S2: основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

02: основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

S3: основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

- антипрокольная стелька

03: основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

- антипрокольная стелька

S4: основные свойства плюс:
-антистатическая обувь

-гашение ударных нагрузок в области пятки
-водонепроницаемый верх

04: основные свойства плюс:
-антистатическая обувь

-маслобензостойкая подошва
-гашение ударных нагрузок в области пятки

-водонепроницаемый верх обуви

S5: основные свойства плюс:
-антистатическая обувь

-гашение ударных нагрузок в области пятки
-антипрокольная стелька

-водонепроницаемый верх

05: основные свойства плюс:
-антистатическая обувь

-маслобензостойкая подошва
-гашение ударных нагрузок в области пятки

-антипрокольная стелька
-водонепроницаемый верх обуви

O1: основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки

Класс EN ISO 20345 EN ISO 20347

S1 O1

O1P

O2

O3

O4

O5

SB OB

S1P

S2

S3

S4

S5

SB - основные свойства:
- защитный подносок

-маслобензостойкая подошва
-противоскользящая подошва

OB: основные свойства:
-маслобензостойкая подошва
-противоскользящая подошва
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МАТЕРИАЛЫМАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ ПОДОШВЫ

ПОЛИУРЕТАН (ПУ)
Полимер, обладающий такими качествами как эластичность, 
прочность, стойкость к механическим воздействиям (исти-
ранию, микропорезам). Способен выдерживать температуру 
в диапазоне от -20° до +150°С. Подошва из полиуретана 
легкая, нескользящая, стойкая к маслам. 

ПОЛИУРЕТАН ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ
Подошва из ПУ двойной плотности состоит из двух слоёв: 
ходовой слой подошвы изготовлен из ПУ высокой плотно-
сти, что обеспечивает его стойкость к порезам, прочность 
и долговечность; внутренний слой подошвы изготовлен из 
более мягкого ПУ меньшей плотности, что обеспечивает 
мягкость при хождении. Такая подошва обладает отличными 
теплоизоляционными и антивибрационными свойствами, 
защищает стопу от скручивания.

ТЕРМОПОЛИУРЕТАН (ТПУ)
Термополиуретан обладает такими качествами, как эластич-
ность, стойкость к механическим воздействиям, стойкость 
к высоким и низким температурам, к агрессивным средам. 
Имеет высокую плотность, поэтому, как правило, комбиниру-
ется с полиуретаном. Комбинация двух материалов позволя-
ет создавать оригинальный дизайн подошвы. 

НИТРИЛ
Синтетический каучук, стойкий к механическим воздей-
ствиям, прочный, долговечный. Подошва из нитрила может 
использоваться в экстремальных температурных условиях. 
Обеспечивает стойкость к маслам, нефтепродуктам, кисло-
там. Используется в комбинации с ПУ для уменьшения веса 
подошвы. Одним из примеров подошвы из нитрила является 
подошва под маркой VIBRAM®. Она является высокотех-
нологичной резиновой подошвой, предназначенной для 
различных целей. Обеспечивает отличное сцепление - как на 
сухой, так и на мокрой поверхности, нескользящая, износо-
стойкая. 
Подошва из нитрила обладает стойкостью к экстримальным 
температурам от -60° до +300°С 

ПВХ
Полимерное соединение, устойчивое к растворителям, кис-
лотам и химическим продуктам. ПВХ гибкий и эластичный, 
обеспечивает комфорт и надежную защиту от неблагоприят-
ных погодных условий.

МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА

ОСНОВНЫЕ

КОЖА
Универсальный материал верха обуви. Натуральный «ды-
шащий». Отличается долговечностью, мягкостью, эластич-
ностью, прочностью, влагостойкостью. Может имет масло- и 
водооталкивающую обработку. 

ЗАМША
Получается путем дубления натуральной кожи. Замша – это 
мягкий, пористый материал, позволяющий обуви «дышать», 
хорошо пропускает и впитывает влагу. 

НУБУК
Изготавливается из мягких и эластичных зернистых видов 

кожи путем дубления или шлифовки, имеет бархатный ворс. 
Будучи мягким и «дышащим», нубук также обладает высо-
кими показателями прочности и долговечности. Может быть 
обработан специальным покрытием для отталкивания воды 
и масла. 

ТЕКСТИЛЬ
Верх обуви, изготавливаемый из текстильных материалов 
(например, из нейлона или хлопка), отличается высокой воз-
духопроницаемостью, высокой устойчивостью к истиранию 
и разрывам. 

CORDURA®
CORDURA® – это плотная нейлоновая ткань с особой струк-
турой переплетения нитей разной толщины, легкая по весу, 
простая в обращении. Имеет водоотталкивающую пропитку 
и полиуретановое покрытие. Ткань обрабатывается в не-
сколько приёмов, за счет чего достигается четырёхкратная 
стойкость к истиранию по сравнению с обычным нейлоном. 
CORDURA® также в несколько раз превосходит обычную 
ткань по прочности.

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

LORICA®
Материал LORICA® по своей структуре очень похож на нату-
ральную кожу, но его технические показатели намного выше. 
Это касается воздухообмена и водоотталкивающих свойств, 
гибкости, стойкости к истиранию и кислотам. Этот материал 
легко чистить с помощью воды и мыла. 

МИКРОФИБРА (МИКРОВОЛОКНО)
Микрофибра представляет собой крайне тонкие волокна, ко-
торые в десятки раз меньше человеческого волоса. Основой 
этих нитей являются полиэфир и полиамид. Микроволокно 
обладает высокой устойчивостью, эта ткань полностью 
поддается стирке. Ткани из микроволокна обладают повы-
шенной впитывающей способностью. Одним из примеров 
микрофибры является MICROTECH®. MICROTECH® пред-
ставляет собой микроволокна со слоем полиуретана. Мате-
риал хорошо защищает от химических реактивов, дышащий 
и водоотталкивающий. Сохраняет свои свойства с течением 
времени. Применим в пищевой промышленности и сельском 
хозяйстве.

ДЛЯ ВОДОСТОЙКОЙ ОБУВИ

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ)
ПВХ представляет собой  термопластичный полимер ви-
нилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, 
минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Не 
горит на воздухе и обладает малой морозостойкостью (²15 
°C). Теплостойкость: +65 °C. Большую популярность получи-
ли водостойкие сапоги, изготовленные из ПВХ. Их отличает 
возможность создания любых узоров и рисунков на поверх-
ности, а также лёгкость и прочность. Однако ПВХ не устой-
чив к растительным и животным жирам. 

ACIFORT®
Материал, разработанный нидерландской компанией 
DUNLOP, представляет собой запатентованную смесь ПВХ и 
нитрила. Материал обеспечивает защиту в разных рабочих 
ситуациях: износостойкость и стойкость к разрыву, высокую 
стойкость к химическим веществам, крови, маслу и жиру. 

ПОЛИУРЕТАН 
Вспененный полиуретан – синтетический материал, со-
держащий миллионы мельчайших воздушных пузырьков, 
что придаёт ему уникальные качества: малый вес и пре-
восходные изоляционные свойства. Материал отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах и устойчивостью к маслам, нефти, различным 
видам жиров и удобрений.

PUROFORT®
Уникальный материал, разработанный нидерландской 
компанией DUNLOP, представляет собой запатентованную 
формулу полиуретана. Материал позволяет сделать обувь 
максимально легкой и теплоизолирующей, гибкой и износо-
стойкой. Устойчив к минеральным, животным, растительным 
жирам, маслам,  удобрениям, кислотам, дезинфицирующим 
средствам и различным химическим веществам.

МАТЕРИАЛЫ ПОДКЛАДКИ

ТЕКСТИЛЬ
Такие подкладки выполняются из 100% полиэстера или 
полиамида. Стойкие к истиранию, растяжению, «дышащие», 
впитывают и испускают влагу. 

КОЖА
Подкладка из кожи «дышащая», поглощает и испускает вла-
гу, стойкая к истиранию. Изготавливаемая из натурального 
материала подкладка из кожи гарантирует комфорт стопы. 

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
Легкий, мягкий, водонепроницаемый, прочный материал,  
стойкий к истиранию. 

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ
Это материал, который изготовлен из волосяного покро-
ва млекопитающих, предназначенный для изготовления 
различных видов одежды и обуви, а также используется  
в качестве подкладочного материала. Натуральный мех 
обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Кроме того, 
натуральный мех гигроскопичен, а значит, содержит тело в 
сухом тепле. Структура волоса меха воздухопроницаема, то 
есть позволяет коже дышать. 

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ 
Искусственный мех — это текстильное изделие, имити-
рующее натуральный мех. Состоит из несущего основания 
(грунта) и ворсового покрова. Искусственные материалы, 
имитирующие натуральные, приобретают с каждым годом 
все большую популярность. Они привлекают своей сравни-
тельно меньшей стоимостью, экологичностью и не меньшей 
эстетичностью. Современный искусственный мех на ощупь 
и вид может практически не отличаться от натурального. 
Преимуществом искусственных мехов перед натуральными 
является легкость изделий, простота в уходе и хранении. 

GORE-TEX®
Мембрана GORE-TEX® имеет 1,4 миллиарда пор на 1см2, 
что обеспечивает водоотталкивающие свойства и хороший 
воздухообмен. Мембрана GORE-TEX® защищает от бактерий, 
химических веществ и гарантирует устойчивость к высоким 
температурам. 

THINSULATE ®
Утепляющая подкладка последнего поколения. Использует-
ся в экстремально холодных температурных условиях, либо 
при низкой физической нагрузке. Состоящий из микро-
волокон, которые в 10 раз тоньше человечского волоса. 
THINSULATE® задерживает много воздуха, делая теплоза-
щиту эффективнее, превосходно дышит, быстро выводит 
влагу.

 
ЗАЩИТНЫЙ ПОДНОСОК 

СТАЛЬНОЙ
Прочный, широкий, обеспечивает максимальную защиту в 
самых опасных условиях. Отличается высокой теплопровод-
ностью, поэтому обувь с таким подноском не рекоменду-
ют использовать при экстремально высоких или низких 
температурах. Обеспечивает защиту от удара весом в 20кг с 
высоты 1 метра. Вес стального подноска – около 90 гр. 

АЛЮМИНИЕВЫЙ
Алюминиевый подносок до 40% легче, чем стальной, но 
отвечает всем требованиям безопасности: менее подвержен 
коррозии и меньше намагничивается. Отличается высокой 
теплопроводностью, поэтому обувь с таким подноском не 
рекомендуют использовать при экстремально высоких или 
низких температурах. Обеспечивает защиту от удара весом в 
20кг с высоты 1 метра. Вес алюминиевого подноска – около 
50 гр. 

КОМПОЗИТНЫЙ
Подносок, в состав которого входят несколько материалов 
с эластичным эффектом. В случае удара подносок вновь 
приобретает свою первоначальную форму, что позволяет 
с легкостью освободить ногу. Обладает антимагнитными, 
антикоррозионными и гипоаллергенными свойствами, 
теплоизолирующий, легкий по весу (50 грамм). Обеспечивает 
защиту от удара весом в 20кг с высоты 1 метра. 

АНТИПРОКОЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ 

СТАЛЬНЫЕ
Выполнены из стали. Хорошо защищают стопу от травм, про-
колов и порезов. Покрывают до 80% стопы. Отличаются вы-
сокой теплопроводностью. Выдерживают проколы с усилием 
в 1200Н и 1 млн. циклов сгибания/разгибания. Вес стальной 
стельки составляет около 65 гр.
 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Безопасная стелька, выполненная из текстильного непроре-
заемого материала. Очень гибкая, легкая, антимагнитная, со-
храняет тепло, защищает 100% стопы. Обеспечивает термо/
холодоизоляцию. Выдерживает проколы с усилием 1200Н и 
1 млн. циклов сгибания/разгибания. Вес неметаллической 
стельки составляет 50 гр.
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По выражению основателей компании, PERF не просто про-
изводит обувь, а создает решения: «Мы экспериментируем 
и внедряем инновации только с одной целью – добиваться 
новых свершений каждый день. Наши коллекции посвяще-
ны героям наших дней: тем, кто строит небоскребы, дороги, 
машины и корабли, добывает нефть и газ в самых экстре-
мальных условиях - всем тем людям, которые делают нашу 
жизнь лучше». 

Обувь компании PERF отличается высоким качеством, 
современным дизайном, легкостью и эргономичностью. 
Сейчас компания входит в состав крупнейшего индийско-
го холдинга RAHMAN GROUP, который в т.ч. занимается 
производством кожи и обуви, что позволяет обеспечивать 
гибкость производственного процесса быстро реагировать 
на потребности рыка и контролировать высокое качество 
продукции на каждом этапе.
  

Каждый год компания ставит новые цели и всегда смотрит 
вперед в будущее, соединяя в своих продуктах самые раз-
ные идеи и опыт. PERF никогда не довольствуется удовлет-
ворением минимальных требований, постоянно создает 
новые технологии и стили, повышая стандарты качества. 

Рабочая обувь PERF - это не только современный дизайн, 
но и непревзойденный комфорт. Модели обуви оснащены 
самыми современными защитными элементами, такими как 
композитный подносок TOP DEFENCE (МУН 200 Дж) и анти-
прокольная стелька SHIELDPRO (стойкость к проколу мин. 
1200 Н). Это гарантирует безопасность в работе и в тоже 
время позволяет максимально облегчить обувь, обеспечить 
ее гибкость и соответственно комфорт в носке.

PERF – ЭТО ИННОВАЦИОННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ МАРКА, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБУВИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа 
Подкладка: из полиамида, “дышащая”, антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: из мягкого полиуретана с антибактериальным ткане-
вым покрытием, цельная, сменная
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа 
Подкладка: из полиамида, “дышащая”, антибактериальная, по-
глощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: из мягкого полиуретана с антибактериальным ткане-
вым покрытием, цельная, сменная
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная кожа
Подкладка: из полиамида, “дышащая”, антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: из мягкого полиуретана с антибактериальным ткане-
вым покрытием, цельная, сменная
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: из полиамида, “дышащая”, антибактериальная, по-
глощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: из мягкого полиуретана с антибактериальным ткане-
вым покрытием, цельная, сменная
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

ASKOLD S3 SRCALVIT S3 SRC

YMIR S1PHILDA S1P
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Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки 
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

ENDURANCE HIGH S3 SRCENDURANCE ESD S3 SRC

TORNADO HIGH S3 SRCTORNADO LOW S3 SRC

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж 
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Сандалии
Верх: натуральный перфорированный нубук, застежка 
велкро, кожаная вставка в пяточной области для защиты от 
истирания, петли для удобного надевания обуви
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Сандалии
Верх: натуральная кожа, застежка-велкро, кожаная вставка в 
пяточной области для защиты от истирания, петли для удоб-
ного надевания обуви
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

FORCE 4 S1P SRCTROPIC S1P SRC

HURRICANE S1P SRCGALE S1P SRC/ESD S1P SRC
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Полуботинки
Верх: натуральная замша, текстильная вставка
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная замша, текстильная вставка
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж 
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

THUNDER S1P SRCFLANKER S1P SRC 

BLIZZARD S1P SRCTEMPEST S1P SRC

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП вставка
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП вставка
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП кант
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП кант
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

SNIPER BROWN S3 SRCSNIPER BLACK S3 SRC

TYPHOON HIGH S3 SRCTYPHOON LOW S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая гладкая кожа 
Подкладка: B-DRY, из полиамида, «дышащая», антибактери-
альная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
Стелька: из материала EVA с высокой ударопрочностью, 
анатомическая, антистатическая
Подошва: EVA/VIBRAM®, нескользящая и маслобензостой-
кая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая гладкая кожа с 
инновационной застежкой BOA. 
Подкладка: B-DRY, из полиамида, «дышащая», антибактери-
альная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
Стелька: из материала EVA с высокой ударопрочностью, 
анатомическая, антистатическая
Подошва: EVA/VIBRAM®, нескользящая и маслобензостой-
кая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: «дышащий» текстиль DRY-TECH
Подкладка: B-DRY, из полиамида, «дышащая», антибактери-
альная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
Стелька: из материала EVA с высокой ударопрочностью, 
анатомическая, антистатическая
Подошва: EVA/VIBRAM®, нескользящая и маслобензостой-
кая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: «дышащий» текстиль DRY-TECH
Подкладка: B-DRY из полиамида, «дышащая», антибактери-
альная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию.
Стелька: из материала EVA с высокой ударопрочностью, 
анатомическая, антистатическая
Подошва: EVA/VIBRAM®, нескользящая и маслобензостой-
кая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

GRAVITY TWO S3 SRC

GRAVITY THREE S3 SRCGRAVITY ONE S1P SRC

GRAVITY ZERO S1P SRC

Полуботинки
Верх: натуральная замша.
Подкладка:3D «дышащая», текстильная
Стелька: анатомическая, антистатическая, из мягкого по-
лиуретана с антибактериальным тканевым покрытием
Подошва:  полиуретан/термополиуретан,  нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Стелька: анатомическая, антистатическая, из мягкого полиу-
ретана с антибактериальным тканевым покрытием
Подошва:  полиуретан/термополиуретан,  нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Стелька: анатомическая, антистатическая, из мягкого полиу-
ретана с антибактериальным тканевым покрытием
Подошва:  полиуретан/термополиуретан,  нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Стелька: анатомическая, антистатическая, из мягкого полиу-
ретана с антибактериальным тканевым покрытием
Подошва:  полиуретан/термополиуретан,  нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

KEY SOUTH S1P SRCDALLAS S3 SRC

BOSTON HIGH S3 SRCBOSTON LOW S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 38-47Размеры: 38-47

Размеры: 38-47

Размеры: 38-47 Размеры: 38-47

Размеры: 38-47 Размеры: 38-47 Размеры: 38-47

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая гладкая кожа
Подкладка: «дышащая» из полиамида, поглощает влагу, 
устойчива к истиранию, антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж 
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая гладкая кожа
Подкладка: «дышащая» из полиамида, поглощает влагу, 
устойчива к истиранию, антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая
Подошва: DDR нитрил двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, стойкая к температурам +300°С при 
контакте в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж 
Антипрокольная стелька: стальная

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая гладкая кожа
Подкладка: «дышащая» из полиамида, поглощает влагу, 
устойчива к истиранию, антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж 
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая гладкая кожа
Подкладка: «дышащая» из полиамида, поглощает влагу, 
устойчива к истиранию, антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая
Подошва: DDR нитрил двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, стойкая к температурам +300°С при 
контакте в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж 
Антипрокольная стелька: стальная

PB 16 S3 HRO SRCPB 15 S3 HRO SRC

FIGHTER LOW S3 HRO SRCFIGHTER HIGH S3 HRO SRC

Ботинки
Верх: водоотталкивающая микрофибра, стойкая к щелочам 
и кислотам
Подкладка: из полиамида «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию 
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобен-
зостойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте в 
течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП вставка
Водонепроницаемая мембрана PERF-DRY120 - полностью 
водонепроницаемый и «дышащий» материал
Подкладка: B-DRY, «дышащая» тканевая подкладка
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобен-
зостойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте в 
течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук
Подкладка: B-DRY, «дышащая» тканевая подкладка
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобен-
зостойкая, стойкая, стойкая к температурам +300 С при 
контакте в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП вставка
Водонепроницаемая мембрана PERF-DRY120 - полностью 
водонепроницаемый и «дышащий» материал
Подкладка: B-DRY, «дышащая» тканевая подкладка
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензостой-
кая, стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

KITZBUEHEL WR S3 HRO SRC HARRIER S3 HRO SRC

ZERMATT S3 WR SRC BLAST S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERFБЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

Размеры: 38-47

Размеры: 36-47

Размеры: 38-47

Сапоги
Верх: натуральная гладкая, маслостойкая и водоотталки-
вающая кожа, на 10-15% толще, чем обычно используется в 
безопасной обуви (2,4 мм), петли для удобного надевания 
обуви
Подкладка: из полиамида, «дышащая»
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Сапоги
Верх: натуральная маслостойкая и водоотталкивающая 
кожа, на 10-15% толще, чем обычно используется в безопас-
ной обуви (2,4 мм), петли для удобного надевания обуви.
Подкладка: из полиамида, «дышащая»
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Сапоги
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа зерни-
стая толщиной 2 мм, петли для удобного надевания обуви.
Подкладка: из полиамида, «дышащая»
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

RICHTER S3 SRC

NORFOLK S3 SRC

COMMANDER S3 HRO SRC

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа.
Подкладка: «дышащая» тканевая вставка, утепленная 
THINSULATE® 400 г/м2

Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа, текстильные 
вставки из водостойкого и водоотталкивающего материала 
CORDURA, стойкого к истиранию
Подкладка: искусственный мех
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа.
Подкладка: искусственный мех
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

INTRUDER S3 CI HRO SRC

GLACIER S3 CI SRCAVALANCHE S3 CI SRC

Размеры: 38-47

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа. Мол-
ния на боковой стороне для легкого снятия
Подкладка: искусственный мех.
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

MUNICH S3 CI HRO SRC

Размеры: 38-47

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа
Подкладка: «дышащая» тканевая вставка, утепленная 
THINSULATE® 400 г/м3 pt
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

BOZEN S3 CI HRO SRC
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Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

KETTY S1P SRC DIANE S3 SRC
Размеры: 38-47

Размеры: 38-47Размеры: 38-47Размеры: 38-47

Размеры: 35-42

Размеры: 38-47

Размеры: 35-42

Ботинки утепленные
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП вставка
Подкладка: натуральный мех
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

NOVOSIBIRSK S3 CI SRC

Мокасины
Верх: водоотталкивающая микрофибра
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Сандалии
Верх: микрофибра, петли для удобного надевания обуви 
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: микрофибра
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Мокасины
Верх: водоотталкивающая микрофибра
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

FLASK S2 SRCBARENTS S1P SRC

STILLER S2 SRCSLIDE S2 SRCGREENLAND S3 CI SRC

Ботинки утепленные
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВП вставка
Подкладка: B-dry, «дышащая» тканевая подкладка, утеплен-
ная THINSULATE® 400 г/м2

Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: резина VIBRAM®/ПУ, нескользящая, маслобензо-
стойкая, стойкая к температурам +300 С при контакте  
в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Сандалии
Верх:  натуральная перфорированная кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная гладкая водостойкая кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая аморти-
зирующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-48 Размеры: 36-48

Размеры: 36-48Размеры: 36-48

Ботинки
Верх: натуральная кожа
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: цельная, сменная, антистатическая, с покрытием 
TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная (S3)

Полуботинки
Верх: натуральная кожа
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: цельная, сменная, антистатическая, с покрытием TEX-
ELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная (S3)

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная кожа
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: цельная, сменная, антистатическая, с покрытием 
TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная (S1P)

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: цельная, сменная, антистатическая, с покрытием TEX-
ELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

RENO S2/S3 SRCVOLGA S2/S3 SRC

DON S1/S1P SRCBRENTA S1P SRC

S1P

S3 S3

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA

Более 70 лет компания COFRA производит безопасную и 
профессиональную обувь. Компания была основана в 1938 
г. в городе Барлетта (Италия).  
Начав с производства обуви в маленькой мастерской, 
компания выпускала 10 пар в день, которые продавались 
на ближайшем рынке. В те времена подошва для обуви де-
лалась из резины для военных грузовиков, а верх ботинок 
- из материала для военной формы. Постепенно мастерская 
превратилась в одну из ведущих компаний в Европе. При-
мечательно, что компания COFRA  была первым произво-
дителем в Италии, который получил сертификат качества 
UNI EN ISO 9001 в 1997 году. 

Сейчас COFRA - это международная компания, продолжаю-
щая реализовывать свое мастерство в изготовлении обуви, 
ежегодно пополняющая свой каталог новыми технологич-
ными моделями рабочей обуви, а также наращивающая по-
зиции в выпуске защитной одежды, перчаток и других СИЗ. 
Собственная креативная команда занимается созданием 
продукции, а две исследовательские лаборатории (хими-
ческая и физическая) проводят все необходимые тесты 
для гарантии безопасности и прохождения сертификации. 
Компания располагает современным полуавтоматизиро-
ванным складом площадью свыше 20.000 м2.

COFRA – ПРИЗНАННЫЙ В МИРЕ СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАС-
НОЙ ОБУВИ
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Размеры: 36-47Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-48

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: цельная стелька, сменная, антистатическая, с 
покрытием TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная  кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: цельная стелька, сменная, антистатическая, с 
покрытием TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Размеры: 39-48Размеры: 36-48

BENGALA S1P SRCPERSIAN S1P SRC

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: цельная стелька, сменная, антистатическая, с 
покрытием TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

RED SEA S1P SRC

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: цельная, сменная, антистатическая, с покрытием TEX-
ELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

Размеры: 36-48

NILO S1/S1P SRC

S1P

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: парфюмированный полиуретан, анатомическая, 
мягкая, поглощает влагу
Подошва: полиуретан/термополиуретан, нескользящая и мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALUMINIUM 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Сандалии
Верх: натуральная перфорированная кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает влагу, 
стойкая к истиранию
Стелька: парфюмированный полиуретан, анатомическая, мягкая, 
поглощает влагу
Подошва: полиуретан/термополиуретан, нескользящая и масло-
бензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALUMINIUM 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

DAVENPORT S1P SRCZATOPEK S3 SRC

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, 
антистатическая, перфорированная, гарантирует устойчивость
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, 
антистатическая, перфорированная, гарантирует устойчивость
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Размеры: 36-48Размеры: 36-48

TIRRENIAN S3 SRCCELTIC S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA
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Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 39-47Размеры: 36-48

Ботинки для электриков
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: METATARSAL SUPPORT GEL
Подошва: полиуретан/нитрил,  стойкая к температурам 
+300°С при контакте в течение 1 мин. Высокая электроизо-
ляция.
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Ботинки для сварщиков
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: «дышащий» текстиль, поглощает влагу, устойчив 
к истиранию
Стелька: цельная, сменная, антистатическая
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная 

Полуботинки
Верх: натуральная гладкая кожа
Подкладка: натуральная кожа
Стелька: нубук
Подошва: полиуретан
Подносок: стальной 200Дж

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая замша
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: парфюмированный полиуретан, анатомическая, 
мягкая, поглощает влагу.
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая и мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

TAGO UK S3 SRC

CUBA S1P SRC

NEW ELECTRICAL SB E P WRU  
HRO FO SRC

BELL S1 SRC

Мокасины
Верх: MICROTECH (микроволокна со слоем ПУ), дышащий, 
водоотталкивающий материал, стойкий к химическим  
веществам (S2)
Подкладка: TEXELLE, «дышащая», поглощает и испускает влагу, 
стойкая к истиранию
Стелька: цельная POLY-BED, сменная, антистатическая, погло-
щает влагу, с покрытием SANY-DRY
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, масло-
бензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж

Сабо
Верх: натуральная гладкая перфорированная кожа
Подкладка: CAMBRELLE, 100% полиамид, «дышащий», по-
глощает влагу, стойкий к истиранию
Стелька: из замши, мягкая, анатомическая, поглощает влагу
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: нет/стальной 200Дж

Размеры: 35-47
Размеры: 35-47

Размеры: 35-47

Сандалии
Верх: LORICA®, дышащий, водоотталкивающий материал, 
стойкий к химическим веществам
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испускает влагу, 
стойкая к истиранию
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, 
антистатическая, перфорированная
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, масло-
бензостойкая, антистатическая, ESD
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж

Сандалии
Верх: MICROTECH (микроволокна со слоем ПУ), дышащий, 
водоотталкивающий материал, стойкий к химическим 
веществам
Подкладка: ECODRY, «дышащая», стойкая к истиранию
Стелька: состоит из двух частей, одна из них – материал 
ECODRY, «дышащая», стойкая к истиранию.
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, мас-
лобензостойкая, антистатическая, ESD
Подносок: стальной 200Дж

SERVIUS S1 ESD SRCJACK S1 ESD SRC

RICHARD E A ORO/  
MARKUS SB E A

CADMO S1/S2 SRC

Размеры: 36-48

Размеры: 39-48

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-48Размеры: 36-48

Размеры: 39-47 Размеры: 39-47

Размеры: 39-47Размеры: 39-47

Сапоги утепленные
Верх: водоотталкивающая кожа, устойчивая к низким темпе-
ратурам, молния с внутренней стороны
Подкладка: искусственный мех, поглощающий и испускаю-
щий влагу, система защиты от холода THINSULATE® B200.
Стелька: COLD BARRIER, анатомическая, с флисом
Подошва: полиуретан COLD DEFENDER/нитрильный каучук 
стойкий к низким температурам, нескользящая и маслобен-
зостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: водоотталкивающая кожа, устойчивая к низким темпе-
ратурам, молния с внутренней стороны
Подкладка: искусственный мех, поглощающий и испускаю-
щий влагу, система защиты от холода THINSULATE® B200.
Стелька: COLD BARRIER, анатомическая, с флисом
Подошва: полиуретан COLD DEFENDER/нитрильный каучук 
стойкий к низким температурам, нескользящая и маслобензо-
стойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: водоотталкивающая кожа, устойчивая к низким темпе-
ратурам, удобная шнуровка
Подкладка: GORE-TEX, «дышащая», поглащающая и ис-
пускающая влагу
Стелька: COLD BARRIER, анатомическая, с флисом
Подошва: полиуретан COLD DEFENDER/нитрильный каучук 
стойкий к низким температурам, нескользящая и маслобен-
зостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: водоотталкивающая кожа, устойчивая к низким темпе-
ратурам, удобная шнуровка
Подкладка: WINTHERM® 100% полиэстер и алюминизиро-
ванное волокно, «дышащая», THINSULATE® B600
Стелька: COLD BARRIER, анатомическая, с флисом
Подошва: полиуретан COLD DEFENDER/нитрильный каучук 
стойкий к низким температурам, нескользящая и маслобензо-
стойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

HERRAN S3 WR CI HRO SRCFUNDINN S3 WR CI HRO SRC

BRIMIR S3 WR CI HRO SRCMUSPELL S3 WR CI HRO SRC

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: искусственный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, анти-
статическая, перфорированная, гарантирует устойчивость 
стопы благодаря различной толщине
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: искусственный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, анти-
статическая, перфорированная, гарантирует устойчивость 
стопы благодаря различной толщине
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

BARENTS S3 CI SRC

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: искусственный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: цельная стелька, сменная, антистатическая, с 
покрытием TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы, 
благодаря различной толщине
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

URAL S3 CI UK SRC

LEPTEV S3 CI SRC

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: искусственный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: цельная стелька, сменная, антистатическая, с 
покрытием TEXELLE, гарантирует высокую устойчивость стопы, 
благодаря различной толщине
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200Дж
Антипрокольная стелька: стальная

MOLDAVA S3 CI SRC

Размеры: 36-48Размеры: 38-48

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA
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Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 39-48

Сапоги утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа
Подкладка: искусственный мех, поглощающий и испускаю-
щий влагу, система защиты от холода  THINSULATE® В200
Стелька:  цельная, антистатическая
Подошва:  полиуретан/нитрил,  стойкая к температурам 
+300°С при контакте в течение 1 мин. Нескользящая и 
маслобензостойкая. Антистатическая.
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY, «дышащая», поглощает и испуска-
ет влагу, стойкая к истиранию, система защиты от холода  
THINSULATE® В200
Стелька: AIR изготовлена из “дышащей” ткани EVA, антистати-
ческая, перфорированная, гарантирует устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

MALAWI S3 CI HRO SRC

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: натуральный мех, стойкий к истиранию, поглощает 
влагу
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, антиста-
тическая, перфорированная, гарантирует устойчивость стопы 
благодаря различной толщине
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, мас-
лобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: натуральный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: AIR изготовлена из «дышащей» ткани EVA, анти-
статическая, перфорированная, гарантирует устойчивость 
стопы благодаря различной толщине
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP RETURN 200Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

BOTNIA MEX S3 CI SRCAZOV MEX S3 CI SRC

TAMPERE S3 CI SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ GIASCO

Сабо
Полимерные сабо без латекса для химических лабораторий. 
Стерилизация при t +130°C.
Цвета: синий, красный, зеленый, белый

Сабо
Верх: натуральная гладкая перфорированная кожа
Стелька: цельная массажная стелька из натуральной кожи
Подошва: полиуретан одинарной плотности, маслостойкая, 
нескользящая

Сабо
Верх: натуральная гладкая перфорированная кожа
Стелька: цельная массажная стелька из натуральной кожи
Подошва: полиуретан одинарной плотности, маслостойкая, 
нескользящая

Сабо
Верх: натуральная гладкая перфорированная кожа
Стелька: антистатическая, «дышащая»
Подошва: полиуретан одинарной плотности, маслостойкая, 
нескользящая
С поддерживающим пятку ремешком

Размеры: 35-46Размеры: 35-46

Размеры: 35-46Размеры: 35-46

LUNAUNISEX P

UNISEX CSARA
Размеры: 36-48Размеры: 36-48
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Размеры: 36-47

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ RED WING

Размеры: 36-49Размеры: 36-49

Размеры: 36-48

Компания RED WING была основана в 1905 г. в штате Мин-
несота (США) в одноименном городе Рэд Винг. Изначально 
она специализировалась на разработке и производстве обу-
ви для работников отраслей с наиболее тяжелыми условия-
ми труда, таких как горнодобывающая промышленность, 
лесозаготовка и сельское хозяйство. Позже ассортимент 
пополнился моделями обуви для нефтяной и газовой про-
мышленности, а также рабочей одеждой и аксессуарами.  
 
Вся продукция RED WING отличается прочностью, долго-
вечностью, продуманностью до мелочей. Высокое качество 
достигается за счет применения лучших исходных мате-
риалов и инновационных технологий, обеспечивающих 
превосходные функциональные качества, сохраняющиеся 
на протяжении всего срока службы продукции. 

Ассортимент обуви RED WING позволяет выбрать модель, 
которая подойдет именно вам. Имеются модели со стан-
дартным металлическим подноском, с широким металли-
ческим подноском KING TOE® (на 44% просторнее, чем 
стандартный), с композитным подносом, с полиуретановой 
или резиновой подошвой (например, подошвой VIBRAM®), 
водостойкие модели, ботинки и сапоги с защитой от про-
колов стопы, ударов в подъемной части стопы (система 
FORCESHIELD®) и поражения электрическим током.  
 

Примечательно, что для «классических» американских 
моделей обуви компания использует кожу буйволов, кото-
рые выращиваются в Америке. Эта кожа обрабатывается 
и окрашивается подразделением компании RED WING 
непосредственно на берегах р. Миссисипи. Обувь из нее 
очень прочная и обеспечивает прекрасную защиту от масел, 
нефти и нефтепродуктов.  
 
Уже более 100 лет продукция компании является синони-
мом надежной высококачественной защиты. В компании 
трудится свыше 2 000 человек, а ее продукция продается в 
сотне стран по всему миру, в т.ч. в США, где она располагает 
6 000 розничных магазинов. Особое предпочтение марке 
RED WING сейчас отдают крупнейшие нефтегазовые и не-
фтесервисные компании.  

Ботинки
Верх: водооталкивающая кожа SCOUT и FORCE GUARD рези-
новое покрытие носка и пятки
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Ботинки
Верх: водооталкивающая кожа SCOUT и FORCE GUARD рези-
новое покрытие носка и пятки
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Полуботинки
Верх: покрытая полиуретаном кожа черного цвета, текстиль
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Полуботинки
Верх: водооталкивающая кожа SCOUT
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

32443243

32103235

RED WING – НАДЕЖНАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ



ЗАЩИТА НОГ ЗАЩИТА НОГ

106 107
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ RED WING БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ RED WING

Размеры: 38-48Размеры: 36-49

Размеры: 39-49Размеры: 39-49

Размеры: 36-48Размеры: 36-48

Размеры: 36-49Размеры: 36-49

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая кожа
Подкладка: 3M THINSULATE® ULTRA, 400 г/м2
Метод крепления: литьевой метод (метод прямого крепле-
ния)
Подошва: резина/полиуретан, не оставляет черных следов
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Ботинки
Верх: натуральная гладкая кожа
Метод крепления: литьевой метод (метод прямого крепле-
ния)
Подошва: резина/полиуретан, не оставляет черных следов
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Сапоги
Верх: водооталкивающая кожа SCOUT и FORCE GUARD рези-
новое покрытие носка и пятки
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Ботинки
Верх: водооталкивающая кожа SCOUT и FORCE GUARD рези-
новое покрытие носка и пятки
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

32843283

32783288

Сапоги утепленные
Верх: покрытая полиуретаном водонепроницаемая кожа, 
вставки: нейлон STRETCH AIRMESH, фронтальная вставка из 
неопрена позволяет ноге дышать
Подкладка: 3M THINSULATE® ULTRA, 1000 г/м2
Супинатор: неметаллический
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Подошва: VIBRAM APEX FIRE AND ICE полиуретан/нитрил
Подносок: композитный

Ботинки
Верх: CORDURA, водонепроницаемый трехслойный
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым 
покрытием
Система шнуровки BОА 
Подошва: VIBRAM GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более про-
сторный и удобный
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX

Сапоги утепленные
Верх: водоотталкивающая кожа VELVA BOOMER 
Подкладка: 3М THINSULATE ULTRA , 400 г/м2
Супинатор: стальной
Подошва: однослойная полиуретановая подошва MINI LUG 
SUPERSOLE
Класс защиты: обувь сертифицирована в соответствии с 
американскими стандартами, устойчива к нагрузкам в  
101,7 Дж. Обувь, подошва и каблук обеспечивают защиту от  
электрического тока (18000В с частотой 60 Гц в теч. 1 мин.)
Подносок: стальной

Сапоги
Верх: водоотталкивающая кожа VELVA BOOMER 
Супинатор: стальной
Подошва: однослойная полиуретановая подошва MINI LUG 
SUPERSOLE
Класс защиты: обувь сертифицирована в соответствии с 
американскими стандартами, устойчива к нагрузкам в  
101,7 Дж. Обувь, подошва и каблук обеспечивают защиту от  
электрического тока (18000В с частотой 60 Гц в теч. 1 мин.)
Подносок: стальной

30493282

44412231
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Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: СЕ, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ DUNLOP

Стандарты: EN345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-48

Размеры: 35-47

На сегодняшний день компания DUNLOP – это лидирую-
щий производитель водонепроницаемых сапог и всемирно 
известный бренд с 125-летней историей, традициями и 
огромным опытом. Компания DUNLOP носит имя своего 
основателя, изобретателя первой пневматической шины, 
шотландца Джона Данлопа (John Boyd Dunlop). 

Производство резиновых сапог DUNLOP берет начало в 
1927г., когда в Шотландии была открыта первая специали-
зированная фабрика по выпуску водостойкой обуви. 
Объединение с голландской компанией Hevea в 1996г., 
также изготовителем резиновых сапог, еще больше укрепи-
ло позиции DUNLOP в этой сфере. Сегодня производства 
компании находятся в Голландии и Португалии. Ежедневно 
свыше 6 млн. человек во всем мире используют резиновые 
сапоги DUNLOP. 

Компания DUNLOP располагает уникальным ассортимен-
том сапог из ПВХ (поливинилхлорида) и сапог из ПУ (полиу-

ретана), способным удовлетворить любые нужды.  
Последними разработками компании являются сапоги из 
материала ACIFORT® - смеси ПВХ, нитрильной резины и 
полимеров, а также PUROFORT® - полиуретана, изготовлен-
ного по особой технологии.  
 
За счет сегментации продукции по таким отраслям как 
сельское хозяйство, пищевая промышленность, строитель-
ство и нефтегаз, DUNLOP предлагает резиновые сапоги с 
необходимой защитой от кислот, щелочей, растворителей, 
жиров, нефти и нефтепродуктов, шахтерские сапоги. Кроме 
того, имеются резиновые сапоги с защитными подносками 
и антипрокольными стельками и без них.  
 
Какие бы сапоги вы ни выбрали, их будет отличать высокое 
качество, комфорт и надежность, как результат использова-
ния инновационных материалов и технологий DUNLOP.

DUNLOP – ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ САПОГ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА И ПРОИЗВОДСТВА

Сапоги водонепроницаемые
Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к минеральным, живот-
ным и растительным маслам и жирам, различным  дезинфи-
цирующим и химическим средствам
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в 
области пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Цвета: белый/зеленый

Сапоги водонепроницаемые
Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к минеральным, 
животным и растительным маслам и жирам, различным  
дезинфицирующим и химическим средствам
Цвета: черный, желтый, зеленый.

Сапоги водонепроницаемые
Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к минеральным, живот-
ным и растительным маслам и жирам, различным  дезинфи-
цирующим и химическим средствам
Подкладка: 100% полиэстер, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в 
области пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная 
Цвета: черный, желтый, зеленый.

PRICEMASTOR 380BV

PROTOMASTOR SB 171BV SRA

DEVON S5 SRA

Размеры: 40-48

Сапоги водонепроницаемые
Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбинация 
ПВХ, нитрила и полимеров. Обеспечивает повышенную износо-
стойкость и длительную эксплуатацию. Устойчив к минеральным, 
животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, 
дезинфицирующим средствам и химическим веществам 
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся про-
тектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области 
пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: черный, желтый/черный.

ACIFORT HEAVY DUTY S5 SRA 
A442031
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ DUNLOP БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ DUNLOP

Размеры: 37/38, 39/40,  
41-43, 44/45, 46-48

Размеры: 41-47

Размеры: 36-50Размеры: 35-50

Размеры: 40-47

Размеры: 37-48 Размеры: 37-48

Размеры: 40-47

Сапоги водонепроницаемые высокие
Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбина-
ция ПВХ, нитрила и полимеров. Устойчив к минеральным, 
животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, 
кислотам, дезинфицирующим средствам и различным хими-
ческим веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в 
области пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: черный/красный

Сапоги водонепроницаемые
Материал:  Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инноваци-
онный материал с уникальными качествами: малым весом 
и превосходными изоляционными свойствами. Отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, 
животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кисло-
там, дезинфицирующим средствам и различным химическим 
веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: зеленый

Сапоги водонепроницаемые
Материал:  Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инноваци-
онный материал с уникальными качествами: малым весом 
и превосходными изоляционными свойствами. Отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, 
животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кисло-
там, дезинфицирующим средствам и различным химическим 
веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: желтый

Сапоги водонепроницаемые
Материал: DUNLOP® ACIFORT®, инновационная комбина-
ция ПВХ, нитрила и полимеров. Устойчив к минеральным, 
животным, растительным жирам и маслам, удобрениям, 
кислотам, дезинфицирующим средствам и различным хими-
ческим веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в 
области пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: черный/красный

ACIFORT RIBBED HIGH S5 SRA

PUROFORT PROFESSIONAL   
FULL SAFETY S5 CI SRA C462933

PUROFORT PROFESSIONAL 
FULL SAFETY S5 SRA C462241

ACIFORT RIBBED S5 SRA 
A252931

Сапоги водонепроницаемые
Материал:  Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инноваци-
онный материал с уникальными качествами: малым весом 
и превосходными изоляционными свойствами. Отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, 
животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кисло-
там, дезинфицирующим средствам и различным химическим 
веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная 
Цвета: зеленый

Сапоги водонепроницаемые
Материал:  Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инноваци-
онный материал с уникальными качествами: малым весом 
и превосходными изоляционными свойствами. Отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, 
животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кисло-
там, дезинфицирующим средствам и различным химическим 
веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: коричневый

Сапоги водонепроницаемые
Материал:  Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инноваци-
онный материал с уникальными качествами: малым весом 
и превосходными изоляционными свойствами. Отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, 
животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кисло-
там, дезинфицирующим средствам и различным химическим 
веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
Цвета: зеленый

Сапоги водонепроницаемые
Материал:  Полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инноваци-
онный материал с уникальными качествами: малым весом 
и превосходными изоляционными свойствами. Отличается 
большим сроком службы, эластичностью даже при низких 
температурах (до -20°С) и устойчивостью к минеральным, 
животным, растительным жирам, маслам, удобрениям, кисло-
там, дезинфицирующим средствам и различным химическим 
веществам
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: SRA, противоскользящая, с самоочищающимся 
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная 
Цвета: белый/голубой

PUROFOFORT THERMO+ S5 
SRA С662933

PUROFORT RIG-AIR S5 SRA 
С462743

PUROFORT+ FULL SAFETY S5 CI 
SRC C762933

FOODPRO PUROFORT MULTI-
GRIP S4 SRC CA61131



Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ DELTA PLUS
Средства индивидуальной защиты головы должны приме-
няться при угрозе риска травм головы вследствие ударов 
или падения предметов, поражения электрическим током, 
агрессивными жидкостями и т.д. Основными средствами 
индивидуальной защиты головы являются защитные каски 
и каскетки.

Каскетка предназначена для защиты головы от ударов о 
твердые неподвижные предметы. Она не обеспечивает 
защиту от воздействия падающих/брошенных предметов 
или перемещаемых/спускаемых грузов.

Каска, благодаря корпусу и внутренней оснастке – аморти-
затору, обеспечивает защиту головы от ударов и поврежде-
ний падающими предметами, воздействия грязи и влаги. 
Специализированные каски могут защищать также от элек-
трического тока, брызг металла.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАСКИ
• Корпус каски представляет собой видимую часть защит-

ной каски, которая должна быть гладкой и отражать 
солнечные лучи. Под козырьком должны быть обяза-
тельно указаны соответствующие стандарты, дата произ-
водства, маркировка изготовителя.

• Внутренняя оснастка включает пластиковое или текстиль-
ное оголовье с несколькими точками крепления, вставку 
для впитывания пота, систему затяжения с ленточной 
регулировкой или храповиком. Оснастка обеспечивает 
комфорт и амортизацию, помогает избежать натирания 
кожи головы.

• Ремешок крепления. Каски могут комплектоваться подбо-
родочным ремнем, в том числе с защитой подбородочной 
части.

Также возможно наличие креплений для наушников, лице-
вых щитков, очков, а также УФ-индикатора, показываю-
щего степень износа каски.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАСОК И КАСКЕТОК
Полиэтилен – материал, стойкий к химическим веществам 
и имеющий высокую прочность. Полиэтилен классифициру-
ется по плотности: 
Низкая плотность – мягкий пластик, используемый, напри-
мер, для оснастки безопасных касок.
Высокая плотность – твердый пластик, используемый, 
например, для каркасов касок.

Полиамид – позволяет работать в широком температурном 
диапазоне, а также устойчив к ударам и обычным раствори-
телям.

Поликарбонат – твердый, устойчивый к ударам и УФ-лучам 
полимер.

Материал ABS – термопластик, используемый для произ-
водства жестких, легких и формованных предметов.

Полипропилен – по своей структуре очень похож на полиэ-
тилен. Может быть как в виде пластика (безопасные каски), 
так и в виде волокна (тканый, нетканый). Стойкий к истира-
нию, деформации, веществам на жирной основе. Точка плав-
ления – больше, чем 160²С.

Этиленвинилацетат (EVA) - лёгкий и упругий материал, 
обладающий хорошими амортизирующими свойствами, 
превосходит полиэтилен по эластичности при низких 
температурах. 

СРОК СЛУЖБЫ КАСОК
Трещины, ослабления и износ вызываются множеством 
внешних факторов (холод, жара, химические вещества и т.д.), 
поэтому необходимо ежедневно проверять состояние защит-
ной каски. После обнаружения любого дефекта рекоменду-
ется заменить СИЗ головы. При нормальных условиях исполь-
зования каска выполняет свои защитные функции в течение 
2-3 лет со дня производства (см. инструкцию по использова-
нию).

КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

Выбор подходящего средства индивидуальной защиты 
головы:
• Определите тип риска: падающие предметы, столкнове-

ния, удары, комбинированный риск (защита лица и органов 
слуха)

• Оцените общее состояние рабочей среды (холод, влажность 
и т.д.).

СТАНДАРТЫ РОССИЙСКИЕ

ГОСТ Р 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие техниче-
ские условия (до 01.01.2012 действовал ГОСТ Р 12.4.207-99 
Каски защитные).
ГОСТ Р 12.4.245-2007 ССБТ. Каскетки защитные. Общие 
технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ EN 397-2012 Система стандартов безопасности труда. 
Каски защитные. Общие технические требования. Методы 
испытаний. 

СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ

EN397: Каски защитные промышленного назначения.
EN812: Каскетки удароустойчивые промышленного назначе-
ния.

EN50365: Элетроизоляция 1000 Вольт переменного тока, 
1500 Вольт постоянного тока.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Каска защитная
Материал: полипропилен высокой плотности, устойчивый к 
УФ лучам. Внутренняя оснастка из полиамида, 3 текстильных 
ремня, 8-точечное крепление, вставка для впитывания пота, 
инновационная система затяжения ROTOR®, отверстия для 
вентиляции, две позиции для регулировки в зависимости от 
обхвата головы для повышенного комфорта.
Температурный режим: от -30°С до +50°С
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см.  
Вес: 322 г.
Цвета: белый, желтый, синий, красный, оранжевый, зеленый.
Стандарт: EN397

Каска защитная
Материал:  полипропилен высокой плотности, устойчивый 
к УФ лучам. Внутренняя оснастка из полиамида, 3 текстиль-
ных ремня, 8-точечное крепление, вставка для впитывания 
пота, инновационная система затяжения ROTOR®, пазы для 
крепления наушников и щитков, две позиции для регулировки 
обхвата головы. Электроизоляция до 1000В переменного тока 
или 1500В постоянного тока.
Температурный режим: от -30°С до +50°С
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см.  
Вес: 322 г.
Цвета: белый, желтый, синий, красный, оранжевый, зеленый.
Стандарт: EN397

Каска защитная
Материал: полипропилен высокой плотности, устойчивый 
к УФ лучам. Внутренняя оснастка в форме звезды из полиэ-
тилена, 8-точечное крепление, вставка для впитывания пота, 
отверстия для вентиляции, есть пазы для крепления наушни-
ков и щитков, скользящая застежка, две позиции для регу-
лировки в зависимости от обхвата головы для повышенного 
комфорта. 
Температурный режим: от -10°С до +50°С.
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см
Вес: 346 г. 
Цвета: белый, желтый, синий
Стандарт: EN397

SUPER QUARTZQUARTZ UP IV

QUARTZ UP IIIQUARTZ UP I

Каска защитная термостойкая
Материал:  термопластик ABS/PC (поликарбонат/
акрилонитрил-бутадиен стирол), устойчивый к УФ лучам.
Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня, 
8-точечное крепление, есть пазы для крепления наушников 
и щитков, вставка для впитывания пота, две позиции для 
регулировки в зависимости от обхвата головы.
Температурный режим: от -30°С до +150°С
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см
Вес: 410 г.  
Цвета: белый
Стандарт: EN397, EN50365
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ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ DELTA PLUS ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ DELTA PLUS

GRANITE WIND

Каска защитная
Материал: термопластик ABS. Стиль горной каски: без ко-
зырька для лучшей видимости по вертикали. Компактность и 
легкость. Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных 
ремня с 8 точками крепления. Термоформованная вставка 
для впитывания пота. Инновационная система затяжения 
ROTOR®. две позиции для регулировки в зависимости от 
обхвата головы для повышенного комфорта. Продается с 
3-точечным подбородочным ремнем. Отверстия для вентиля-
ции. 
Температурный режим: от -20°С до +50°С
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см.  
Вес: 355 г.
Цвета: белый, желтый, синий, красный, оранжевый
Стандарт: EN397

Каска защитная
Материал: термопластик ABS. Внутренняя оснастка из по-
лиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Термо-
формованная вставка для впитывания пота. Инновационная 
система затяжения ROTOR®. две позиции для регулировки в 
зависимости от обхвата головы для повышенного комфорта. 
Продается с 3-точечным подбородочным ремнем. Электроизо-
ляция до 1000В переменного тока или 1500В постоянного 
тока.Специально разработана для высотных работ.
Температурный режим: от -20°С до +50°С
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см
Вес: 350 г.  
Цвета: белый, желтый, синий
Стандарт: EN397, EN50365

GRANITE PEAK

Каскетка-бейсболка
Материал: полиамид с полиуретановым покрытием.
Подкладка из полиэтилена.
Внутренний корпус. Внутренний корпус из EVA.  
Размер обхвата головы регулируется застёжкой от 58 см до 
62 см. Вес: 210 г.
Цвета: темно-синий/черный, серый/темно-серый.
черный/красный, темно-синий/ярко-синий, флуоресцентный 
желтый/серый
Стандарт: EN812

COLTAN

Каскетка-бейсболка
Материал: полиамид с полиуретановым покрытием.
Подкладка из полиэтилена.
Внутренний корпус из EVA.  
Размер обхвата головы регулируется застёжкой от 55 см до 
62 см. Вес: 200 г.
Цвета: темно-синий/черный, бежевый/темно-
серый, серый/темно-серый
Стандарт: EN812

AIR COLTAN

Каска защитная

Материал: термопластик ABS 
(акрилонитрил-бутадиен стирол). 
Внутренняя оснастка из полиамида:  
3 текстильных ремня с 8 точками крепле-
ния, вставка для впитывания пота, есть 
пазы для крепления наушников и щитков, 
скользящая застежка, две позиции для 
регулировки в зависимости от обхвата 
головы для повышенного комфорта, устой-
чивость к брызгам раскаленного металла 
и устойчивость к боковой деформации, 
защищает от контакта с проводниками
под напряжением до 440 Вольт. Электро-
изоляция до 1000В переменного тока или 
1500В постоянного тока.  
Светоотражающие полосы для лучшей 
видимости.  
Температурный режим: от -20°С до +50°С
Размер обхвата головы от 53 см до 63 см.
Вес: 368 г.
Стандарт: EN397, EN50365

BASEBALL DIAMOND V

• светоотражающие 
полосы для лучшей 
видимости

• конструкция ко-
зырька позволяет 
увеличить обзор 

• модель каски по-
зволяет носить ее 
задом наперед 

• две позиции для 
регулировки 
объема, кнопка 
регулировки  
в цвет каски 

Цвет:  оранжевый, белый, желтый, красный, 
зеленый, синий, черный

Для защиты от ударных нагрузок Для защиты от ударных нагрузок

Специально разработана  
для высотных работ.

Специально разработана  
для высотных работ.
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ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ 3М ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ 3М

Каска защитная
• из термопластика ABS, 

устойчивая к УФ лучам 
• округлой формы, компактная, с небольшим козырьком 
• текстильное оголовье с креплением в 4 точках 
• оголовье позволяет повернуть каску козырьком назад 
• есть пазы для крепления наушников и щитков, возможна 

комплектация подбородочным ремнем GH1 и встраивае-
мыми очками Peltor V6

• УФ-индикатор показывает степень износа пластика
• работа в диапазоне температур от -30 С до +50 С
• размер от 54 до 62 см
• вес 310 г.
Стандарт: EN397

СЕРИЯ 3000

С вентиляцией
G3000CUV 
Вентиляция, ленточное крепление 
Цвет: красный, белый, синий, желтый, оранжевый, неоновый зеле-
ный повышенной видимости

G3000NUV 
Вентиляция, храповик 
Цвет: красный, белый, синий, желтый, оранжевый

G3000CUV – 10
Вентиляция, ленточное крепление, шахтерская – с держателем 
фонаря и кабеля, с защитой от брызг расплавленного металла
Цвет: желтый

Без вентиляции

Каски серии 3000 без отверстий для вентиляции, помимо вы-
шеуказанных качеств, обладают следующими свойствами:
• устойчивость к брызгам расплавленного металла
• электрическая изоляция до 440 Вольт

Каска защитная
• из термопластика ABS,  

устойчивая к УФ лучам 
• удлинение в затылочной части обеспечивает 

большую безопасность
• текстильное оголовье с креплением в 4 

точках 
• ленточное крепление
• есть пазы для крепления наушников и щит-

ков, любая каска серии 2000 может стать 
шахтерской – предусмотрено крепление для 
фонаря и шнура, возможна комплектация 
подбородочным ремнем GH2

• УФ-индикатор показывает степень из-
носа пластика 

• температурный режим -30 С до +50 С
• размер от 54 до 62 см
• вес 340 г. 
Стандарт: EN397

С вентиляцией 
G2000CUV
Вентиляция, текстильное оголовье, ленточное 
крепление
Цвет: синий, желтый, оранжевый, красный, 
белый

Без вентиляции 
Каски серии 2000 без отверстий для вентиля-
ции, помимо вышеуказанных качеств, обладают 
следующими свойствами:
• устойчивость к брызгам расплавленного метал-
ла
• электрическая изоляция до 440 Вольт

G2001CUV
Без вентиляции, пластиковое оголовье, ленточ-
ное крепление
Цвет: белый, красный

G2001DUV
Без вентиляции, кожаное оголовье
Цвет: оранжевый, белый, синий

СЕРИЯ 2000

СЕРИЯ Н-700

Каска защитная
• из полиэтилена высокой 

плотности, устойчивая к УФ 
лучам

• укороченные поля и компакт-
ная конструкция способству-
ют лучшей мобильности и не 
мешают нормальному обзору

• текстильное оголовье с кре-
плением в 4 точках 

• оголовье позволяет повер-
нуть каску козырьком назад 

• есть пазы для крепления 
наушников и щитков, возмож-
на комплектация подборо-
дочным ремнем GH7

• работа в диапазоне темпера-
тур от -50 С до +50 С

• размер от 54 до 62 см
•  вес 330 г.
Стандарт: EN397

С вентиляцией

Н-700С 
Вентиляция, ленточное крепление 
Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, оранжевый

Без вентиляции
Каски серии H-700 без отверстий для вентиляции, по-
мимо вышеуказанных качеств, обладают следующими 
свойствами:
• устойчивость к брызгам расплавленного металла
• электрическая изоляция до 440 Вольт
Стандарт: EN397

Н-701С 
Без вентиляции, ленточное крепление 
Цвет: белый, желтый, синий, зеленый

H-701N 
Без вентиляции, храповик 
Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный,  
оранжевый

G3001CUV 
Без вентиляции, ленточное 
крепление
Цвет: красный, белый

G3001NUV 
Без вентиляции, храповик
Цвет: белый
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БЕРУШИ ZEKLER

Шум может оказать серьезное влияние и нанести вред 
здоровью человека. При долговременном воздействии шума 
возникает незаметное устойчивое повышение слуховых 
порогов, что в конечном итоге ведет к частичной или полной 
потере слуха. Средства индивидуальной защиты органов 
слуха, такие как наушники и беруши, являются эффективным 
решением проблемы. Однако следует рационально подхо-
дить к выбору СИЗ. Использование СИЗ, обеспечивающих 
слишком большую защиту, может привести к изолированию 
пользователя от необходимых сигналов, например, звонка 
сигнализации. СИЗ органов слуха следует обязательно 
использовать при уровне шума от 80 дБ (ГОСТ 12.1.003-83 
«Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требо-
вания безопасности»).
 

Наушники

Пассивные наушники уменьшают любой слышимый звук: 
становится тише как шум, так и любые другие звуки – речь, 
предупреждающие сигналы и т. п. 

Активные наушники снабжены специальными микрофона-
ми для возможности слышать окружающую среду. Система 
усиления голосов и сигналов тревоги позволяет избежать 
полной звуковой изоляции на рабочем месте. 

Коммуникационные наушники позволяют общаться без 
специальных устройств, а также с помощью проводной или 
беспроводной связи с использованием встроенной/внешней 
радиостанции или мобильного телефона.

Существуют различные варианты оголовья наушников: стан-
дартное, складное, затылочное и крепление на каску.
 

Беруши (вкладыши)

Одноразовые противошумные вкладыши изготавлива-
ются из полиуретана или поливинилхлорида. Их необходимо 
сжать пальцами, оттянуть мочку уха и поместить в слуховой 
проход, там они принимают эргономичную форму: расширя-
ются и плотно его заполняют.

Многоразовые противошумные вкладыши отличаются 
от одноразовых материалом – изготавливаются из эластоме-
ров, гигиеничны и хорошо моются, кроме того имеют заранее 
заданную форму. Такие вкладыши особенно актуальны в 
загрязненной производственной среде, так как не требуют 
прикосновения к рабочей поверхности перед помещением в 
слуховой канал.

Беруши на дужке или со шнурком применяют при непосто-
янном шуме в производственной среде.

Вкладыши синего цвета наиболее востребованы для при-
менения в пищевой промышленности.

Показатель акустической эффективности SNR

Для обеспечения безопасности и эффективной комфортной 
работы СИЗ слуха должны снижать шум ровно  
на столько dB, на сколько это необходимо. Для оценки 
эффективности СИЗ органов слуха используется показа-
тель акустической эффективности SNR, который является 
усредненным показателем снижения уровня шума по низ-
ким, средним и высоким частотам. 
 

КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?

При выборе СИЗ органов слуха необходимо учитывать:
• природу шума (постоянный, переменный, прерывистый, 
импульсный)
• высоту и интенсивность шума
• уровень снижения шума (SNR)
• внешние факторы на рабочем месте (уровень загрязнен-
ности, влажности)
• специфику работы (частая смена уровня шума, работа в 
пищевой промышленности)

СТАНДАРТЫ:

СИЗ органов слуха регламентируются следующими 
стандартами:

СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ
EN352: Необходимость безопасности и тесты

СТАНДАРТЫ РОССИЙСКИЕ
ГОСТ Р 12.4.208-99 «Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Наушники»;
ГОСТ Р 12.4.209-99 «Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Вкладыши»;
ГОСТ Р 12.4.210-99 «Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Противошумные наушники, смонтированные с 
защитной каской».

С 01.07.2012 обобщены в:

ГОСТ Р 12.4.255-2011 (ЕН 13819-1:2002) «Система стандар-
тов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органа слуха. Общие технические требования. Механиче-
ские методы испытаний»;
ГОСТ Р ЕН 13819-2-2011 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. 
Акустические методы испытаний».

Материал: полиуретан

Материал и форма вкладыша обеспечивают оптимальное 
прилегание и эффективную защиту. Стабильная и удобная 
посадка с минимальным давлением внутри ушного канала. 
Коническая форма, изготовлены без использования силико-
на, грязеотталкивающие покрытие.  
Представлены в двух размерах S (маленький) и L (большой).
Поставляются: 
• 10 пар в упаковке многоразового использования,
• 200 пар в картонной коробке-дозаторе, каждая пара в инди-
видуальной пластиковой упаковке,
• 300 пар россыпью в картонной коробке. 

Стандарты: EN 352-2
802S - SNR 33dB
802L - SNR 37dB

Материал: термополиуретан

Имеют твердую основу и гибкую форму. Материал становится 
более бягким при контакте с температурой тела, позволяя 
берушам быстро адаптироваться к размеру ушного канала. 
Беруши соединены пластиковым кордом, поставляются в 
удобном и гигиеничном пластмассовом контейнере. Легко 
очищаются.
Универсальный размер. 

Стандарты: EN 352-2
SNR 27dB

Диспенсер для одноразовых берушей
Вместимость: 500 пар берушей 
Крепится на стену

ZEKLER 802L/802S ZEKLER 802

МНОГОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ  
С ПЛАСТИКОВЫМ КОРДОМ ZEKLER 922
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НАУШНИКИ ZEKLER

НАУШНИКИ ZEKLER СЕРИЯ 403

НАУШНИКИ ZEKLER СЕРИЯ 402

НАУШНИКИ ZEKLER СЕРИЯ 401

Наушники ZEKLER отличаются широкими, удобными и легкозаменяемыми звукоизолирующими обтюраторами для чашек 
наушников. Несколько серий и моделей позволяют подобрать оптимальный уровень защиты слуха в комбинации с любыми 
другими СИЗ, такими как каски, защитные щитки и очки.

Модели в зависимости от условий использования:
ZEKLER 401  
Наушники со стандартным оголовьем. Телескопическая регу-
лировка прочного пластикового оголовья.  
Стандарты:  EN 352-1. SNR 26dB. 
Вес: 243гр. 

ZEKLER 401N 
Наушники с гибким оголовьем. Многопозиционный вид рас-
положения оголовья - на голове, под подбородком, сзади на 
шее - предлагает широкую свободу ношения в сочетании с за-
щитными касками, лицевыми щитками и другими средствами 
защиты головы.  
Стандарты:  EN 352-1. SNR 26dB.  
Вес: 243гр.

ZEKLER 401H 
Наушники для каски. Наушники для крепления на защитную 
каску возможно устанавливать на защитные каски других 
производителей.  
Стандарты:  EN 352-3. SNR 26dB. 
Вес: 243гр.

Наушники серии 402 обеспечивают уровень  
шумоподавления 2.  

Модели в зависимости от условий использования:
Наушники со стандартным оголовьем ZEKLER 402. Телеско-
пическая регулировка прочного пластикового оголовья.  
Стандарты:  EN 352-1. SNR 30dB. 
Вес: 252гр. 

Наушники с гибким оголовьем ZEKLER 402N. Многопозици-
онный вид расположения оголовья - на голове, под подбо-
родком, сзади на шее - предлагает широкую свободу ноше-
ния в сочетании с защитными касками, лицевыми щитками и 
другими средствами защиты головы.  
Стандарты:  EN 352-1. SNR 30dB. 
Вес: 252гр. 

Наушники для каски ZEKLER 402H. Наушники для крепле-
ния на защитную каску возможно устанавливать на защит-
ные каски других производителей.  
Стандарты:  EN 352-3. SNR 29dB. 
Вес: 252гр.

Наушники серии 403 обеспечивают уровень  
шумоподавления 3. 

Модели в зависимости от условий использования:
Наушники со стандартным оголовьем ZEKLER 403. Телеско-
пическая регулировка прочного пластикового оголовья.  
Стандарты:  EN 352-1. SNR 33dB. 
Вес: 279гр. 

Наушники для каски ZEKLER 403H. Наушники для крепления 
на защитную каску возможно устанавливать на защитные 
каски других производителей.  
Стандарты:  EN 352-3. SNR 31dB. 
Вес: 279гр.

Наушники серии 401 обеспечивают уровень  
шумоподавления 1 и особенно рекомендуются  к использо-
ванию в среде со звуковыми помехами низкой частоты. 

ZEKLER 401

ZEKLER 402

ZEKLER 403

ZEKLER 401N

ZEKLER 402N

ZEKLER 401H

ZEKLER 402H

ZEKLER 403H

НАУШНИКИ ZEKLER

Серия наушников ZEKLER 412 воплощает собой сочета-
ние передовых информационных технологий и техно-
логий защиты слуха.
 
ZEKLER 412D
Модель представляет собой активные защитные наушники 2 
уровня шумоподавления (SNR 30dB) со встроенными микро-
фонами, которые позволяют слышать окружающие звуки и 
вести переговоры, до тех пор, пока уровень шума не дости-
гает опасного уровня выше 82dB. В этом случае аппаратура 
реагирует немедленно и снижает уровень шума до безопас-
ного.  
Подобная модель наушников предназначена для рабочей 
среды с непостоянным уровнем шума. Так же их можно 
подключить к MP3-плееру с помощью стандартного аудио 
разъема 3,5 мм. 2 батарейки типа 1,5xAA обеспечивают 
работу до 120 часов. Телескопическая регулировка прочного 
пластикового оголовья и широкие легкозаменяемые чашеч-
ки равномерно распределяют давление на голову и позволя-
ют комфортно носить наушники в течение долгого времени.  

ZEKLER 412DH
Вариация модели даёт возможность крепления наушников 
на защитную каску. 
Стандарты: EN 352-1, 352-4, 352-6.
SNR 30dB. 

ZEKLER 412R
Модель представляет собой удобные защитные наушни-
ки 2 уровня шумоподавления (SNR 30dB) со встроенным 
FM-радио, которые позволяют слушать радио вместо окру-
жающего шума. Также их можно подключить к MP3-плееру с 
помощью стандартного аудио разъема 3,5 мм. Специальная 
настройка не позволит увеличить громкость звука в наушни-
ках выше безопасного уровня в 82dB.  
2 батарейки типа 1,5xAA обеспечивают работу до 130 часов. 
Телескопическая регулировка прочного пластикового 
оголовья и широкие легкозаменяемые чашечки равномерно 
распределяют давление на голову и позволяют комфортно 
носить наушники в течение долгого времени.  

ZEKLER 412RH
Вариация модели даёт возможность крепления наушников 
на защитную каску. 
Стандарты: EN 352-1, 352-6, 352-8.
SNR 30dB.  

ZEKLER 412RD
Модель представляет собой комбинацию функций предыду-
щих моделей, позволяя выбирать режим работы наушников: 
радио или снижение окружающего шума до предельно до-
пустимого.  
ZEKLER 412RDH
Вариация модели даёт возможность крепления наушников 
на защитную каску. 
Стандарты: EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8.
SNR 30dB. 

ZEKLER 412RDB
Модель представляет собой удобные защитные наушники 2 
уровня шумоподавления (SNR 30dB) со встроенным FM-
радио для прослушивания радио вместо окружающего шума, 
со встроенными микрофонами, позволяющими слышать 
окружающие звуки и вести переговоры, до тех пор, пока уро-
вень шума не достигает опасного уровня выше 82dB, а также 
с беспроводной технологией Bluetooth для связи с телефо-
ном или планшетом.  
В этой модели наушников есть возможность принимать вхо-
дящие звонки, при этом громкость воспроизводимой музыки 
автоматически снижается, однако функция защиты слуха 
при уровне шума выше 82dB остается.  
Питание от 2 батареек типа 1,5xAA, дополнительно можно 
заказать заряжаемые батарейки и зарядное устройство для 
них. Телескопическая регулировка прочного пластикового 
оголовья и широкие легкозаменяемые чашечки равномерно 
распределяют давление на голову и позволяют комфортно 
носить наушники в течение долгого времени.  

ZEKLER 412RDBH
Вариация модели даёт возможность крепления наушников 
на защитную каску. 
Стандарты: EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8 и EMC-directive 
89/336/EEC.
SNR 30dB. 

АКТИВНЫЕ НАУШНИКИ ZEKLER 412

ZEKLER 412D ZEKLER 412DH ZEKLER 412R
ZEKLER 412RDBZEKLER 412RDH

ZEKLER 412RH
ZEKLER 412RDBH
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НАУШНИКИ DELTA PLUSБЕРУШИ DELTA PLUS

Беруши
Материал: полиуретан
Упаковка из 200 пар одноразовых вкладышей. Диаметр  
12 мм.  Каждая пара в индивидуальной пластиковой  
упаковке.
Стандарты: EN 352-2 SNR 37dB

CONIC500

CONIC200

CONICDIS

Беруши
Материал: полиуретан
Упаковка из 500 пар одноразовых вкладышей
для повторной загрузки дозатора CONICDIS.   
Диаметр 12 мм.  
Стандарты: EN 352-2 SNR 37dB

Диспенсер
В комплект входят 500 пар CONIC 500.
Стандарты: EN 352-2 SNR 37dB

CONICDE010

Беруши
Материал: полиуретан
Беруши детектируемые с пластиковым шнуром диаметром  
12 мм. 10 пар в упаковке, бокс для хранения 1 пары.
Пригодны для использования в пищевой промышленности.
Стандарты: EN 352-2 SNR 37dB

CONICCO200

Беруши
Материал: полиуретан
Упаковка из 200 пар одноразовых вкладышей с пластико-
вым кордом. Диаметр 12 мм. Каждая пара в индивидуаль-
ной пластиковой упаковке.
Стандарты: EN 352-2 SNR 37dB

CONICFIT010

Беруши
Материал: силикон
Силиконовые беруши многоразового использования на ней-
лоновом шнурке диаметром 7-11мм. 10 пар в упаковке, бокс 
для хранения 1 пары.
Стандарты: EN 352-2 SNR 29dB

Наушники  защитные
Противошумные наушники из ABS с чашечками из синтети-
ческого пеноматериала. Могут быть использованы с каска-
ми GRANITE, SUPERQUARTZ, QUARTZ, ZIRKON, BASEBALL 
DIAMOND.
Вес: 257 г
Стандарты: EN 352-3
SNR 27dB

Наушники защитные
Противошумные наушники с  чашечками из синтетического 
пеноматериала для крепления на защитные каски моделей 
QUARTZ и BASEBALL DIAMOND и защитный щиток VISOR 
HOLDER.  
Вес: 303 г
Стандарты: EN 352-3
SNR 33dB

Наушники защитные
Противошумные наушники из ABS с  чашечками из синтети-
ческого пеноматериала с регулируемым по высоте мягким и 
гибким оголовьем.
Вес: 212 г
Стандарты: EN 352-1
SNR 29dB

Наушники защитные
Противошумные наушники с  чашечками из синтетического 
пеноматериала с регулируемым по высоте оголовьем из ABS.
Уплотнительная окантовка чашечек обеспечивает малое 
давление на голову.
Вес: 158 г
Стандарты: EN 352-1
SNR 28dB

SUZUKA 2

SEPANG 2SPA 3

INTERLAGOS
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НАУШНИКИ PELTORБЕРУШИ 3М

TR-01-0001120/1130  

1261/1271 1100/1110

1310 PD-01-001 

Беруши
Материал: полиуретан
Беруши CLASSIC в сменной колбе 500 пар.  Можно мыть 
беруши и использовать до 6 раз.
Могут быть поставлены для диспенсера (PD-01-000), кото-
рый крепится к стене или полу.
Стандарты: EN 352-2  SNR 28dB

Беруши
Материал: полиуретан. Вкладыши на дужке для многоразо-
вого использования, не требуют ввода в слуховой канал, акту-
альны при частых колебаниях уровня шума в производствен-
ной зоне, гибкая дужка может располагаться на затылке или 
под подбородком, дополнительно можно приобрести сменные 
вкладыши (1311).
Стандарты: EN 352-2 SNR 26 дБ 

Беруши
Материал: полиуретан
Одноразовые вкладыши обеспечивают максимальный 
комфорт и низкое давление внутри слухового канала. Легко 
использовать, благодаря конической форме подходят боль-
шинству людей.
Доступна модель со шнурком (1110).
Стандарты: EN 352-2  SNR 37dB

Беруши
Материал: полиуретан
Многоразовые вкладыши обеспечивают максимальный ком-
форт и низкое давление внутри слухового канала. Не требуют 
предварительного сжатия перед введением в слуховой канал. 
Поставляются в удобном пластиком контейнере с системой 
крепления на поясе. Доступна модель со шнурком (1271).
Стандарты: EN 352-2 SNR 25dB

Беруши
Материал: полиуретан
Одноразовые вкладыши обеспечивают максимальный ком-
форт и низкое давление внутри слухового канала. Обладают 
уникальной формой, благодаря которой подходят для людей с 
различными слуховыми каналами (короткими или узкими).
Доступна модель со шнурком (1130).
Стандарты: EN 352-2 SNR 34dB

Беруши
Материал: полиуретан
Детектируемые вкладыши для многоразового использования 
синего цвета, идеальны для пищевой промышленности, метал-
лические вставки во вкладышах и шнурке.
Стандарты: EN 352-2 SNR 32 дБ

СЕРИЯ OPTIME IIIСЕРИЯ OPTIME II

СЕРИЯ OPTIME I Наушники защитные
Малый вес, значительная глубина по-
лости чашки и изолирующие валики, 
заполненные уникальной комбинаци-
ей глицерина и вспененного полиуре-
тана, гарантируют оптимальное при-
жатие на протяжении всей рабочей 
смены. Для применения в условиях 
умеренного промышленного шума.

Модели:
Optime I стандартное оголовье,  
вес 180 г,  SNR 27dB
Optime I с креплением на каску,   
вес 205 г,  SNR 26dB
Optime I  затылочное оголовье,   
вес 165 г,  SNR 28dB
Optime I  складное оголовье,   
вес 180 г,  SNR 28dB
Стандарты: EN 352-1,  EN 352-3

Наушники защитные
Малый вес, значительная 
глубина полости чашки 
и изолирующие валики, 
заполненные уникальной 
комбинацией глицерина и 
вспененного полиуретана, 
гарантируют оптимальное 
прижатие на протяжении 
всей рабочей смены. Для 
применения в условиях 
значительного промыш-
ленного шума

Наушники защитные
Малый вес, значительная 
глубина полости чашки 
и изолирующие валики, 
заполненные уникальной 
комбинацией глицерина и 
вспененного полиуретана, 
гарантируют оптимальное 
прижатие на протяжении 
всей рабочей смены. Для 
применения в условиях 
с высоким уровнем шума 
(рекомендованы для за-
щиты от низкочастотных 
шумов).

Модели:
Optime II, стандартное оголовье  вес 230 г,  SNR 31dB 
Optime II с креплением на каску, вес 235 г,  SNR 30dB
Optime II  затылочное оголовье, вес 195 г,  SNR 31dB
Optime II  складное оголовье, вес 230 г,  SNR 31dB
Стандарты: EN 352-1,  EN 352-3

Модели:
Optime III, стандартное оголовье, вес 285 г,  SNR 35dB 
Optime III с креплением на каску, вес 270 г,  SNR 35dB
Optime III  затылочное оголовье, вес 310 г,  SNR 34dB
Стандарты: EN 352-1,  EN 352-3

EN352-1
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НАУШНИКИ PELTORНАУШНИКИ PELTOR

СЕРИЯ HEADSET

СЕРИЯ PROTAC II

OPTIME PTL – PUSH TO LISTEN

Наушники защитные активные
Наушники пассивной защиты с включаемой вручную 
функцией прослушивания окружающих звуков. В 
правую чашку наушников встроен электронный фильтр, 
пропускающий при нажатии на кнопку звук. Малый вес, 
значительная глубина полости чашки и изолирующие 
валики, заполненные уникальной комбинацией глице-
рина и вспененного полиуретана, гарантируют опти-
мальное прижатие на протяжении всей рабочей смены.  

Модели:
Optime PTL стандартное оголовье,  
вес 290 г,  SNR 31dB
Optime PTL с креплением на каску,   
вес 290 г,  SNR 29dB
Стандарты: EN 352-1,  EN 352-3

Наушники защитные активные

Активные наушники промышленного назначения с про-
сторной полостью чашки наушников. Встроенные ак-
тивные микрофоны трансформируют внешние шумы на 
внутренние динамики, но звуки выше 82dB не проходят. 
Срок службы батареи питания составляет приблизи-
тельно 1 000 часов, в случае снижения степени зарядки 
батареи срабатывает предупредительная сигнализация 
и лишь затем происходит окончательное отключение. 
Дополнительные кабели для подключения к внешним 
устройствам.

Модели:
SV ProTac II стандартное оголовье,  
вес 370 г, SNR 32dB
SV ProTac II с креплением на каску,  
вес 370 г, SNR 31dB
Стандарты: EN 352-1,  EN 352-3

Наушники  с возможностью подключения 
рации
Противошумные наушники, обеспечивающие эф-
фективное шумоподавление и возможность под-
ключения рации. Чашки наушников обеспечивают 
высокую акустическую эффективность. Изолиру-
ющие валики заполнены уникальной комбинаци-
ей глицерина и вспененного полиуретана гаранти-
руют оптимальное прижатие на протяжении всей 
рабочей смены. В наушниках есть  стандартный 
соединитель J11 с внешним переговорным устрой-
ством и электродинамический микрофон. 

Модели:
Headset стандартное оголовье,  
вес 315 г, SNR 33dB
Headset с креплением на каску,  
вес 315 г, SNR 32dB
Стандарты: EN 352-1,  EN 352-3



132 133



134 135

ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ ЗАЩИТА ДЫХАНИЯТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАСКИ DELTA PLUS
В воздухе рабочих помещений могут находиться аэрозоли 
(пыль, дым, туман), пары и газы, представляющие опасность 
для здоровья людей. Правильно выбрав средства индивиду-
альной защиты, вы сможете обеспечить очистку вдыхаемого 
воздуха от вредных примесей и негативных воздействий 
окружающей среды. Необходимость использования СИЗ орга-
нов дыхания определяется концентрацией вредных веществ 
в воздухе рабочего помещения, оцениваемой с помощью 
показателя ПДК (предельно допустимой концентрации).

ПДК - концентрация вредного вещества, которая при работе  
в течение 8 часов в день и не более 40 часов в неделю  
на протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать 
заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, как  
в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни.
ПДК устанавливается в виде максимальных разовых  
(15 минут для веществ с остронаправленным токсическим 
эффектом) и среднесменных (8 часов для веществ, способных 
вызвать преимущественно хронические интоксикации)  
нормативов.

При превышении ПДК обязательно использование СИЗ 
органов дыхания.

Важно помнить, что фильтрующие СИЗ органов дыхания могут 
использоваться только при содержании кислорода  
в окружающем воздухе более 17% (ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. 
СИЗОД фильтрующие. Общие технические требования),  
а также установленной и ограниченной концентрации 
вредных веществ в рабочей зоне. 

Для защиты от аэрозолей в СИЗ органов дыхания исполь-
зуются электростатические фильтры, от газов – угольные, 
для газоаэрозольной защиты – комбинированные, которые 
включают как противогазовый, так и противоаэрозольный 
фильтры. Противоаэрозольные фильтры следует заменять 
при ощущении затруднения дыхания, противогазовые – при 
появлении запаха в подмасочной части.

Типы применяемых фильтров
Противоаэрозольные фильтры (Р)
Степень защиты противоаэрозольных фильтров:

Р1 - низкая, защищает от крупных твердых частиц без 
определенной токсичности, степень защиты до 4 ПДК;
Р2 – средняя, защищает от дисперсных и/или жидких 
аэрозолей, которые могут быть опасны и вызывать 
раздражение, степень защиты до 12 ПДК;
РЗ – высокая, защищает от токсичных дисперсных и/или 
жидких аэрозолей, степень защиты до 50 ПДК.

Противогазовые и комбинированные фильтры
Марки фильтров:

А - защищает от органических газов и паров с температу-
рой кипения выше 65°С;
В - защищает от неорганических газов и паров, за исклю-
чением монооксида;
Е - защищает от диоксида серы и других кислых газов и 
паров;
К - защищает от аммиака и его органических производных;
АХ - защищает от органических соединений с температу-
рой кипения ниже +65°С;
SX - защищает от специальных химических соединений;
NO-P3 - защищает от окислов азота (обязательно комплек-
туется противоаэрозольным фильтром Р3);
Hg-РЗ - защищает от паров ртути (обязательно комплекту-
ется противоаэрозольным фильтром Р3).

Для марок А, В, Е, К установлены следующие классы эффек-
тивности противогазовых фильтров:
1 – низкая (при концентрации вредных веществ до 0,1%);
2 – средняя (при концентрации вредных веществ до 0,5%);
3 – высокая (при концентрации вредных веществ до 1%).

Виды фильтрующих СИЗ органов дыхания
Маски краткосрочного использования: одноразовые 
маски-фильтры из нетканого материала и маски многоразо-
вого использования со сменными одноразовыми фильтрами. 
Такие маски защищают от аэрозолей, некоторые из них 
обладают дополнительными функциями, например, защитой 
от озона, органических паров и т.д. Имеют чашеобразную или 
складную форму, могут быть снабжены клапаном выдоха для 
облегчения дыхания. 
В одноразовых масках отдельные производители для упро-
щения маркировки обозначают степень противоаэрозольной 
защиты цветом клапана выдоха (например, белый – Р1, 
желтый – Р2, красный – Р3), но это не является общерас-
пространенной практикой, следует обязательно проверять 
буквенную маркировку. 
Респираторные многоразовые маски: полумаски и 
полнолицевые маски. Используются с противоаэрозольными, 
противогазовыми или комбинированными фильтрами. 
Полнолицевая маска одновременно с органами дыхания 
обеспечивает защиту глаз.

КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?
При выборе СИЗ органов дыхания необходимо:
• определить тип риска и агрегатное состояние вещества: 
пыль, дым, газ, пары вредных веществ и т.д.
• определить качественное и количественное содержание 
вредных веществ в воздухе, количество кислорода
• сравнить с ПДК
• определить тип фильтра и степень защиты
Также необходимо учитывать окружающие условия рабочей 
зоны (влажность, температура воздуха и т.д.)

СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ
EN136: полнолицевые маски
EN140: полумаски и четверть-маски
EN149: фильтрующие полумаски
EN405: фильтрующие полумаски с противогазовыми или 
комбинированными фильтрами и с клапанами выдоха
EN143: противоаэрозольные фильтры
EN14387: противогазовые и комбинированные фильтры

СТАНДАРТЫ РОССИЙСКИЕ
ГОСТ 12.4.041-2001 СИЗОД фильтрующие
ГОСТ Р 12.4.189-99 Маски
ГОСТ Р 12.4.190-99 Полумаски и четверть-маски из изо-
лирующих материалов
ГОСТ Р 12.4.191–2011 (до 01.12.2012 действовал аналогич-
ный ГОСТ 12.4.191 – 99) Полумаски фильтрующие для защиты 
от аэрозолей
ГОСТ Р 12.4.194-99 Фильтры противоаэрозольные
ГОСТ 12.4.235-2012 (до 01.09.2013 действовал аналогичный 
ГОСТ Р 12.4.251-2009 (ЕН 14387:2008)) Фильтры противогазо-
вые и комбинированные
ГОСТ Р 12.4.192-99 Полумаски фильтрующие с клапанами 
выдоха и несъемными противогазовыми и (или) комбиниро-
ванными фильтрами
ГОСТ EN 1827-2012 (до 01.09.2013 действовал аналогичный 
ГОСТ Р ЕН 1827-2009) Полумаски из изолирующих материа-
лов без клапанов выдоха со съемными противогазовыми, 
противоаэрозольными или комбинированными фильтрами.

SPIDERMASK P2/P2W/P3

Фильтрующая маска
Нетканая фильтрующая складная маска из синтетического 
волокна с зажимом для фиксации на переносице и с клапа-
ном выдоха.
Уровень защиты: FFP1 
Упаковка: 10 шт. 
Стандарты: EN149

Фильтрующая маска
Нетканая фильтрующая маска из синтетического волокна с 
зажимом для фиксации на переносице.
Уровень защиты: FFP1 
Упаковка: 20/10 шт. 
Стандарты: EN149

M1100VBM1100/M1100V

Фильтрующая маска
Маски c противопыльной защитой многоразового использова-
ния. Сетчатый корпус из термопластичного каучука. Сменный 
одноразовый фильтр из нетканого синтетического волокна. 
Регулируемые ремни оголовья с застежкой на затылочной части. 
Уровень защиты: FFP2/FFP3
Упаковка: 1 коробка с 1 сетчатым корпусом + 5 сменных одно-
разовых фильтров или 1 коробка с 1 сетчатым корпусом + 30 
сменных одноразовых фильтров
Стандарты: EN149

Фильтрующая маска 
Нетканая фильтрующая складная маска из синтетического 
волокна с зажимом для фиксации на переносице и с клапаном 
выдоха.
Уровень защиты: FFP3 
Упаковка: 10 шт. 
Стандарты: EN149

Фильтрующая маска 
Нетканая фильтрующая складная маска из синтетического 
волокна с зажимом для фиксации на переносице и с клапа-
ном выдоха.
Уровень защиты: FFP2  
Упаковка: 10 шт. 
Стандарты: EN149

M1300V

M1200VB

Фильтрующая маска 
Нетканая фильтрующая маска из синтетического волокна с 
зажимом для фиксации на переносице.
Уровень защиты: FFP2 
Упаковка:  20/10 шт. 
Стандарты: EN149

M1200/M1200V
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ ЗАЩИТА ДЫХАНИЯФИЛЬТРУЮЩИЕ МАСКИ 3М ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАСКИ 3М

Фильтрующая маска 

• складная форма
• фильтр 3М обеспечивает эффективную фильтрацию при 
пониженном сопротивлении дыханию
• инновационный клапан выдоха 3М Cool Flow™ снижает на-
копление тепла при работе в условиях повышенной темпе-
ратуры или влажности, а также в условиях тяжелой физиче-
ской работы
• оригинальный 3-панельный дизайн приспосабливается
к движениям лица, обеспечивает комфорт и легкость обще-
ния
• плотно прилегает за счет рельефной верхней панели, фи-
гурной носовой части и скрытого носового зажима
• инновационный язычок на подбородке облегчает надева-
ние и регулирование
• мягкая потовпитывающая прокладка под носовым за-
жимом из вспененного материала и гладкий внутренний 
материал
• совместим со средствами защиты глаз, минимизирует риск 
снижения видимости из-за оседания влаги на защитных 
очках
• индивидуальная упаковка каждого респиратора
• уровень защиты легко проверить по цвету резинок оголо-
вья: FFP1 - желтый, FFP2 – синий, FFP3 – красный.

СЕРИЯ AURA 9300+

С КЛАПАНОМ ВЫДОХА

БЕЗ КЛАПАНА ВЫДОХА
9310+  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого 
материала 3М 
Уровень защиты: FFP1 

9312+  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого 
материала 3М  
Уровень защиты: FFP1 

9322+  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого 
материала 3М 
Уровень защиты: FFP2 

9332+  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого 
материала 3М 
Уровень защиты: FFP3 

9320+  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого 
материала 3М 
Уровень защиты: FFP2 

Упаковка: 20 шт.
Стандарты: EN149

Упаковка: 10 шт.
Стандарты: EN149

СЕРИЯ 8300

СЕРИЯ 8100

• высокоэффективный 3М фильтр Media. Способ фильтрации, 
запатентованный компанией 3M, объединяет преимущества 
механической фильтрации с продвинутой электретной тех-
нологией фильтрации

• клапан выдоха 3М Cool Flow™ эффективно отводит образую-
щееся тепло, обеспечивает прохладу и комфорт при носке, 
удаляет выдыхаемый воздух и снижает риск запотевания 
очков

• носовой зажим М-образной формы
• чашеобразная форма

• чашеобразная форма
• высокоэффективный 3М фильтр Media. Способ фильтрации, запатентованный компанией 3M, объединяет преимущества 

механической фильтрации с продвинутой электретной технологией фильтрации
• носовой поролоновый уплотнитель и носовой зажим обеспечивают удобство для лиц разных размеров

8312 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. 
Уровень защиты: FFP1.

8322 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. 
Уровень защиты: FFP2.

8101 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. Без клапана 
выдоха.
Уровень защиты: FFP1. Упаковка: 20 шт.  Стандарты: EN149.

8112 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. С клапаном 
выдоха.
Уровень защиты: FFP1.  Упаковка: 20 шт.  Стандарты: EN149.

8102 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. Без клапана 
выдоха.
Уровень защиты: FFP2. Упаковка: 20 шт.  Стандарты: EN149.

8122 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. С клапаном 
выдоха.
Уровень защиты: FFP2. Упаковка: 10 шт.  Стандарты: EN149.

8132 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. С клапаном 
выдоха.
Уровень защиты: FFP3.  Упаковка: 10 шт.  Стандарты: EN149.

8833 Фильтрующая маска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. 
Уровень защиты: FFP3.

Упаковка: 10 шт. 
Стандарты: EN149.

8710E Фильтрующая полумаска
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. Без клапана 
выдоха.
Уровень защиты: FFP1.  Упаковка: 20 шт.  Стандарты: EN149.
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ ЗАЩИТА ДЫХАНИЯПОЛУМАСКИ И ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ 3МФИЛЬТРУЮЩИЕ МАСКИ 3М
СЕРИЯ VFLEX™

СЕРИЯ 9900: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕСПИРАТОРЫ

• складная плоская форма
• представлена в двух размерах - стандартном и маленьком, 

подходит для различных типов лиц
• V-образные складки обеспечивают гибкость и эластичность 

респиратора во время разговора и дыхания 
• регулируемая носовая дужка обеспечивает комфортную по-

садку и надежное прилегание 
• рельефная внешняя поверхность позволяет респиратору со-

хранять форму, не касаясь области рта
• имеются специально разработанные ушки для посадки ре-

спиратора на лице 
• эластичное оголовье не содержит латекс
•  запатентованный фильтр 3М
• без клапана выдоха

• запатентованный 3М фильтр Media для защиты от различных аэрозолей, включая тонкодисперсные сварочные аэрозоли и 
дымы, образующиеся при сварке и литье металла, а также дополнительный угольный фильтр для защиты от органических 
паров и озона

• специальная конструкция обеспечивает длительную защиту от сварочных аэрозолей. Наружный слой удерживает крупно-
дисперсные аэрозоли и продлевает срок службы фильтрующего материала

• носовой поролоновый уплотнитель и носовой зажим обеспечивают удобство для лиц разных размеров
• поставляются в индивидуальной упаковке

VFlex 9101/9101S 
Стандартный/маленький размер
Маска из фильтрующего нетканого  
материала 3М
Уровень защиты: FFP1
Упаковка: 25 шт.  
Стандарты: EN149

VFlex 9152R/9152RS
Стандартный/маленький размер
Маска из фильтрующего нетканого  
материала 3М
Уровень защиты: FFP2
Упаковка: 25 шт.  
Стандарты: EN149

9913 P  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. Без клапана выдоха.
Уровень защиты: FFP1.
Степень защиты от аэрозолей до 4 ПДК и от органических паров до 1 ПДК.
Применение: покраска кистью, работа с органическими  
веществами в пределах ПДК.
Упаковка: 10 шт.  Стандарты: EN149

9914P Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. С клапаном выдоха.
Уровень защиты: FFP1.
Степень защиты от аэрозолей до 4 ПДК и от органических паров до 1 ПДК.
Применение: покраска кистью, работа  
с органическими веществами в пределах ПДК.
Упаковка: 10-20 шт.  Стандарты: EN149

9915P  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. Без клапана выдоха.
Уровень защиты: FFP1.
Степень защиты от аэрозолей до 4 ПДК и от кислых газов и паров до ПДК.
Применение: работа с кислотами в пределах ПДК, аккумуляторное производство.
Упаковка: 10-20 шт.  Стандарты: EN149

9925  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. С клапаном выдоха.
Уровень защиты: FFP2.
Степень защиты от аэрозолей до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК и от органических паров до 1 ПДК. 
Применение: сварочные работы. 
Упаковка: 10-20 шт. Стандарты: EN149

9926P  Фильтрующая маска 
Маска из фильтрующего нетканого материала 3М. С клапаном выдоха.
Уровень защиты: FFP2.
Степень защиты от аэрозолей до 12 ПДК и от кислых газов и паров до ПДК, от диоксида серы - 
до 5 ПДК.
Применение: цветная и черная металлургия, аккумуляторное производство, работа с электро-
литами, кислотами. Упаковка: 10-20 шт.  Стандарты: EN149

VFlex 9153R/9153RS 
Стандартный/маленький размер
Маска из фильтрующего нетканого  
материала 3М
Уровень защиты: FFP3
Упаковка: 25 шт.  
Стандарты: EN149

СЕРИЯ 7500

СЕРИЯ FF-400
Полнолицевая маска со сменными фильтрами 

• лицевая часть из силикона, поддерживает температуру лица 
• широкая поликарбонатная линза обеспечивает отличное пе-

риферическое зрение. Уникальное покрытие 3M Scotchgard™ 
обеспечивает устойчивость линзы к грязи, краске и пятнам и 
делает ее очистку более простой

• низкопрофильная конструкция с байонетным креплением 
позволяет улучшить баланс и обеспечивает оптимальное 
распределение веса, идеально подходит для работы в тесных 
условиях

• параболический клапан 3M Cool Flow™  снижает накопление 
тепла и влаги внутри маски, закрыт крышкой от краски, пыли

• прочное износостойкое крепление на голове обладает 
конфигурацией из 6 ремней, обеспечивающей надежное при-
легание

• возможна замена отдельных частей маски

FF-401 – размер S 
FF-402 – размер M 
FF-403 – размер L 

Стандарты: EN136

Полумаска со сменными фильтрами

• лицевая часть из силикона, поддерживает температуру лица 
• байонетное крепление 3M позволяет присоединять одним 

движением широкий диапазон парных легких фильтров, за-
щищающих от газов, паров и пылевых частиц

• система Drop-Down позволяет снять полумаску, не снимая 
другие СИЗ (каску, очки, лицевой щиток)

• возможна замена отдельных частей маски

7501 – размер S 
7502 – размер M
7503 – размер L

Стандарты: EN140
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ ЗАЩИТА ДЫХАНИЯПОЛУМАСКИ И ПОЛНОЛИЦЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ 3М СМЕННЫЕ ЧАСТИ К ПОЛУМАСКАМ И ПОЛНОЛИЦЕВЫМ МАСКАМ 3М

СЕРИЯ 6000

Полнолицевая маска со сменными фильтрами

• лицевая часть из мягкого гипоаллергенного эластомера
• широкая поликарбонатная линза устойчива к царапинам и 

ударам, обеспечивает хорошее поле зрения
• байонетное крепление 3M позволяет присоединять одним 

движением широкий диапазон парных легких фильтров, за-
щищающих от газов, паров и пылевых частиц

• параболический клапан выдоха 3M Cool Flow™ снижает на-
копление тепла и влаги внутри маски, закрыт крышкой от 
краски, пыли

• облегченная конструкция, вес 400 г.
• возможна замена отдельных частей маски
• рекомендуется использовать с защитной пленкой 3М 6885

6700 – размер S
6800 – размер M
6900 – размер  L

Стандарты: EN136

Полумаска со сменными фильтрами 

• лицевая часть из мягкого гипоаллергенного эластомера
• байонетное крепление 3M позволяет присоединять одним 

движением широкий диапазон парных легких фильтров,  
защищающих от газов, паров и пылевых частиц

• не затрудняет речь
• облегченная конструкция, вес всего 82гр.
• возможна замена отдельных частей маски

6100 – размер S
6200 – размер M
6300 –размер  L

Стандарты: EN140

О наличии других запасных частей уточняйте у наших менеджеров.
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER
Средства защиты органов зрения обеспечивают надеж-
ную защиту от воздействия вредных факторов окружающей 
среды, таких как распыления и брызг жидкостей, пыли, мелких 
частиц от паров химических веществ и радиации.

Закрытые очки: для защиты глаз спереди, сбоку, снизу  
и сверху от механических повреждений и брызг жидкостей.

Открытые очки: для защиты органов зрения спереди  
и сбоку от механических повреждений.

Лицевые щитки: для защиты глаз от химических веществ или 
частиц,  разлетающихся с высокой скоростью.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЛИНЗ
Покрытие, защищающее внешнюю сторону линз от царапин, пре-
дотвращает истирание, тем самым продлевая срок службы. Спе-
циальная обработка линз с внутренней стороны препятствует 
запотеванию очков во время быстрой смены температурного ре-
жима.

ФИЛЬТРЫ
Специальные фильтры могут устранять некоторую долю света и 
большую часть электромагнитного спектра (ультрафиолетовые 
лучи, инфракрасные лучи).

ЦВЕТ ЛИНЗ
Прозрачные линзы

Рекомендуются к использованию в помещениях с хорошими 
условиями видимости, где необходима базовая защита от наи-
более распространенных рисков. Прозрачные линзы защища-
ют так же от УФ-лучей.
Применение: работа в помещениях с хорошими условиями  
видимости.

Желтые линзы
Рекомендуются к использованию в условиях плохой освещен-
ности, облачности, тумана. Желтые линзы позволяют не толь-
ко защитить глаза от УФ-лучей, они так же не пропускают го-
лубую составляющую видимого излучения, что позволяет 
повысить контрастность даже в малоосвещенных условиях. 
Применение: работа в плохих погодных условиях, в том чис-
ле в тумане, осмотр и экспертиза поверхностей, работа  
в тоннелях, недрах, шахтах, складские работы и механика.

Серые/дымчатые линзы
Рекомендуются к использованию в условиях яркой освещен-
ности, когда свет может вызывать излишнее напряжение глаз. 
Линзы серого цвета отлично поглощают как УФ-лучи, так и ИК-
излучение, сохраняя при этом цветовые пропорции. 
Применение: работа вне помещений, сельское хозяйство, 
строительство, нефтеперерабатывающая промышлен-
ность, водители.

Прозрачные линзы с зеркальным покрытием
Рекомендуются для работников, которые часто перемещают-
ся из малооосвещенных помещений на открытые светлые про-
странства (улицу) и обратно. Будучи прозрачными линзами с 
зеркальным покрытием, они обеспечивают оптимальное виде-
ние как внутри, так и вне помещений.
Применение: работа на грузоподъёмниках, механика, различ-
ные работы.

Зеленые линзы
Рекомендуются к использованию для сварочных работ, обе-
спечивают защиту от ударов, УФ-лучей, ИК-излучения и ярко-
го освещения от искр при сварке деталей.
Применение: линзы с затемнением уровня 3 – паяльные рабо-
ты и газовая сварка; затемнение уровня 5 – газовая и кисло-
родная сварка, литейные и кузнечные работы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

NORDIC LINE – ЭТО СТИЛЬ, КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

NORDIC LINE (Скандинавская линия) – это отражение всей 
сути нордического характера и истинное воплощение сканди-
навского стиля. Строгость форм и простота линий скрывают за 
собой не только современный дизайн, но и комфорт, и функци-
ональность. Каждый элемент очков был разработан на основе 
тщательных исследований и консультаций с пользователями 
продукции.  

NORDIC LINE – первая линейка очков, в которой все модели 
представлены в 3-х размерах: S, M, L. Это позволяет учесть 
индивидуальные особенности пользователей и гарантирует 
превосходную посадку и прилегание очков к любому лицу.
Кроме того, новая серия очков обеспечивает превосходный 
комфорт при ношении.  
 

Очки NORDIC LINE обладают малым весом в сочетании с 
высокой прочностью материалов, а также возможностью 
настройки с помощью смарт-функций, таких как регулировка 
переносицы, длины дужек и угла наклона линз. Толщина дужек 
оптимально подобрана для удобного ношения очков вместе 
с наушниками. Очки NORDIC LINE настолько удобны, что вы 
забудете снять их уходя с работы! 
 
Все линзы NORDIC LINE имеют оптический класс 1 и не ис-
кажают изображение. Специальные покрытия линз обеспечи-
вают стойкость очков к запотеванию (AF) и царапинам (HC), 
продлевая срок их службы.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКУ! ЛИНЕЙКА ОЧКОВ NORDIC LINE  
ОТ ШВЕДСКОГО БРЕНДА ZEKLER

Европейские стандарты:

EN166: Защита от рисков, способных причинить вред орга-
нам зрения.  
Применяется ко всем видам средств индивидуальной защиты 
органов зрения, которые предназначены для защиты от рисков, 
способных причинить вред, за исключением ядерной радиации, 
рентгеновского, лазерного и инфракрасного излучения, вызван-
ного различными низкотемпературными источниками.
EN169: Технические требования к сварочным фильтрам. 
Технические характеристики и требования относительно коэф-
фициента пропускания фильтров для защиты операторов при 
сварке и связанных с ней технологий.
EN170: Защита от ультрафиолетового излучения.  
Технические характеристики и требования относительно коэф-
фициента пропускания фильтров для защиты от ультрафиолето-
вого излучения.
EN172: Защита от солнечного излучения.  
Технические характеристики и требования относительно ко-
эффициента пропускания фильтров для защиты от солнечного 
излучения. Для промышленного использования.
EN1731: Защита глаз и лица.  
Параметры материалов, конструкция, технические характеристи-
ки и методы испытаний устройств сеточного типа для защиты 
глаз и лица. 
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Очки защитные открытые 
Ударопрочные линзы из поликарбоната. Панорамная конструк-
ция линзы обеспечивает широкий угол обзора. Тонкие дужки 
позволяют с удобством носить очки с наушниками. Мягкая, 
регулируемая переносица. Смарт-функции настройки длины 
дужек и угла наклона линз. 

Очки защитные открытые 
Ударопрочные линзы из поликарбоната. Стильная оправа 
обтекаемой формы. Тонкие дужки обеспечивают непревзой-
дённый комфорт при ношении очков с наушниками. Мягкая, 
регулируемая переносица. 

ZEKLER 73

ZEKLER 72

Очки защитные открытые 
Ударопрочные линзы из поликарбоната. Панорамная конструк-
ция линзы обеспечивает широкий угол обзора. Тонкие дужки 
позволяют с удобством носить очки с наушниками. Мягкая, 
регулируемая переносица. 

ZEKLER 71

Очки защитные открытые
Линзы из прочного поликарбоната. Широкий угол обзора. 
Регулировка дужек. Мягкая носовая перемычка. Мягкие про-
резиненные заушники для комфортного ношения. 
Покрытие линз: HC – прозрачные, жёлтые линзы. 
HC/AF - оранжевые, серые.

ZEKLER 45

Очки защитные открытые для сварщиков
Прочные, поликарбонатные линзы с широким углом обзора. 
Регулировка длины дужек и угла наклона линз. Мягкая носовая 
перемычка. Заушники из мягкого пластика для комфортного но-
шения. Линзы с фильтром для сварки DIN 3 или DIN 5. Защита 
от UV и IR-излучения.

ZEKLER 55 (очки для сварки)

Очки защитные открытые корректирующие
Модель очков ZEKLER 55 с дополнительными корректирую-
щими линзами-вставками с положительными диоптриями: 
+1,0/+1,5/+2,0/+2,5. Подходят как для постоянного ношения, 
так и для чтения. 

ZEKLER 55 Bifocal

Очки защитные открытые
Современный дизайн. Прочные, поликарбонатные линзы. 
Широкий угол обзора. Регулировка длины дужек и угла наклона 
линз. Мягкая носовая перемычка. Заушники из мягкого пласти-
ка для комфортного ношения.
Покрытие линз: HC – прозрачные, жёлтые, серые линзы. 
HC/AF - прозрачные, жёлтые, серые, I/O линзы.

ZEKLER 55

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые 

линзы)
EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 

EN 166 1F
EN 170 

EN 166 1F
EN 169

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные,  

желтые линзы)
EN 172 (серые, I/O линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)
EN 172 (серые линзы)
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Защитные очки
Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната. 
Мягкий обтюратор по всему периметру линз и на переносице 
обеспечивает комфорт при длительной носке и плотное приле-
гание. Эластичная лента регулируется по размеру. Имеется воз-
можность замены ленты на дужки (входят в комплект). Хорошо 
совместимы со средствами защиты органов слуха.

ZEKLER  80

Очки защитные открытые
Линзы из поликарбоната. Прочная конструкция очков без не-
сущей рамы обеспечивает широкий угол обзора. Дополнитель-
ная боковая защита височной части. Регулируемые по длине 
дужки.

ZEKLER  34

Очки защитные открытые
Прочные линзы из поликарбоната. Конструкция очков без не-
сущей рамы. Широкий угол обзора. Возможность регулировки 
угла наклона линз.

ZEKLER 15

Очки защитные открытые
Прочные поликарбонатные линзы. Широкие линзы обеспе-
чивают хороший обзор и дополнительную защиту височной 
области головы. Мягкие наконечники дужек и мягкая носовая 
перемычка придают особый комфорт при ношении.

ZEKLER 31

Очки защитные открытые
Изготовлены из прочного поликарбоната. Широкие линзы обе-
спечивают хороший обзор и дополнительную защиту височной 
области головы. Плоские дужки обеспечивают комфорт при 
ношении с наушниками.
Покрытие линз: HC – прозрачные, жёлтые линзы. 
HC/AF - прозрачные, жёлтые, серые линзы.

ZEKLER 30

Очки защитные открытые
Изготовлены из прочного поликарбоната. Надёжная защита 
глаз со всех сторон. Широкое поле обзора. Боковые отверстия 
для вентиляции. Подходят для ношения с корригирующими 
очками. Идеальны как очки для посетителей.

ZEKLER  33

Очки защитные открытые
Изготовлены из прочного поликарбоната. Конструкция с боко-
вой защитой височной части и надбровным козырьком. Под-
ходят для ношения с корригирующими очками. Дужки очков 
регулируются по длине и углу наклона линзы к дужке.
Покрытие линз: HC – прозрачные, жёлтые линзы. 
HC/AF - серые линзы.

ZEKLER  25

Очки защитные открытые
Линзы из поликарбоната. Очки традиционного дизайна. Кон-
струкция обеспечивает широкий угол обзора. Дополнительная 
боковая защита височной части. Регулируемые по длине дужки.

ZEKLER  22

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые 

линзы)
EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (коричневые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (зеркальные, I/O линзы)
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ZEKLERЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Защитный экран
Изготовлен из сетки из нержавеющей стали. Прозрачность  
82-85,5%. Обеспечивает повышенную стойкость к механиче-
скому воздействию.  
Ширина 200 мм, высота 185 мм.  
Подходит к креплениям для экранов ZEKLER 61A2, 61F,  
61E и 61B.

VISOR MESH ZEKLER 67ME185

Защитный экран
Изготовлен из стальной сетки покрытой пластиком. Прозрач-
ность 67-70%. Обеспечивает повышенную стойкость к механи-
ческому воздействию.  
Ширина 200 мм, высота 185 мм.  
Подходит к креплениям для экранов ZEKLER 61A2, 61F,  
61E и 61B.

VISOR MESH ZEKLER 67MS185

Защитный экран
Изготовлен из ацетата. Обеспечивает хорошую видимость и 
стойкость к механическому и химическому воздействиям.  
Покрытие против запотевания.  
Ширина 200 мм, высота 200 мм, толщина 1 мм.
Подходит к креплениям для экранов ZEKLER 61A2, 61F, 61E и 
61B.

VISOR AC ZEKLER 67PA200VISOR PC ZEKLER 67PC250

Очки защитные закрытые
Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната. Очки 
обеспечивают защиту от проникновения твердых и жидких вы-
бросов, механических повреждений и пыли. Мягкая оправа оч-
ков из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и герметизацию. 
Непрямая вентиляция. Резинка легко регулируется по размеру 
головы. Возможно ношение с корректирующими очками и со 
средствами защиты органов дыхания.

Очки защитные закрытые
Изготовлены из ударопрочного поликарбоната (PC) или ацетата 
(AC). Очки обеспечивают защиту от проникновения твердых и 
жидких выбросов, механических повреждений и пыли. Изо-
гнутая панорамная линза обеспечивает широкий угол обзора. 
Мягкая оправа из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и 
герметизацию. Съемные клапаны позволяют выбрать прямую 
или непрямую вентиляцию. Возможно совместное использова-
ние со средствами защиты органов дыхания.

Очки защитные закрытые
Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната. Очки 
обеспечивают защиту от проникновения твердых и жидких 
выбросов, механических повреждений и пыли. Широкий угол 
обзора благодаря изогнутой панорамной линзе. Обтюратор из 
неаллергенного эластомера плотно прилегает и хорошо при-
спосабливается к форме лица. Непрямая вентиляция снижает 
риск возникновения конденсата и обеспечивает комфорт. 
Возможно совместное использование со средствами защиты 
органов дыхания.

Защитные очки 
Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната. 
Мягкий обтюратор по всему периметру линз и на переносице 
обеспечивает плотное прилегание и комфорт при длительной 
носке. Регулируемая боковая вентиляция. Эластичная лента 
регулируется по размеру. Хорошо совместимы со средствами 
защиты органов слуха. Доступна модель ZEKLER 81 для сварщи-
ков с фильтрами DIN 3 или DIN 5. Защита от UV и IR-излучения.

ZEKLER 44ZEKLER 90

Защитный экран
Изготовлен из поликарбоната. Обеспечивает хорошую види-
мость и стойкость к механическому воздействию. Покрытие 
против запотевания.  
Ширина 200 мм, высота 250 мм, толщина 1 мм.
Подходит к креплениям для экранов ZEKLER 61A2, 61F и 61B.

ZEKLER 95ZEKLER  81

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные линзы)

EN 172 (серые, I/O линзы)
EN169

EN 166 1BT34N
EN 170

EN 166 1BT39N

EN 1731 S

EN 166 1F3N

EN 1731 SEN 166 1BT34N
EN 170

EN 166 1BN
EN 170
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯАКСЕССУАРЫ ZEKLERАКСЕССУАРЫ ZEKLER

Мешочек для очков
Мешочек из микрофибры для хранения очков. 

3806-00403

Шнур для очков
Фиксирующий шнурок с петлями для крепления к открытым 
очкам. Из плотного материала с кольцом-фиксатором для опти-
мальной подгонки размера.
Количество в упаковке: 12

3806-00809

Шнур для очков
Универсальный фиксирующий шнурок подходит для всех моде-
лей открытых очков. Обеспечивает надежную фиксацию очков 
на лице. Из эластичного материала с кольцом-фиксатором для 
оптимальной подгонки по размеру головы.
Количество в упаковке: 12

3806-00791

Крепление для защитного экрана 
Плотное и удобное крепление предназначено для использова-
ния щитка без каски. Объем крепления регулируется.  
Подходит к защитным экранам ZEKLER 67PC200, 67PC200C, 
67PC250, 67AC200, 67ME185 и 67MS185.

HEAD BROWGUARD 
ZEKLER 61B

Адаптеры для защитного экрана на каску
Применяются вместе с держателем 61F для крепления экрана 
на каску без наушников.
Подходит к защитным экранам ZEKLER 67PC200, 67PC200C, 
67PC250, 67AC200, 67ME185 и 67MS185.

CLIPS 61E

Держатель для защитного экрана на каску
Монтируется на каску при помощи адаптеров 61Е или исполь-
зуется вместе с наушниками ZEKLER 400-й серии для крепле-
ния на каску. Обеспечивает плотное и удобное прилегание. 
Подходит к защитным экранам ZEKLER 67PC200, 67PC200C, 
67PC250, 67AC200, 67ME185 и 67MS185.

VISOR CARRIER ZEKLER 61F

Козырёк для крепления защитного экрана на наушники
Изготовлен из высокопрочного поликарбоната. Позволяет за-
крепить защитный экран на наушники со стандартным оголо-
вьем без использования каски. Обеспечивает надёжную защиту 
лобной части головы.  
Используется вместе с наушниками ZEKLER 400-й серии с 
оголовьем.  
Подходит к защитным экранам ZEKLER 67PC200, 67PC200C, 
67PC250, 67AC200, 67ME185 и 67MS185.

VISOR CARRIER ZEKLER 61A2

EN 166 
EN 1731

EN 166 
EN 1731

EN 166 
EN 1731

EN 166 
EN 1731
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA PLUS ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA PLUS

Очки защитные закрытые для сварщиков
Верхние линзы из минерального стекла с фильтром DIN 5. 
Откидывающиеся затемненные стекла. Гибкая оправа из 
ПВХ. Непрямая вентиляция. Эластичный ремешок. Внутрен-
ние прозрачные линзы из поликарбоната. 

TOBA 2 T5  (ОЧКИ ДЛЯ 
СВАРКИ)

Очки защитные закрытые 
Изготовлены из ударопрочного поликарбоната (PC) или 
ацетата (AC). Очки обеспечивают защиту от проникновения 
твердых и жидких выбросов, механических повреждений и 
пыли. Мягкая оправа из ПВХ обеспечивает плотное прилега-
ние и герметизацию. Непрямая вентиляция через 4 вентиля-
ционных отверстия. Широкая резинка легко регулируется по 
размеру. Возможно совместное использование со средствами 
защиты органов дыхания.

RUIZ 1

Очки защитные открытые для использования с 
защитной каской
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. Кон-
струкция линзы обеспечивает широкий угол обзора. Дужки 
регулируются по длине и углу наклона. Система складыва-
ния под козырёк каски. Защита от UV-излучения. 
Подходят для всех касок DELTA PLUS.

FUEGO

Очки защитные открытые
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. От-
верстия для шнурка на дужках. Боковая защита и прямая 
боковая вентиляция. Защита от UV-излучения.

PITON

Очки защитные открытые для сварщиков
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната с филь-
тром DIN 5. Дужки из нейлона регулируются по длине и углу 
наклона. Плоские окончания дужек позволяют с удобством 
носить очки с наушниками и защитными касками. Интегри-
рованное мягкое переносье из ПВХ для лучшего комфорта. 
Боковая защита. Защита от UV-излучения.

Очки защитные открытые
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. Дужки 
из нейлона регулируются по длине и углу наклона.Плоские 
окончания дужек позволяют с удобством носить очки с 
наушниками и защитными касками. Интегрированное мягкое 
переносье из ПВХ для лучшего комфорта. Боковая защита. 
Защита от UV-излучения.

Очки защитные открытые
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. Дужки 
из нейлона регулируются по длине и углу наклона. Боковая 
защита. Защита от UV-излучения.

Очки защитные открытые
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. Мягкие 
дужки с плоским окончанием позволяют с удобством носить 
очки с наушниками и защитными касками. Интегрированное 
переносье из поликарбоната и боковая защита. Защита от 
UV-излучения.

LIPARI 2 T5 (ОЧКИ ДЛЯ 
СВАРКИ)

LIPARI 2

KILIMANJAROBRAVA

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные, желтые линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170

EN 166 1F
EN 169

EN 166 1F
EN 169
EN175

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные линзы)

EN 172 (серые линзы)

Для линз из поликарбоната:
EN 166 1B/3B

Для линз из ацетата:
EN 166 1FT/3FT

EN 166 1F
EN 170

EN 166 1F
EN 170
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ И ЭКРАНЫ DELTA PLUSЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ DELTA PLUS

Защитный экран
Изготовлен из прозрачного поликарбоната. Обеспечивает 
хорошую видимость и стойкость к механическому воздей-
ствию. Защита от электрической дуги при коротком замыка-
нии, брызг расплавленного металла и раскаленных частиц. 
Ширина 200 мм, высота 390 мм. 
Универсальное крепление. Может использоваться с защит-
ными щитками BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER.

VISORTORIC

Защитный экран
Набор из 2 защитных экранов из прозрачного поликарбоната 
с пластиковой оправой. Обеспечивает хорошую видимость  
и стойкость к механическому воздействию.  
Ширина 200 мм, высота 390 мм.
Универсальное крепление. Может использоваться с защитны-
ми щитками BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER.

VISORPC

Защитный щиток
Щиток с креплением и с защитой лобной части головы + за-
щитный экран VISORPC: экран из прозрачного поликарбона-
та с оправой из пластика. Обеспечивает хорошую видимость 
и стойкость к механическому воздействию.  
Ширина 200 мм, высота 390 мм. 

BALBI2

Очки закрытые защитные 
Изготовлены из ударопрочного поликарбоната. Очки обеспе-
чивают защиту от проникновения твердых и жидких выбро-
сов, механических повреждений и пыли. Мягкая оправа из 
ПВХ и нейлона обеспечивает плотное прилегание и гермети-
зацию. Непрямая вентиляция. Широкий угол обзора, анти-
бликовый эффект. Могут использоваться с корригирующими 
очками и респираторами. Широкий эластичный ремешок. 

GALERAS

Очки защитные открытые
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. Дужки 
из нейлона регулируются по углу наклона. Интегрированное 
мягкое переносье из ПВХ для лучшего комфорта. Съемная 
оправа для защиты от ударов и пыли. Боковая защита. За-
щита от UV-излучения.

PACAYA

Очки защитные открытые
Ударопрочные линзы из монолитного поликарбоната. Дужки 
из нейлона регулируются по длине и углу наклона. Плоские 
окончания дужек позволяют с удобством носить очки с 
наушниками и защитными касками.  Интегрированное мягкое 
переносье из ПВХ для лучшего комфорта. Боковая защита. 
Защита от UV-излучения.

VULCANO 2

EN 166 1BT9/
349BTMM

EN 166 1B13BT EN 166 1BT

EN 166 1BT

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные линзы)

EN 172 (серые линзы)

EN 166 1F
EN 170 (прозрачные линзы)

EN 172 (серые линзы)
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Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

Размеры: 36-47 Размеры: 36-47
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ЗАЩИТА РУК ЗАЩИТА РУКТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рука – это точный инструмент, который нуждается в заботе. 
Безопасность на рабочем месте зависит от того, насколько 
качественно перчатки защищают руки.
При выборе перчаток необходимо учитывать факторы
воздействия внешней среды, возможные риски, требуемый 
уровень комфорта, эргономичности и тактильных ощущений. 
Анализ этих характеристик поможет выбрать перчатки, кото-
рые подходят именно вам.

Для перчаток защитных 

ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук.
ГОСТ 12.4.246-2008 ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
рук. Перчатки.
ГОСТ 20010-93 ССБТ. Перчатки резиновые технические.
ГОСТ Р ЕН 388-2009 ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
рук. Перчатки защитные от механических воздействий.
ГОСТ Р ЕН 407 – 2009 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур 
и огня.
ГОСТ Р ЕН 374 – 2009 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и 
микроорганизмов.
EN511: Защита от пониженных температур.

Рекомендации по выбору типа перчаток
В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации,
необходимо подбирать перчатки из соответствующих матери-
алов.

Защита от механических повреждений:
хлопок, кожа, трикотаж с полимерным покрытием или без 
него.

Защита от воздействия химических веществ, кислот, 
щелочей:
латекс, нитрил или неопрен.

Защита от повышенных температур
Кожа повышенной толщины, в т.ч. с подкладкой, высокопроч-
ный и жароустойчивый материал KEVLAR®.

Защита от пониженных температур:
Кожа, трикотаж с полимерным покрытием или без него, моро-
зостойкий ПВХ.

Работы, требующие точности пальцев:
мягкая кожа, хлопок или трикотаж с нанесением тонкого 
полимерного покрытия или без него.

Работы с колющими и режущими предметами:
высокоустойчивые к порезам материалы KEVLAR®, TAEKI® 
или полиэтилен высокой плотности с полимерным покрытием 
или без него.

Работа с пищевыми продуктами и в медицинской отрасли:
Латекс, винил, нитрил с напылением и без него, полиэтилен. 

Информация по свойствам материалов, используемых 
для производства рабочих перчаток, представлена в 
конце данного раздела.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СТАНДАРТЫ

ATG – РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК

ATG LANKA (PVT) LIMITED - частная компания, основанная 
на Шри-Ланке в 1992 году. Сегодня это признанный глобаль-
ный игрок, который работает на разных континентах и во 
многих странах. 

Ориентируясь на инновации и качество, компания ATG® 
проектирует, разрабатывает и производит перчатки, которые 
повышают производительность самых сложных орудий труда 
- человеческих рук. 

Компания ATG® является полностью интегрированным про-
изводителем, контролируя все элементы производственного 
процесса. Начиная от покрытия и кручения пряжи, вязания 
основ, нанесения покрытия и заканчивая отделкой и упа-
ковкой. Также благодаря интеграции производства, компа-
ния разрабатывает и продвигает свою продукцию от этапа 
лабораторной концепции до этапа серийного производства. 
Ни в одном виде продукции компании нет такого компонента, 
который приобретался бы на стороне. 

Продукция ATG перевернет ваше представление о 
рабочих перчатках! 

Команда ATG занимается созданием и развитием технологий, 
базирующихся на тщательных маркетинговых исследовани-
ях и анализе опыта потребителей. В ATG понимают слож-
ность выбора и внедрения программы защиты рук, которая 
была бы эффективной и принималась бы всеми. С одной 
стороны, рабочим всегда нужны более удобные перчатки; с 
другой стороны, необходимо сократить травматизм на произ-
водстве и расходы, связанные с этим травматизмом, а также 
повысить производительность труда рабочих. Используя 
свои технологии, ATG стремится сочетать такие характери-
стики, как комфорт и признание со стороны рабочих, произ-
водительность и безопасность.  
 
В продукции ATG используются технологии, основан-
ные на одной из трех идей:
1. Комфорт
2. Эффективность
3. Забота о руках

Эти технологии применяются по отдельности или в сочета-
нии друг с другом, чтобы вы всегда могли выбрать наилучшее 
изделие на рынке с соблюдением принципа «разумное каче-
ство за разумные деньги».
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ЗАЩИТА РУК ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ ATGПЕРЧАТКИ ATG

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЮ-
ЩИЕСЯ В ПЕРЧАТКАХ ATG:
  
 
 

Технология AIRTECH установила стандарт для воздухопро-
ницаемости перчаток. Эта технология была спроектирована 
и разработана для повышения комфорта за счет устранения 
тепла, накапливающегося внутри перчатки. Это позволяет 
носить данные перчатки дольше и с большим комфортом 
по сравнению со всеми прочими перчатками. Технология 
AIRTECH применяется в тех случаях, когда наносится 
покрытие - с помощью использования запатентованного 
нитрилового покрытия из микропены. Крошечные пузырьки 
пены создают сеть микротуннелей, по которым тепло рассеи-
вается естественным образом, позволяя рукам дышать.
  
 
 

Цель технологии ERGOTECH - сделать так, чтобы перчатка 
сидела на руке, как «вторая кожа». Она спроектирована, раз-
работана и внедрена в перчатках ATG для того, чтобы имити-
ровать естественные контуры руки, обеспечить прекрасную 
гибкость, подвижность и тактильную чувствительность. Изу-
чение динамики и строения руки позволяет инженерам ATG 
создавать совершенные формы, используемые при нанесе-
нии покрытий. Во время этого запатентованного процесса 
ATG имеет возможность регулировать толщину покрытия, 
обеспечивая его однородность, а также строго контроли-
ровать, насколько покрытие проникает в подкладку, чтобы 
гарантировать, что только мягкие волокна на внутренней 
стороне перчатки соприкасаются с рукой потребителя.
   
 
 
 
 
В компании ATG рассматривают надежный захват как клю-
чевой критерий безопасности. Покрытие с «микроприсоска-
ми» по технологии GRIPTECH усиливает присущее захвату 
сцепление, обеспечивая более надежную работу с деталями. 
Кроме того, это уменьшает усталость рук, которая появля-
ется при отсутствии надлежащего захвата. Для получения 
этого очень полезного эффекта ATG применяет запатенто-
ванный процесс нанесения покрытия, чтобы повысить и 
максимально увеличить подвижность и гибкость. Она часто 
используется в сочетании с технологией CUTTECH, чтобы 
добиться оптимального баланса между прочностью на раз-
рез и захватом: не скользит - значит, не режет. 
  
 
 

DURATECH - это технология продления срока службы пер-
чаток. Это позволяет получить экономическую выгоду от их 
длительного использования. Кроме того, перчатки должны 
быть чистыми и свежими, поэтому ATG сделали их пригод-
ными к стирке. Таким образом, вы сможете получить макси-
мум пользы от их непревзойденной износостойкости.
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

На многих производственных участках сегодня в различной 
степени присутствуют жидкости, включая воду, масла и мно-
гие химикаты. Барьер LIQUITECH разработан для защиты 
ваших рук. Он характеризуется передовой технологией на-
несения покрытий, принадлежащей компании ATG. Сочета-
ние облегченных гибких покрытий и бесшовных технологий 
вязания обеспечивает способность отталкивания жидко-
стей наряду с химической стойкостью, сохраняя при этом 
превосходный уровень комфорта.

  
 
 

Технология CUTTECH дает возможность сочетать и смеши-
вать высокоэффективные нити и волокна, чтобы придать 
перчаткам различные уровни прочности на порез и обе-
спечить комфорт и удовлетворенность потребителя. ATG 
закупает волокна только у ключевых партнеров, с которыми 
сотрудничает долгие годы. Получив партию волокон, ATG 
наносит на них покрытие, скручивает и платирует на своем 
производстве. В итоге получаются инновационные нити и 
волокна, легкие и гибкие. В серию CUTTECH теперь также 
добавлено нитриловое уплотнение в зоне между большим 
и указательным пальцами. Это увеличивает длительность 
носки в изначально слабом месте большинства перчаток, что 
удлиняет срок использования перчаток в целом и снижает 
расходы. 
 
 
 

   
Все перчатки ATG сертифицированы по стандарту  
Oeko-Tex 100, который является признанным международ-
ным стандартом, гарантирующим, что перчатки «благопри-
ятны для кожи». Также ATG использует запатентованную 
технологии Sanitized, которая гарантированно убивает 
бактерии и удаляет запах из перчаток.
Кроме того, все компоненты и ингредиенты, используемые 
в производстве и разработке продукции компании ATG, 
прошли оценку и соответствуют европейской директиве 
R.E.A.C.H., ЕС № 1907/2006 (Регистрация, оценка риска, вы-
дача разрешений и ограничения на производство и исполь-
зование химических веществ). Это еще одно из обязательств 
ATG по производству продукции «благоприятной для кожи».

Размеры: 5-12

Размеры: 5-12

EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

Перчатки трикотажные с покрытием 

Выполнены из нейлона с запатентованным покрытием из нитриловой 
микропены. На 25% тоньше обычных перчаток с покрытием из нитрила. 
Обеспечивают непревзойденную ловкость рук и чувствительность 
пальцев при работе с мелкими деталями при сохранении максимальной 
износостойкости. Форма перчатки имитирует руки в состоянии покоя, 
снижая усталость и повышая комфорт. Бестселлер в линейке ATG. 
Идеальны для сборочных работ в автомобильной промышленности и 
машиностроении, складских работ. Не содержат силикона.  
 
Доступны версии модели c покрытием ² MAXIFLEX ULTIMATE 34-875, 
полным покрытием MAXIFLEX ULTIMATE 34-876 и во флюоресцентном 
желтом цвете MAXIFLEX ULTIMATE 34-874FY.

Перчатки трикотажные с покрытием 

Представляют собой усовершенствованную версию самых популярных 
перчаток ATG MAXIFLEX ULTIMATE 34-874. Аналогичные по составу 
и технологическим ноу-хау, эти перчатки имеют встроенную систему 
терморегуляции AD-APT. В основу перчатки внедрены микрокапсулы с 
антиперспирантом, естественным образом регулирующие температуру 
рук, предотвращая их перегревание и снижая потливость на 31% по 
сравнению с обычными перчатками. Ваши руки остаются сухими и про-
дуктивными.

34-875 34-876

MAXIFLEX ULTIMATE 34-874

MAXIFLEX ULTIMATE AD-APT 42-874

34-874FY
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Перчатки трикотажные с покрытием 
 
Универсальные перчатки с покрытием из нитриловой микро-
пены. Обеспечивают особый комфорт в работе за счет добав-
ления хлопка в нейлоновую основу перчатки. Имеют высокие 
значения воздухопроницаемости. Запатентованное покрытие 
из пенонитрила гарантирует высокую чувствительность 
пальцев, а также длительную стойкость к истиранию. Имеют 
анатомическую форму, снижая усталость и повышая комфорт. 
Не содержат силикона.  
Обладают стойкостью на контактное тепло, позволяя вы-
полнять работы с кратковременным контактом с горячими 
поверхностями (до 100°С в течение 15 секунд).

Размеры: 5-12

Перчатки трикотажные с покрытием
 
Нейлоновые перчатки с покрытием из нитриловой микро-
пены. На 25% тоньше, чем обычные перчатки с покрытием 
из нитрила. Обеспечивают повышенную чувствительность 
пальцев, а также максимально высокую износостойкость. 
Уникальное внутреннее покрытие из микрокапсул с алоэ 
лекарственным и витамином Е обеспечивает уход за руками 
в процессе работы и после нее.  
Имеют анатомическую форму, снижая усталость и повышая 
комфорт. Рекомендованы для выполнения точных работ. Не 
содержат силикона. 

Размеры: 5-12

Размеры: 5-12 Размеры: 5-12

EN388
4,1,2,1

EN388
4,1,3,1

EN388
3,1,2,1

EN388
4,1,3,1

Перчатки трикотажные с покрытием
 
Универсальные легкие перчатки из нейлона с запатентован-
ным покрытием из нитриловой микропены. На 33% тоньше 
обычных перчаток с покрытием из нитрила. Обеспечивают 
повышенную ловкость и чувствительность пальцев, а также 
максимально высокую износостойкость. Форма перчатки 
имитирует руки в состоянии покоя, снижая усталость и повы-
шая комфорт. Рекомендованы для выполнения точных работ с 
мелким инструментом и деталями. Не содержат силикона.

Перчатки трикотажные с покрытием
 
Нейлоновые перчатки с запатентованным покрытием из 
нитриловой микропены и дополнительным точечным напыле-
нием. Напыление из нитриловых точек создает амортизацию 
и обеспечивает повышенную износостойкость. Форма перчат-
ки имитирует руки в состоянии покоя, снижая усталость и по-
вышая комфорт. Рекомендованы для выполнения повторяю-
щихся работ, требующих повышенной чувствительности рук.

MAXIFLEX COMFORT 34-924MAXIFLEX ACTIVE 34-824

MAXIFLEX ELITE 34-274 MAXIFLEX ENDURANCE 34-844

Перчатки устойчивые к порезам
 
Перчатки из инновационного волокна CUTTECH® с защи-
той от порезов 3го класса. Чрезвычайно тонкие, дышащие и 
эргономичные. Обеспечивают хорошее прилегание и свободу 
движений. Запатентованное покрытие из нитриловой микро-
пены на ладони гарантирует надежный захват.  
Дополнительная накладка из нитрила между большим и ука-
зательным пальцами улучшает прочность на разрез и прод-
левает срок службы перчаток. Рекомендуются при работе с 
мелкими деталями. Не содержат силикона.

MAXIFLEX CUT 34-8743

Размеры: 6-11

EN388
4,3,3,1

Перчатки устойчивые к порезам
 
Перчатки из инновационного волокна CUTTECH® обеспе-
чивают защиту от порезов 3го класса. Хорошо прилегают по 
руке, имеют анатомическую форму, дышащие. Запатентован-
ное покрытие из нитриловой микропены на ладони обеспечи-
вает надежный захват.  
Дополнительная накладка из нитрила между большим и ука-
зательным пальцами улучшает прочность на разрез и продле-
вает срок службы перчаток.

MAXICUT DRY 34-450

Размеры: 6-11

EN388
4,3,3,1

Перчатки устойчивые к порезам
 
Перчатки из инновационного волокна CUTTECH® с запа-
тентованным покрытием из нитриловой микропены. Отлича-
ются всесторонней воздухопроницаемостью, минимальной 
толщиной и максимальной защитой от порезов (5й класс). 
Обеспечивают непревзойденный комфорт, гибкость и свобо-
ду движений, а также надежный захват даже самых мелких 
предметов.  
Дополнительная накладка из нитрила между большим и ука-
зательным пальцами улучшает прочность на разрез и продле-
вает срок службы перчаток. Не содержат силикона.

MAXICUT ULTRA 44-3745

Размеры: 6-11

EN388
4,5,4,2

Перчатки устойчивые к порезам
 
Изготовлены из инновационного волокна CUTTECH® с 
двойным покрытием из нитрила и нитриловой микропены, 
что делает перчатки непроницаемыми для жидкостей и масел. 
Сочетают в себе защиту от порезов 3го класса, надежный за-
хват, комфорт, эластичность и подвижность. Имеют анатоми-
ческую форму, обеспечивая комфорт при длительной носке. 
Дополнительная армированная накладка между большим 
и указательным пальцами улучшает прочность на разрез и 
продлевает срок службы перчаток. 
Рекомендованы для работ в маслянистой и влажной среде 
при рисках получения порезов, например, в автомобильной и 
нефтяной промышленности. Не содержат силикона. Доступен 
вариант с покрытием ² MAXICUT OIL 34-305.

MAXICUT OIL 34-304

Размеры: 6-11

EN388
4,3,3,1

34-305

EN407
X,1,X,X,X,X
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Перчатки нитриловые 

Перчатки на тонкой трикотажной основе с двойным покрытием из 
нитрила и нитриловой микропены. Обеспечивают герметичность и 
надежную защиту от проникновения жидкостей и масел по всей по-
верхности перчатки. Эргономичная форма для комфортной посадки 
по руке. Трикотажная основа отводит пот. Покрытие из нитриловой 
микропены обеспечивает хороший захват. Увеличение устойчивости 
к воздействию масел за счет технологии LIQUITECH®.

Перчатки с покрытием 

Перчатки из нейлона с двойным покрытием из нитрила и нитриловой 
микропены. Покрытие в сочетании со сверхлегкой основой обе-
спечивает превосходный комфорт, чувствительность, прилегание и 
подвижность. Увеличение устойчивости к воздействию масел за счет 
технологии LIQUITECH®. Эластичная манжета для плотного и удоб-
ного прилегания. Универсальная модель для выполнения сборочных 
работ в масляной или влажной среде. Доступен вариант с покрытием 
² MAXIDRY 56-425.

Перчатки нитриловые 

Перчатки на тонкой трикотажной основе с двойным покрыти-
ем из нитрила и нитриловой микропены. Обеспечивают гер-
метичность и надежную защиту от проникновения жидкостей, 
масел и химикатов. Эргономичная форма для комфортной по-
садки по руке. Трикотажная основа отводит пот. Покрытие из 
нитриловой микропены обеспечивает хороший захват. Увели-
чение устойчивости к воздействию масел за счет технологии 
LIQUITECH®. Подходит для работ связанных с постоянным 
контактом с химическими веществами.

MAXIDRY 56-426

MAXICHEM 56-630 MAXICHEM CUT 56-633

56-425

MAXIDRY 56-424

Размеры: 7-11

Размеры: 7-11

EN388
4,1,2,1

EN388
4,1,1,1

Перчатки устойчивые к порезам 

Изготовлены из инновационного волокна CUTTECH® с двойным по-
крытием из нитрила и нитриловой микропены, что делает перчатки не-
проницаемыми для жидкостей и масел. Обеспечивают максимальную 
стойкость к порезам (5й класс), механическому истиранию и разрыву. 
Форма перчаток имеет анатомическую форму.  
Дополнительная армированная накладка между большим и указа-
тельным пальцами улучшает прочность на разрез и продлевает срок 
службы перчаток. Не содержат силикона.  
Доступен вариант с покрытием ² MAXICUT OIL 34-505.

Перчатки устойчивые к порезам 

Перчатки на тонкой трикотажной основе с двойным по-
крытием из нитрила и нитриловой микропены. Обеспечи-
вают герметичность и надежную защиту от проникновения 
жидкостей, масел и химикатов. Имеют стойкость на порез 
3го класса. Эргономичная форма для комфортной посадки по 
руке. Трикотажная основа отводит пот. Покрытие из нитрило-
вой микропены обеспечивает хороший захват.  
Увеличение устойчивости к воздействию масел за счет техно-
логии LIQUITECH®. Подходит для работ связанных с посто-
янным контактом с химическими веществами при наличии 
риска порезов.

34-505

MAXICUT OIL 34-504

Размеры: 6-11

Размеры: 7-11

Размеры: 7-11

EN388
4,5,4,2

EN388
4,1,2,1

EN388
4,3,4,2

EN374-3
AKL

EN374-3
AKU

EN374-2

EN374-2
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EN388
2,1,3,1

EN388
4,1,2,1

EN388
2,1,3,1

Размеры: 6-11

EN388
4,1,2,1

Размеры: 10

EN388
4,1,2,1

Размеры: 10

EN388
4,1,1,1

Размеры: 7-10

Размеры: 8-10

EN388
4,1,1,1

EN388
4,1,2,1

Размеры: 6-10

Размеры: 6-11

Размеры: 6-11 Размеры: 6-11

Размеры: 6-11

EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

Размеры: 6-11 Размеры: 6-11

GUIDE 546GUIDE 803

GUIDE 805GUIDE 804

GUIDE 802GUIDE 540

GUIDE 520GUIDE 525

GUIDE 522GUIDE 526

GUIDE 543

Перчатки трикотажные
Перчатки из хлопка без покрытия. Рекомендуются использо-
вать при сборке, упаковке, проведении досмотров. Доступен 
вариант с дополнительным покрытием из микро ПВХ-точки 
GUIDE 549.

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из полиэстера с полиуретановым покрытием. 
Хорошая чувствительность пальцев, надежное сцепление 
с поверхностями деталей. Рекомендуются для выполнения 
сборочных и точных работ.

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из нейлона с полиуретановым покрытием. 
Эластичные, обладают хорошей чувствительностью кончиков 
пальцев, сцеплением с поверхностями деталей и защитой от 
механических воздействий. Рекомендуются для выполнения 
сборочных и точных работ. Не содержат силикона.

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из полиэстера с полиуретановым покрытием. 
Хорошая чувствительность пальцев, надежное сцепление 
с поверхностями деталей. Рекомендуются для выполнения 
сборочных и точных работ.

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из нейлона с пористым нитриловым покрытием. 
Гибкие и прочные. Масло- и водостойкие. Рекомендуются при 
монтажных, сборочных и точных работах, где необходимы 
хорошее сцепление и высокая точность.

Перчатки трикотажные с покрытием
Износостойкие перчатки с покрытием из нитрила. Основа из 
мягкого хлопчатобумажного материала. Нитриловое покры-
тие на ². Обеспечивает хороший захват и защиту от масел и 
нефтепродуктов. Манжета – эластичная трикотажная. Реко-
мендуются при высоких механических нагрузках.

Перчатки трикотажные с покрытием
Износостойкие перчатки с покрытием из нитрила. Основа из 
мягкого хлопчатобумажного материала. Нитриловое покры-
тие на ². Обеспечивает хороший захват и защиту от масел и 
нефтепродуктов. Манжета – жесткая крага. Рекомендуются 
при высоких механических нагрузках.

Перчатки трикотажные с покрытием
Износостойкие перчатки с покрытием из нитрила. Основа из 
мягкого хлопчатобумажного материала. Полное нитриловое 
покрытие. Обеспечивает хороший захват и защиту от масла. 
Манжета – эластичная трикотажная. Рекомендуются при вы-
соких механических нагрузках.

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из нейлона с полиуретановым покрытием. 
Эластичные, обладают хорошей чувствительностью кончиков 
пальцев, сцеплением с поверхностями деталей и защитой от 
механических воздействий. Рекомендуются для выполнения 
сборочных и точных работ. Не содержат силикона.

Перчатки трикотажные с покрытием
Износостойкие перчатки с покрытием из нитрила. Основа из 
мягкого хлопчатобумажного материала. Полное нитриловое 
покрытие. Обеспечивает хороший захват и защиту от масел 
и нефтепродуктов. Манжета – жесткая крага. Рекомендуются 
при высоких механических нагрузках.

Перчатки трикотажные с покрытием
Эластичные перчатки из нейлона с микропористым нитри-
ловым покрытием. Дышащие, комфортные, обеспечивают 
хороший захват. Подходят для точных работ.

Перчатки трикотажные
Изготовлены из 100% хлопка. Вязаные, бесшовные. Не со-
держат силикона. Рекомендуются использовать при сборке, 
упаковке, проведении досмотров.

GUIDE 548

ПЕРЧАТКИ GUIDEПЕРЧАТКИ GUIDE
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Размеры: 6-10

GUIDE 807

ПЕРЧАТКИ GUIDE ПЕРЧАТКИ GUIDE

Размеры: 8-10

EN388
4,1,2,1

Размеры: 6-11Размеры: 6-11

Размеры: 6-11

EN388
4,1,2,X

Размеры: 6-11

EN388
3,1,3,1

Размеры: 7-11

EN388
4,1,4,1

Размеры: 7-11

EN388
4,1,4,1

EN388
4,1,4,1

Размеры: 6-11 Размеры: 6-11

EN388
2,1,3,1

Размеры: 7-11

EN388
3,1,2,0

Размеры: 6-11

GUIDE 715

GUIDE 414 ESDGUIDE 404 ESD

GUIDE 402 ESDGUIDE 653

GUIDE 585GUIDE 587

GUIDE 582GUIDE 580 

GUIDE 162GUIDE 650

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из тонкого нейлона с покрытием из полиуре-
тана. Сверхтонкие, лёгкие и комфортные. Обеспечивают 
превосходную чувствительность пальцев и хороший захват. 
Рекомендуются использовать при проведении монтажных и 
точных работ, требующих повышенного контроля за процес-
сом.

Перчатки трикотажные с покрытием
Перчатки трикотажные с покрытием
Универсальные перчатки из нейлона с покрытием из вспенен-
ного нитрила. Обеспечивают превосходный захват и тактиль-
ные ощущения, позволяя работать с мелкими предметами. 
Дышащие и комфортные, идеально прилегают к руке.

Перчатки трикотажные с покрытием
Тонкие перчатки из нейлона с покрытием из микропористого 
нитрила с touch-функцией. Дышащие, легкие, комфортные. 
Особый материал покрытия позволяет работать с планшетны-
ми компьютерами, смартфонами и оборудованием с сенсор-
ными экранами не снимая перчаток.

Перчатки трикотажные с покрытием
Прочные универсальные перчатки из нейлона с двойным 
латексным покрытием. Внешнее покрытие из микропористого 
латекса обеспечивает хорошее сцепление с влажными и сухими 
поверхностями. Водостойкие в области покрытия. Рекоменду-
ются при проведении общестроительных и монтажных работ в 
условиях пониженной температуры и повышенной влажности.

Перчатки трикотажные с покрытием
Перчатки из нейлона с покрытием из вспененного нитрила 
и нитриловой точки. Обеспечивают особо надежный захват 
и хорошие тактильные ощущения. Дышащие и комфортные, 
идеально прилегают к руке.

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из тонкого нейлона с двойным покрытием из 
латекса. Внешнее покрытие имеет микропористую структуру, 
обеспечивая превосходный захват во влажных и масляни-
стых средах. Лёгкие и комфортные. 

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из смесовой пряжи из нейлона и лайкры с пол-
ным покрытием из смеси полиуретана и нитрила. Отличаются 
особой гибкостью и прочностью. Водо- и маслоустойчивые. 
Внутренняя поверхность имеет антибактериальную обра-
ботку. Рекомендуются при монтажных и сборочных работах. 
Одобрены для применения с сухими пищевыми продуктами.

Перчатки трикотажные ESD
Изготовлены из нейлона и токопроводящего углеродного 
волокна. Бесшовные, эластичные и дышащие. Без покрытия. 
Рекомендуются при проведении профессиональных и мон-
тажных работ на местах требующих ESD- безопасности.
SS-EN 61340
Размеры: 6-10

Перчатки трикотажные ESD
Изготовлены из нейлона и токопроводящего углеродного 
волокна. Бесшовные, эластичные и дышащие. Покрытие на 
кончиках пальцев из полиуретана защищает от истирания. 
Рекомендуются при проведении профессиональных и мон-
тажных работ на местах требующих ESD- безопасности.
SS-EN 61340

Перчатки трикотажные утепленные
Изготовлены из термостойкого волокна THERMASTAT, со-
храняющего тепло и изолирующего от холода. Удобные мягкие 
бесшовные перчатки. Предназначены для работ с пищевыми 
продуктами в нестерильной среде, холодильниках и холодиль-
ных камерах. Могут использоваться как внутренние перчатки 
для утепления.

Перчатки трикотажные ESD
Изготовлены из нейлона и токопроводящего углеродного во-
локна. Бесшовные, эластичные и дышащие. Покрытие ладони 
и кончиков пальцев из полиуретана защищает от истирания. 
Рекомендуются при проведении профессиональных и мон-
тажных работ на местах требующих ESD- безопасности.
SS-EN 61340

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из хлопка с нитриловым покрытием. Покрытие 
3/4. Обеспечивают хороший сухой захват.
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ЗАЩИТА РУК ЗАЩИТА РУК

EN388
2,1,3,1

EN388
2,1,3,1

ПЕРЧАТКИ GUIDEПЕРЧАТКИ GUIDE

EN388
2,1,3,1

Размеры: 8-12

EN388
1,1,2,1

Размеры: 7-11

EN388
3,1,1,1

Размеры: 7-12

EN388
1,1,2,1

Размеры: 7-11

Размеры: 7-11

EN388
2,2,2,1

Размеры: 8, 10-11

Размеры: 8-11

EN388
3,1,2,3

Размеры: 7-11

EN388
3,1,4,2

Размеры: 8-11

EN388
3,1,2,2

Размеры: 7-11

EN388
2,1,2,1

Размеры: 8-11

EN388
2,1,2,1

Размеры: 7-11

EN388
2,1,2,1

Перчатки комбинированные
Изготовлены из хлопка, ладонь и усиливающие вставки на 
тыльной стороне из искусственной кожи. Частичная подкладка 
из полиэстера на ладони для лучшей стойкости к истиранию и 
комфорта. Защитная крага.Подходят для применения в жарких 
средах и выдерживают попадание небольших искр.

GUIDE 767

Перчатки комбинированные
Изготовлены из синтетического материала. Имеют грязе- и 
водоотталкивающее покрытие. Обеспечивают хороший 
захват за счет покрытия ладони из водостойкого синтетиче-
ского материала на основе полиуретана. Манжета на резинке. 
Рекомендуются использовать в сухих и влажных средах при 
общестроительных и монтажных работах.

GUIDE 5147

GUIDE 766

Перчатки комбинированные
Надежные рабочие перчатки из синтетической кожи. Тыльная 
сторона из хлопка. Манжета с резинкой. По дышащим свой-
ствам не уступают перчаткам из натуральной кожи. Обеспе-
чивают хороший захват и защиту от влаги на ладонной части. 
Рабочая зона большого пальца выполнена по технологии 
KEYSTONE (вшитый большой палец). Рекомендуются исполь-
зовать при общестроительных и монтажных работах, упаковке 
и складировании.

Перчатки комбинированные
Эластичные и прочные рабочие перчатки из синтетической 
кожи AMARA. Тыльная сторона выполнена из мягкого и 
эластичного материала. По дышащим свойствам не уступают 
перчаткам из натуральной кожи. Для надёжной фиксации 
запястья застёжка манжеты выполнена соединением велкро. 
Рекомендуются использовать в сухих средах при общестрои-
тельных и монтажных работах. 

GUIDE 763

Перчатки комбинированные
Эластичные и прочные рабочие перчатки из синтетической 
кожи AMARA. Тыльная сторона из мягкого и эластичного 
материала. По дышащим свойствам не уступают перчаткам 
из натуральной кожи. Усиленная рабочая зона указательного 
пальца. Рекомендуются использовать в сухих средах при 
общестроительных и монтажных работах.

GUIDE 761

Перчатки кожаные комбинированные
Универсальные прочные перчатки из спилка коровьей кожи. 
Ладонь из цельной кожи. Защитная крага. Швы прошиты 
нитью Kevlar. Подходят для тяжелых работ и высоких механи-
ческих нагрузок.

GUIDE 1100

Перчатки кожаные комбинированные
Изготовлены из прочного спилка коровьей кожи. Тыльная 
сторона из хлопка. Усиленные указательный палец и кончики 
пальцев. Защитная жесткая крага. Частичная хлопчатобумаж-
ная подкладка. Рекомендованы для применения в строитель-
стве и промышленности при высоких механических нагрузках.

GUIDE 193

Перчатки кожаные
Кожаные перчатки из прочной коровьей кожи. Мягкие, 
комфортные. Усиленный указательный палец. Манжета с 
резинкой. Универсальное применение в строительстве и 
промышленности, рекомендованы для водителей.

GUIDE 70

Перчатки кожаные
Мягкие кожаные перчатки из козьей кожи. Вязаные манжеты 
из хлопка для оптимального комфорта и посадки по руке. 
Рекомендуются использовать при проведении складских и 
монтажных работ.

GUIDE 257

Перчатки кожаные комбинированные
Лёгкие перчатки из козьей кожи. Тыльная поверхность из син-
тетического материала. Усиленная рабочая зона указательного 
пальца. Рабочая зона большого пальца выполнена по техно-
логии Keystone (отдельно вшитый большой палец), что создаёт 
дополнительные удобства при эксплуатации. Рекомендуются 
использовать при проведении общестроительных, складских и 
упаковочных работ.

GUIDE 30

Перчатки кожаные комбинированные
Выполнены из гибкой, мягкой и прочной козьей кожи. Тыль-
ная сторона изготовлена из хлопчатобумажного эластичного 
материала. Особо усилены рабочая зона указательного пальца 
и кончики пальцев. Манжета на застежке-велкро для надёжной 
фиксации перчатки на руке. Рекомендуются при проведении 
общестроительных, монтажных и складских работ.

GUIDE 104GUIDE 102

Перчатки кожаные комбинированные
Изготовлены из гибкой, мягкой и прочной козьей кожи. Ды-
шащая тыльная сторона из 100% хлопка. Усиленная рабочая 
зона указательного пальца и кончики пальцев. Манжета с ре-
зинкой. Рекомендуются при проведении общестроительных, 
монтажных и складских работ.
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ЗАЩИТА РУК ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ GUIDEПЕРЧАТКИ GUIDE

EN388
2,1,3,1

Размеры: 8-12

EN388
3,1,4,2

Размеры: 8-12

EN388
2,1,2,1

EN511
1,2,X

Размеры: 8-12

EN388
3,1,4,2

Размеры: 10

EN388
4,1,2,1

EN511
1,1,1

EN374
JKL

Размеры: 7-11

EN388
2,2,3,1

EN511
0,1,X

Размеры: 9-11

EN388
1,2,X

EN388
3,2,3,1

Размеры: 8-12

EN388
2,1,2,1

EN511
0,2,X

Размеры: 8-12

EN388
2,1,1,1

EN511
1,3,1

Размеры: 8-11

EN388
1,1,2,1

Размеры: 8-11

EN388
2,2,3,1

EN511
1,2,X

Перчатки утепленные
Универсальные зимние перчатки из коровьей кожи на под-
кладке из THINSULATE. Хорошая термоизоляция. Тыльная 
сторона из хлопчатобумажного материала. Усиливающие 
накладки из кожи. Жесткая защитная крага. Применяются в 
строительстве и промышленности в условиях пониженной 
температуры и тяжёлых механических нагрузок.

GUIDE 196W

Перчатки утепленные
Комбинированные зимние перчатки из прочной свиной кожи 
на подкладке из флиса. Для удобства большой палец выполнен 
по технологии KEYSTONE (вшит отдельно). Тыльная сторона из 
хлопчатобумажного материала. Применяются в строительстве 
и промышленности в условиях пониженной температуры и 
тяжёлых механических нагрузок.

GUIDE 88W

Перчатки утепленные
Кожаные рабочие перчатки из зернистой коровьей кожи с 
флисовой подкладкой. Манжета на резинке. Мягкие, комфорт-
ные и прочные. Рекомендуется использовать при проведении 
общестроительных, монтажных и складских работ.

GUIDE 72W

Перчатки утепленные
Изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Акриловая утепля-
ющая подкладка. Герметичные маслобензостойкие перчатки, 
устойчивые к влаге, химикатам и пониженным температурам. 
Фактурное покрытие для надёжного захвата. Длина 30 см. Ре-
комендованы для работ в нефтегазовой, химической промыш-
ленностях, в сельском хозяйстве, строительстве и на автоза-
правочных станциях в условиях пониженной температуры.

GUIDE 907 

Перчатки утепленные
Износоустойчивые, тёплые вязаные перчатки из хлопка, по-
лиэстера и акрила с запатентованным латексным покрытием 
MICROFINISH. Бесшовные, эргономичные. Надёжный захват 
при сухой и влажной поверхности. Предназначены для квали-
фицированных работ в промышленности, сельском хозяйстве 
и торговле.

GUIDE 158

Перчатки утепленные
Влагонепроницаемые зимние перчатки с гранулированным 
ПВХ покрытием. Анатомическая форма повторяет изгибы руки. 
Полное покрытие обеспечивает надёжный захват, защиту от 
нефтепродуктов, масел и воды. Рекомендованы для работ в не-
фтегазовой, химической промышленностях, в сельском хозяй-
стве, строительстве и на автозаправочных станциях в условиях 
пониженной температуры.

GUIDE 166W

Перчатки утепленные
Зимние перчатки из эластичного прочного материала с добав-
лением SPANDEX. Ладонь выполнена из натуральной козьей 
кожи. Ветро- и водостойкая мембрана. Подкладка из мягкого 
флиса. Манжета на резинке. Усиления в области суставов из 
неопрена повышают износостойкость перчаток. Идеальны 
для различных работ вне помещения в холодное время года.

GUIDE 5146W

GUIDE 14W OUTDRY

Перчатки утепленные
Универсальные зимние перчатки. Внешний износостойкий 
материал соединен вместе с ветро- и водостойкой мембраной 
и теплой внутренней подкладкой по запатентованной техноло-
гии B, что гарантирует сухость рук. Износостойкое покрытие 
ладони и кончиков пальцев из рельефного полиуретана. Под-
кладка из флиса. Удлиненная двойная манжета. Идеальны для 
различных работ вне помещения в холодное время года.

Перчатки утепленные
Изготовлены из хлопка, ладонь и усиливающие вставки 
на тыльной стороне из синтетической кожи. Подкладка из 
термо-материала. Защитная крага. Обеспечивают надежный 
захват. Универсальное применение в условиях пониженных 
температур.

GUIDE 769W

Перчатки утепленные
Зимние перчатки из высокотехнологичного материала 
SOFTSHELL . Ветро- и водостойкие. Область ладоней имеет 
рельефное полиуретановое покрытие и снабжена водонепро-
ницаемой мембраной. Подкладка полностью из мягкого флиса. 
Удлиненная манжета из неопрена. Детали из световозвращаю-
щего материала для лучшей видимости. Идеальны для различ-
ных работ вне помещения в холодное время года.

GUIDE 5151W

Размеры: 7-11

EN388
2,3,3,3

GUIDE 340

Перчатки устойчивые к порезам
Эластичные комбинированные перчатки из телячьей кожи. 
Тыльная сторона из 100% хлопка. Полностью на подкладке из 
KEVLAR. Уровень защиты от порезов 3. Для удобства большой 
палец выполнен по технологии KEYSTONE (отдельно вшитый 
большой палец). Надёжная защита при контакте с нагретыми 
поверхностями в сочетании с хорошей тактильной чувствитель-
ностью. 

Размеры: 6-11

EN388
4,5,4,3

GUIDE 303

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из материала HDPE с покрытием из полиуретана. 
Обладают стойкостью к порезам (5й класс). Покрытие обеспе-
чивает надёжный захват и защиту от механических воздей-
ствий. Без силикона. Предназначены для работы с острыми 
деталями и инструментами. Могут применяться в металлоо-
бработке и стекольной промышленности.
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ЗАЩИТА РУК ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ GUIDEПЕРЧАТКИ GUIDE

Размеры: 9-11

EN388
4,5,4,1

Размеры: 8-11

EN388
4,5,4,1

EN388
4,5,4,2

Размеры: 8-11

EN407
X,1,X,X,X,X

Размеры: 6-11

EN388
4,5,4,2

Размеры: 7-12

EN388
3,4,4,2

Размеры: 6-11 Размеры: 6-11

EN388
4,3,4,2

EN388
4,3,4,2

Перчатки из поливинилхлорида
Влагонепроницаемые перчатки из ПВХ с усиленной защитой 
от порезов. Гранулированное покрытие для улучшенного 
захвата. Подкладка из шерсти и х/б ткани. 4 слоя материала 
ALYCORE (металлическая сетка) с внутренней и наружной 
стороны пальцев. 2 слоя материала ALYCORE с тыльной 
стороны пальцев. Длина перчатки 35 см. Рекомендованы для 
работ в условиях повышенной влажности, где существует 
опасность получения травм из-за проколов и порезов.

Перчатки для сварщиков
Ладонь выполнена из прочной козьей кожи, удлиненная манже-
та из спилка коровьей кожи. Подкладка полностью из материа-
ла KEVLAR, придающего перчаткам устойчивость к порезам (3й 
класс). Швы также прошиты высокопрочными и жаростойкими 
нитками KEVLAR. Рекомендуются к использованию при сварке 
в среде инертного и активного газа MIG/TIG, требующей повы-
шенной чувствительности пальцев, и наличии риска порезов.

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из прочного спилка коровьей кожи. Особая 
обработка делает перчатки водо- и маслостойкими. Швы 
прошиты высокопрочными и жаростойкими нитками KEVLAR. 
Полностью на подкладке из хлопка с начесом. Длина 32 см. 
Стойкие к искрам и открытому пламени. Применяются для 
сварочных работ в промышленности при повышенных нагруз-
ках в т.ч. во влажной среде.

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из прочного спилка коровьей кожи. Швы про-
шиты высокопрочными и жаростойкими нитками KEVLAR. 
Полностью на подкладке из хлопка с начесом. Длина 35 см. 
Применяются для сварочных работ в промышленности при 
повышенных нагрузках.

Перчатки для сварщиков
Ладонь выполнена из прочной козьей кожи, удлиненная 
манжета из спилка коровьей кожи. Швы прошиты высоко-
прочными и жаростойкими нитками KEVLAR. Без подкладки. 
Длина 31 см. Применяются в строительстве и промышленно-
сти. Возможно использование при сварке в среде инертного 
и активного газа MIG/TIG, требующей повышенной чувстви-
тельности пальцев.

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из прочного спилка коровьей кожи. Швы про-
шиты высокопрочными и жаростойкими нитками KEVLAR. 
Полностью на подкладке из хлопка-флиса. Длина 34 см. 
Применяются для сварочных работ в промышленности при 
повышенных нагрузках.

GUIDE 6250 CPN

GUIDE 342

GUIDE 280

GUIDE 270

GUIDE 1201

GUIDE 259

Перчатки устойчивые к порезам и проколам
Перчатки с покрытием из ПВХ на ². Хороший захват и стойкость 
к воздействию нефтепродуктов и химикатов. Подкладка из 
акрилового меха. 4 слоя материала ALYCORE (металлическая 
сетка) с внутренней и наружной стороны пальцев. 2 слоя мате-
риала ALYCORE с тыльной стороны пальцев. Рекомендованы 
для применения при утилизации колющих и режущих отходов, 
игл, для охранных служб в условиях пониженных температур.

GUIDE 6223 CPN

Перчатки устойчивые к порезам и проколам
Универсальные перчатки для работ при высоких механиче-
ских нагрузках и высоких рисках порезов и проколов. Покры-
тие из полиуретана. 4 слоя материала ALYCORE (металличе-
ская сетка) с внутренней и наружной стороны пальцев. 2 слоя 
материала ALYCORE с тыльной стороны пальцев. Рекомендо-
ваны для применения при утилизации колющих и режущих 
отходов, игл, для охранных служб.

GUIDE 6225 CPN

GUIDE 331GUIDE 315

GUIDE 300WH

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из материала HDPE с добавлением металли-
ческой нити. Покрытие из нитрила обеспечивает надежный 
захват во влажных и масляных средах. Обладают стойкостью 
к порезам (3й класс). Предназначены для работы с острыми 
деталями и инструментами. Могут применяться в металлоо-
бработке, автомобилестроении и стекольной промышленно-
сти.

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из порезоустойчивого волокна с нитриловым по-
крытием. Обеспечивают надёжный захват в сухой и масляной 
среде и защиту от механических воздействий. Стойкие к крат-
ковременному контакту с горячими предметами. Предназна-
чены для работы с острыми деталями и инструментами. Могут 
применяться в металлообработке, при производстве пластика 
и стекольной промышленности.

Перчатки устойчивые к порезам
Гибкие прочные бесшовные перчатки из материала HDPE. 
Покрытие ладони из полиуретана. Обеспечивают надёжный 
захват и защиту от механических воздействий при работе с 
влажными и маслосодержащими поверхностями. Не содержат 
силикона. Могут применяться в металлообработке, автомоби-
лестроении и в стекольной промышленности. Представлены 
также в сером цвете (GUIDE 300GR).

Перчатки устойчивые к порезам
Эластичные бесшовные перчатки из материала HDPE с до-
бавлением стекловолокна. Покрытие ладони из полиуретана.  
Ультратонкие, обеспечивают превосходную чувствительность 
пальцев, подходят для работы с самыми тонкими предметами. 
Хорошо дышат. Не содержат силикона. Могут применяться в 
металлообработке, автомобилестроении и в стекольной про-
мышленности.

GUIDE 308

Размеры: 7-11

Размеры: 8, 10-11Размеры: 8-11

Размеры: 8, 10-11 Размеры: 8, 10-11

EN407
4,1,3,X,4,X

EN407
4,1,3,X,4,X

EN407
4,1,2,X,4,X

EN407
4,1,3,X,4,X

EN407
4,1,2,X,4,X

EN388
3,1,3,2

EN388
4,1,4,2

EN388
3,3,3,3

EN388
3,2,4,3

EN388
3,1,2,3

EN12477
TYPE A

EN12477
TYPE A
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EN388
2,1,3,1

Размеры: 6,5-9,5

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10 Размеры:  6/7, 7/8, 8/9,

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9,

Размеры: 6,5-9,5Размеры: 6,5-10,5

Размеры: 10Размеры: 6,5-10,5

Размеры: 6,5-9,5Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10

EN374-1 EN388
1,0,1,0

Размеры: 9-10

EN511
1,2,X

EN388
2,1,2,2

Размеры: 8,10-11

EN388
2,2,2,3

EN511
1,3,X

Перчатки одноразовые
Изготовлены из нитрила, неопудренные. Обеспечивают лёг-
кость и точность во время работ. Обладают герметичностью и 
водонепроницаемостью. Подходят на обе руки. Продаются в 
упаковке по 100 штук. Не вызывают аллергии. AQL 1.5.

VENITACTYL 1400B100

Перчатки одноразовые
зготовлены из натурального латекса, опудренные, что обе-
спечивает лёгкость в одевании. Влагостойкие, обладают 
гибкостью, чувствительностью и эластичностью. Герметич-
ные и водонепроницаемые, подходят на обе руки. Продаются 
в упаковке по 100 штук. AQL 1.5.

VENITACTYL 1310 

Перчатки одноразовые
Изготовлены из хлорированного натурального латекса, 
неопудренные. Обеспечивают гибкость, чувствительность и 
эластичность. Обладают герметичностью и водонепроницае-
мостью. Не оставляют следов. Подходят на обе руки. Прода-
ются в упаковке по 100 штук. AQL 1.5.

VENICLEAN 1340

Перчатки одноразовые
Изготовлены из винила, опудренные. Водостойкие и герме-
тичные, обеспечивают лёгкость и точность во время выпол-
нения работ. Подходят на обе руки. Продаются в упаковке по 
100 штук. 
Не вызывают аллергии. AQL 1,5.

VENITACTYL 1371

Перчатки одноразовые
Изготовлены из винила, опудренные. Водостойкие и герме-
тичные, обеспечивают лёгкость и точность во время выпол-
нения работ. Подходят на обе руки. Продаются в упаковке по 
100 штук. 
Не вызывают аллергии. AQL 2,5.

VENITACTYL 1350

Перчатки из неопрена
Изготовлены из неопрена с хлопковым внутренним напыле-
нием, которое отводит влагу и гарантирует комфорт. Плотно 
прилегают, защищая от проникновения воздуха и воды. Обе-
спечивают герметичность при работе с моющими средствами 
и жидкостями, содержащими спирт. Устойчивы к повышен-
ным температурам и химическим веществам.

TOUTRAVO 509

Перчатки из ПВХ
Изготовлены из ПВХ на тканевой основе. Утепление из акри-
ла обеспечивает изоляцию от холода. Применяются в строи-
тельной промышленности, подходят для грязных работ, при 
обработке и транспортировки химикатов, углеводородов.

VE 760

Перчатки нитриловые
Изготовлены из нитрила с хлопковым внутренним напыле-
нием, которое отводит влагу и гарантирует комфорт. Обеспе-
чивают хороший захват благодаря рельефной структуре на 
ладонной части и пальцах. Применяются в химической про-
мышленности, машиностроении, пищевом и сельскохозяй-
ственном производстве, автомобильной промышленности. Не 
содержат силикона. Длина 33 см. Толщина 0,40 мм.

NITREX 802

Перчатки латексные 
Плотные, изготовлены из двойного слоя натурального латек-
са с хлопковым внутренним напылением, которое отводит 
влагу и гарантирует комфорт. Улучшенная стойкость к истира-
нию. Обеспечивают хороший захват и защиту от химического 
воздействия. 
Длина 30 см  Толщина 0,60 мм. 

DUOCOLOR

Перчатки латексные
Изготовлены из натурального латекса с хлопковым вну-
тренним напылением, которое отводит влагу и гарантирует 
комфорт. Универсальные, влагостойкие, подходят для работы 
во влажной среде. Одобрены для использования в  пищевой 
промышленности, для работы в лабораториях. 
Длина 30 см.
Толщина 0,38 мм.

ZEPHIR

FBF50

Перчатки кожаные утеплённые
Изготовлены из цельной зернистой коровьей кожи. Подклад-
ка 3M THINSULATE. Обладают прекрасной термоизоляцией, 
легко стираются. Применяются для работы при пониженных 
температурах.
Толщина кожи: 0.9 - 1.1 мм.

Перчатки кожаные утеплённые
Изготовлены из цельной зернистой коровьей кожи. Подклад-
ка из искусственного меха. Подходит для работ при понижен-
ных температурах. 
Толщина кожи: 1.0 - 1.2 мм.

FBF15

EN374-1 EN374-3
ABK

EN374-3
AJK

EN374-3
AKL

EN374-2 EN374-2EN388
4,1,0,1

EN388
4,2,2,1

EN511
1,2,1

EN388
4,1,1,0

EN374-3
ABCIJKL

EN374-3

EN374-2 EN374-1 EN374-2 EN374-1

EN374-2 EN374-2EN374-3 EN374-3
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Размеры: 10

ПЕРЧАТКИ DELTA PLUSПЕРЧАТКИ DELTA PLUS

Размеры: 8-12

EN388
4,2,3,3

Размеры: 10

Размеры: 10Размеры: 10

Размеры: 10Размеры: 7-10

Размеры: 7-10Размеры: 6-10

Размеры: 6-10Размеры: 7,9

Перчатки противоударные
Изготовлены из смеси полиамида и полиуретана. Ладонь по-
крыта ПВХ точками для обеспечения лучшего захвата. Оснаще-
ны специальными накладками из ПВХ на тыльной стороне руки 
и по всей длине пальцев, защищая от ударов силой до 5 Дж и 
защемлений. Манжета из неопрена с застёжкой велкро. Усили-
вающие накладки между большим и указательным пальцем, а 
также на ладони повышают износостойкость. 

EOS VV900JA

Специализированные перчатки
Изготовлены из цельной зернистой кожи. Водоотталкиваю-
щие. Подкладка из шерсти. Длинная манжета – крага на за-
стёжке велкро, легко одевается и снимается. Вставка из алю-
минизированного материала, препятствует проникновению 
холода и обеспечивает хорошую термоизоляцию. Стойкие к 
истиранию, гибкие. Применяются для работы в криогенных 
камерах. Длина 40 см. Толщина кожи 1.1 - 1.3 мм.

CRYOG

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из жаропрочного кожевенного спилка, с под-
кладкой из шерсти. Тыльная сторона кисти с алюминизи-
рованным покрытием KEVLAR PREOX, что обеспечивает 
устойчивость к высоким температурам. Стойкие к истиранию, 
гибкие. Рекомендуются для работы в сухих условиях. Длина 
40 см.

TERK400

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из жаропрочного кожевенного спилка, шерстя-
ная подкладка на ладонной части. Манжета-крага с хлопчато-
бумажной подкладкой. Швы из KEVLAR. Гибкие, устойчивы 
к истиранию и высоким температурам. Длина 40 см. Толщина 
кожи 1.2 - 1.4 мм.

TER250

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из жаропрочного кожевенного спилка, под-
кладка из хлопчатобумажного флиса на ладонной и тыльной 
стороне кисти. Манжета-крага с хлопчатобумажной под-
кладкой. Швы из KEVLAR. Стойкие к истиранию и высоким 
температурам. Подходят для работы в сухой среде. Длина 35 
см. Толщина кожи 1.2 - 1.4 мм.

CA615K

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из жаропрочного кожевенного спилка, подклад-
ка из хлопчатобумажного флиса на ладонной и тыльной сто-
роне кисти. Стойкие к истиранию и высоким температурам. 
Манжета-крага с хлопчатобумажной подкладкой. Подходят 
для работы в сухой среде. Длина 35 см.
Толщина кожи 1.2 - 1.4 мм.

CA515R

Перчатки трикотажные с покрытием 
Изготовлены из волокна TERYLENE (полиэстер высокого 
качества), с покрытием из латекса на ладонной части и паль-
цах. Предотвращают потение рук и обеспечивают отличную 
ловкость. Сигнальный цвет основы является заметным в 
условиях плохой видимости.

APOLLON VV733

Перчатки трикотажные с покрытием 
Изготовлены из 100% полиамида, с покрытием из полиурета-
на на ладонной части, пальцах и частично на тыльной стороне 
кисти (3/4). Износостойкие и обеспечивают повышенную 
защиту пальцев. Не содержат силикона.

VE703NO

Перчатки трикотажные с покрытием 
Изготовлены из 100% полиамида, с покрытием из полиурета-
на на ладонной части и пальцах. Бесшовная вязка обеспечи-
вает комфорт при работе. Не содержат силикона.

VE 702

Перчатки трикотажные с покрытием 
Изготовлены из 100% полиамида, с покрытием из полиурета-
на на ладонной части и пальцах. Бесшовная вязка обеспечи-
вает комфорт при работе. Не содержат силикона.

VE 702 GR

Перчатки трикотажные
Изготовлены из 100% полиамида на тканевой основе. Вяза-
ная манжета, длинной 6 см. 

PM 159

EN388
2,1,4,X

EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

EN388
3,1,3,1

EN407
4,1,3,X,4,X

EN12477
TYPE A

EN388
3,1,3,3

EN407
4,1,3,X,4,X

EN12477
TYPE A

EN12477
TYPE A

EN388
3,1,3,3

EN12477
TYPE A

EN388
4,1,3,3

EN407
4,1,4,X,4,X

EN388
4,1,4,3

EN407
4,1,3,X,4,X

EN511
2,2,1

EN388
2,2,2,2

Размеры: 10-11

EN10819EN1621-1 EN388
4,1,4,2

Перчатки виброзащитные
Изготовлены из смеси полиэстера и хлопка. Ладонь и пальцы 
оснащены накладками из хлоропренового каучкука толщиной 
0,8 см, что обеспечивает защиту от ударов и вибраций. Оснаще-
ны специальными накладками из неопрена на тыльной стороне 
руки и по всей длине пальцев, защищая от ударов силой до 5 Дж 
и защемлений. 

NYSOS VV904
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EN388
4,5,4,3

Размеры: 8-10 Размеры: 8-10

EN388
4,2,4,1

Перчатки противоударные
Изготовлены из высокотехнологичного волокна, стойкого к 
порезам. Покрытие из нитриловой пены на ладони обеспе-
чивает износостойкость и сцепление при контакте с водой, 
жирами и маслами. Накладки из термопластичной резины за-
щищают от ударов и защемлений. Амортизирующие накладки 
на ладонях. Усиленная накладка между большим и указатель-
ным пальцами. Манжеты на липучке-велкро.

A722

Перчатки противоударные
Изготовлены из полиэстера. Покрытие из нитриловой пены 
на ладони обеспечивает износостойкость и сцепление при 
контакте с водой, жирами и маслами. Накладки из термо-
пластичной резины на тыльной стороне руки и по всей длине 
пальцев защищают от ударов и защемлений. Амортизирующие 
накладки на ладонях. Усиленная накладка между большим и 
указательным пальцами. Манжеты на застежке-велкро. 

A721

Размеры: 7-10Размеры: 6-10

EN388
4,3,4,X

Размеры: 9-10Размеры: 7,9,10

Размеры: 7,9,10Размеры: один

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из синтетического полотна TAEKI-S, с покры-
тием из полиуретана на ладони и на пальцах. Обеспечивают 
гибкость и ловкость во время работы. Высокая стойкость к 
порезам и истиранию (4й класс). Рекомендуются для работы в 
сухой среде. Не содержат силикона.

VENICUT 42

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из высококачественного волокна DELTAnocut, 
без покрытия. Обладают стойкостью на порез (3й класс). Одо-
брены для применения в пищевой промышленности.

Нарукавник устойчивый к порезам
Изготовлен из синтетического полотна TAEKI-5, с отверстием 
для большого пальца. Обеспечивает повышенную защиту от 
порезов и конвективного тепла. Устойчивость к повышенным 
температурам до 100°C в течение 15 секунд. Одобрен для при-
менения в пищевой промышленности. Длина 45 см.

VECUT 30

VECUT 5M

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из синтетического полотна TAEKI-5 с плотным 
полиэфиром. Воловья кожа на ладонной части и на пальцах с 
тыльной стороны. Усиленная вставка между большим и указа-
тельным пальцем. Рельефная структура препятствует скольже-
нию и обеспечивает отличный захват. Дышащие, устойчивость 
к теплу до 250°C. Рекомендуются для тяжёлых работ и работ в 
грязной среде.

VENICUT 50

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из синтетического полотна TAEKI-5 с плотным 
полиэфиром. Высокая стойкость к порезам (5й класс) и ис-
тиранию. Термостойкость до 100°C в течение 15 секунд. Обе-
спечивают прекрасный захват.

VENICUT 56

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из синтетического полотна TAEKI-5 с плотным 
полиэфиром. Высокая стойкость к порезам (5й класс) и ис-
тиранию. Термостойкость до 100°C в течении 15 секунд. Одо-
брены для применения в пищевой промышленности.

VENICUT 55

EN388
3,5,4,X

EN407
X,1,X,X,X,X

EN388
3,5,4,X

EN407
X,1,X,X,X,X

EN388
4,5,4,3

EN407
X,2,X,X,X,X

EN388
4,5,4,X

EN407
X,1,X,X,X

EN388
4,4,4,2

EN10819

Размеры: 8-10

EN388
X,3,4,3

Размеры: 8-10

EN388
2,5,4,X

EN511
1,2,X

Размеры: 9-11 Размеры: 9-10

EN388
4,3,3,2

EN388
4,3,3,2

Перчатки виброзащитные
Специализированные перчатки для гашения вибрации. Из-
готовлены из хлопка (50%), нейлона (45%) и резиновых нитей 
(5%). Ладонь и пальцы оснащены накладками из хлоропрено-
вого каучкука, что обеспечивает защиту от ударов и вибра-
ций. Обеспечивают высокий уровень комфорта.

A790

Перчатки устойчивые к порезам
Изготовлены из волокна, стойкого к порезам. Соответствуют 
5му классу стойкости на порез. Удлиненная манжета. Одобре-
ны для применения в пищевой промышленности. Подлежат 
промышленной стирке 60°С. Продаются по одной штуке.

A655

Перчатки противоударные
Изготовлены из смеси полиэстера и Spandex. Ладонь из син-
тетической кожи с покрытием из ПВХ точек. Обеспечивают 
хороший захват. Накладки из термопластичной резины на 
тыльной стороне руки и по всей длине пальцев защищают от 
ударов и защемлений. Масло- и водостойкие. Выполнены во 
флуоресцентном желтом цвете со светоотражающими встав-
ками. Утеплены Thinsulate 40г.

A725

Перчатки противоударные
Изготовлены из смеси полиэстера и Spandex. Ладонь из синте-
тической кожи с покрытием из ПВХ точек. Обеспечивают хоро-
ший захват. Накладки из термопластичной резины на тыльной 
стороне руки и по всей длине пальцев защищают от ударов и 
защемлений. Масло- и водостойкие. Выполнены во флуорес-
центном желтом цвете со светоотражающими вставками.

A724
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ЗАЩИТА КОЖИ ЗАЩИТА КОЖИСЕРИЯ LINDESA

Защитные крема и эмульсии предназна-
чены для использования перед работой 
для защиты и укрепления кожи рук и  
открытых участков тела от неблаго-при-
ятных воздействий рабочей среды,

 
а также для облегчения очистки кожи 
после работы.
Мы подберем средства защиты 
в соответствии с вашим типом работ:
- Гидрофильные (для защиты от маслора-
створимых рабочих сред)
- Гидрофобные (для защиты от водорас-
творимых рабочих сред)
-  Смешанного действия (при изменяю-
щихся или неоднозначно определяемых

 факторах риска)
 - Специального назначения (для защиты 

от УФ-облучения, пониженных темпе-е-
ратур или специфических загрязнений).

Очищающие средства применяются 
после работы для эффективного 
удаления загрязнений. Мы предложим 
вам очищающие средства полностью 
соответствующие степени загрязнения

 
в вашей рабочей среде: 
- Очистка кожи от загрязнений легкой 
и средней степени
- Очистка кожи от сильных и очень 
сильных прилипающих загрязнений.

Средства представлены в виде
 очищающих паст с нетравмирующими 

абразивными частицами, жидкого мыла 
и гелей для душа.

Ухаживающие крема и эмульсии 
используются  после работы для  
восстановления, питания и увлажнения  
кожи, а также для  усиления  
ее естественной барьерной функции.
В нашем ассортименте представлены 
следующие типы регенерирующих

 средств: 
- Ухаживающие
- Лечебные и ускоряющие заживление

 ран (эффективны в профилактике 
и способствуют лечению дерматозов, 
экзем и дерматитов).

Защита Очистка Уход

Дерматологические средства PETER GREVEN PHYSIODERM состоят из натуральных компонентов и не содержат продуктов 
нефтехимии, поэтому прекрасно переносятся кожей и обеспечивают эффективный уход каждый день. Кроме того, пользуясь 
средствами PETER GREVEN PHYSIODERM, вы навсегда забудете про ощущение липкости и жирной пленки на руках. Продукция 
выпускается в удобных тубах для индивидуального использования, а также в системах дозирования для коллективного при-
менения.

Компания PETER GREVEN PHYSIODERM – это немецкий 
производитель дерматологических средств с комплексной 
программой предупреждения профессиональных заболе-
ваний кожи. Основанная Петером Гревеном в 1923 г. как 
мыло-глицериновая фабрика, PETER GREVEN PHYSIODERM 
входит в число ведущих компаний в Европе по производству 
и продаже дерматологических средств защиты. В родной 
Германии PETER GREVEN занимает свыше 25% рынка. На 
сегодняшний день компания представлена в 36 странах, в т.ч. 
и в России.

В основе успеха компании лежат несколько основных 
принципов:
- Собственные разработки и постоянные инвестиции в ис-
следования и инновации;

- Применение высококачественного сырья - компонентов на-
турального происхождения; 
- Современнейшее производственное оборудование;
- Ориентация на исключительное соотношение цена-
качество.
Производственные площадки компании располагаются в Гер-
мании и сертифицированы на соответствие DIN EN ISO 9001 
(система менеджмента качества) и DIN EN ISO 14001 (система 
управления окружающей средой), что позволяет добиваться 
исключительно высокого качества выпускаемой продукции. 
  
В ассортименте PETER GREVEN PHYSIODERM защитные 
крема, очищающие пасты и гели, регенерирующие (восста-
навливающие) крема и лосьоны, а также системы дозирова-
ния.

Защитный грязеотталкивающий крем от сильно прилипаю-
щих, нерастворимых в воде, а также сухих загрязнений. 
Содержит связывающие грязь эмульгаторы. Предотвращает 
прилипание грязи и значительно облегчает очищение кожи. 
Обладает приятным запахом, не содержит жира и силикона. 
С глицерином и аллантоином, увлажняющими и смягчающи-
ми кожу.

Паста для очистки кожи с полимерными абразивными ком-
понентами. Обеспечивает совершенную, но нежную очистку. 
Соответствует естественному уровню pH кожи человека. Не 
содержит мыла и растворителей. Увлажняет кожу.

Специальный крем, сочетающий в себе защитные и реге-
нерирующие свойства. Обладает широким диапазоном 
действия. Защищает от слабых растворов кислот, щелочей и 
органических веществ. Превосходно подходит для регенера-
ции уставшей кожи. Содержит  натуральный пчелиный воск. 
Быстро впитывается, не содержит силикона. Имеет легкий 
приятный аромат.

Специально разработан для защиты кожи при работе с силь-
но клейкими, водонерастворимыми материалами, такими 
как нефть, масла, краска, клей, резина, смола, сажа, асфальт 
и металлическая крошка. 

Срок хранения: 36 месяцев.

Очищающая паста для удаления сильных загрязнений, 
таких как жиры, масла, нефть, металлическая пыль, графит 
и сажи, которые не могут быть удалены очищающим сред-
ством, не содержащим скрабирующих частиц. 

Срок хранения: 36 месяцев.

Подходит для защиты от водорастворимых рабочих сред, 
кислот и щелочей. Применяется как восстанавливающий и 
ухаживающий крем после работы. 

Срок хранения: 36 месяцев.

Крем защитный гидрофильный

Паста очищающая

Крем защитный гидрофобный/регенерирующий

Области применения:

Области применения:

Области применения:

LINDESA 3

СТАНДАРТЫ:

LINDESA 1 

LINDESA 2

Приказ №1122Н от 17.10.2010 «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
ГОСТ Р 51391–99 Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования.  
ГОСТ Р 52343–2005 Кремы косметические. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52345–2005 Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические условия.
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Крем для защиты кожи при работе с масляными рабочими 
веществами. Уменьшает нагрузку на кожу, не оставляет от-
печатков пальцев при правильном применении. В составе 
присутствуют вазелин, пчелиный воск и альгин, натуральный 
полисахарид из экстрактов водорослей, обладающий увлаж-
няющим и разглаживающим эффектом.
Области применения:
Предназначен для защиты от рабочих веществ, нераствори-
мых в воде, таких как растворители (в т.ч. толуол), не смеши-
ваемых с водой смазочно-охлаждающих жидкостей, красок и 
смазочных масел.
Срок хранения: 36 месяцев.

Защитный крем от холода и непогоды со специальными 
барьерными компонентами. Защищает от обветривания, 
предотвращает появление сухости. Благодаря содержанию 
пчелиного воска и пантенола ухаживает за кожей. Подходит 
для кожи лица.
Области применения:
Применяется при работе под воздействии холода, ветра и 
ненастной погоды.
Срок хранения: 36 месяцев.

Специализированный крем для защиты от сильно прилипаю-
щей грязи и не растворимых в воде рабочих веществ. Образу-
ет на поверхности кожи защитную пленку. После нанесения 
крема грязь легче и быстрее смывается, позволяя использо-
вать щадящие чистящие средства. Улучшает состояние кожи. 
Не оставляет отпечатков пальцев на инструментах и деталях. 
Содержит глицерин и питательный аллантоин.
Области применения:
Подходит для использования при работе с маслами, жирами, 
лаками, красками, клеями, смолами, дегтем, сажей, битумом и 
металлической пылью.
Срок хранения: 36 месяцев.

Защищает кожу от нежелательного размягчения при ношении 
перчаток, препятствующих проникновению воздуха на кожу 
рук. Уменьшает разбухание рогового слоя и выведение влаги 
из кожи. Представляет собой прозрачный спиртосодержащий 
гель без жира и отдушек. Гамамелис и хитин оказывают вяжу-
щее действие и образуют на поверхности кожи пленку. Биса-
болол и глицерин успокаивают кожу и ухаживают за ней. 
Области применения:
Одобрен для применения с продуктами питания.
Используется при работах, связанных с регулярным ношени-
ем резиновых перчаток, в т.ч. одноразовых.
Срок хранения: 36 месяцев.

Крем для защиты от водорастворимых рабочих веществ и при 
работе с водосмешиваемыми веществами. В состав входят 
специальные барьерные компоненты, включая алифати-
ческие спирты и вазелин. Благодаря содержанию ценных 
липидов оказывает питательное действие. Витамин E-ацетат 
улучшает влагоудерживающую способность верхних слоев 
кожи. 
Области применения:
Подходит для работ с кислотами и щелочами, смешиваемыми 
с водой смазочно-охлаждающими жидкостями, моющими 
средствами и солевыми растворами.
Срок хранения: 36 месяцев.

Специализированный крем для защиты от естественного и ис-
кусственного УФ-излучения. Обеспечивает надежную длитель-
ную защиту UV-B 30/UV-A 10 и UV-C. Водостойкий, сохраняет 
свои свойства при интенсивном потении или работе в водной 
среде. Содержит витамин Е-ацетат, обеспечивающий защиту от 
свободных радикалов и препятствующий преждевременному 
старению кожи. Без консервантов и отдушек. Подходит для 
кожи лица.
Области применения:
Используется при работе на открытом воздухе или при взаимо-
действии с источниками искусственного УФ-излучения, напри-
мер, электросварочными аппаратами. 
Срок хранения: 36 месяцев.

Универсальный лосьон двойного принципа действия для 
защиты кожи от воздействия водорастворимых и водонера-
створимых вредных веществ. Хорошо впитывается в кожу. 
Д-пантенол и витамин E оказывают противовоспалительное 
действие и поддерживают регенеративную функцию кожи. Га-
мамелис способствует укреплению верхних слоев кожи. Под-
ходит для применения под защитной одеждой и перчатками.
Области применения:
Подходит при часто сменяемых или не четко определяемых 
рабочих веществах, опасных для кожи, а также при механиче-
ском воздействии на кожу, например, инструментами, стекло-
волокном, проволокой или картонными изделиями.
Срок хранения: 36 месяцев.

Специализированный крем для рабочих сфер, где недопусти-
мы жирные следы. Защищает чувствительные детали от жир-
ных отпечатков рук. Также защищает кожу при обращении с 
рабочими материалами, склонными к налипанию, например, 
пылью, металлической стружкой, стекловолокном или бума-
гой. Содержит натуральный воск, частицы которого образу-
ют на коже прочную воздухопроницаемую защитную пленку. 
Улучшает захват и препятствует скольжению рук.
Области применения:
Рекомендован для работ, где недопустимо оставлять жирные 
следы: электроника, заключительный контроль, бумажная 
промышленность.
Срок хранения: 36 месяцев.

MULTI-TECREMO-TEC 

AQUA-TECOLEO-TEC

ЗАЩИТА

SINEPRINTPROGLOVE

PHYSIO UV 30 SUNFROST-TEC/ФРОСТ-ТЕК

Крем защитный гидрофильный
Крем защитный от низких температур

Крем защитный гидрофильный Гель защитный от размягчения кожи

Крем защитный гидрофобный 
Крем защитный от УФ-излучения

Лосьон защитный универсальный Крем защитный от жирных следов
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LIGA EXTRA

ОЧИСТКА

IVRAXO ACTIVE PEARLS

IVRAXO SOFT SUPER IVRAXO SOFT G

ОЧИСТКА

CONTRA COLOR 

ECOSAN IVRAXO SOFT K/СОФТ К

Прозрачное синтетическое моющее средство для мягкой 
очистки кожи. Не содержит красителей, отдушек, мыла, абра-
зивных частиц и растворителей. Подходит для основательной 
и щадящей очистки от легких загрязнений.
Области применения:
Применяется при лёгких загрязнениях. Подходит для всего 
тела. Рекомендуется для пищевой отрасли.
Срок хранения: 36 месяцев.

Пастообразное средство с натуральными скрабирующими 
частицами. Абразивное средство из натуральной, отбеленной 
кормовой муки из кукурузных початков позволяет глубоко, но 
щадяще очищать кожу. Обладает более низким аллергенным 
потенциалом по сравнению с веществами для втирания на 
основе ореховой муки. Предотвращает возникновение раз-
дражения при частом применении. Поддаётся биологическому 
разложению и безвреден для окружающей среды. Не содержит 
мыла и растворителей. 
Области применения:
IVRAXO SOFT SUPER подходит при сильных загрязнениях, на-
пример, жирами, маслами, металлическими опилками, графи-
том или сажей.
Срок хранения: 36 месяцев.

Мягкая паста для очистки рук с натуральными скрабирующи-
ми частицами объединяет высокую очищающую способность 
и хорошую переносимость кожей. Применяемое абразивное 
средство из древесной муки позволяет глубоко очищать кожу. 
Значение pH продукта не нарушает естественного кислотно-
щелочного баланса кожи. Небольшой удельный вес абразив-
ного средства позволяет не опасаться засорения водосточ-
ных труб и трубопроводов. Натуральный абразив безвреден 
для окружающей среды, так как поддаётся биологическому 
разложению.
Области применения:
Подходит при средних и сильных загрязнениях, например, 
жирами, маслами, металлическими опилками, графитом или 
сажей.
Срок хранения: 36 месяцев.

Мягкий очищающий лосьон со сбалансированным сочета-
нием ингредиентов гарантирует щадящую и эффективную 
очистку кожи. Один из основных ингредиентов - мягкое 
увлажняющее поверхностно-активное вещество лаурил глу-
тамат натрия, который не нарушает естественного кислотно-
щелочного баланса кожи. Предотвращает возникновение 
раздражения кожи при частом применении. Подходит для 
людей с чувствительной кожей. 
Области применения:
IVRAXO SOFT K идеален для кожи и волос при лёгких и сред-
них загрязнениях, лучше всего подходит в качестве геля для 
душа.
Срок хранения: 36 месяцев.

Уникальное очищающее средство сочетает активные мягкие 
жемчужины со смесью поверхностно-активных веществ из 
ацилглютамата и питательного эфира глицерина. Активные 
жемчужины изготовлены из гидрогенизированного касторо-
вого масла (воска). Растворяют загрязнения без вреда для 
кожи. Воск также оказывает дополнительное разглаживаю-
щее действие на кожу. Значение pH продукта не нарушает 
естественного кислотно-щелочного баланса кожи, надёжно 
предотвращает возникновение раздражения даже при частом 
применении средства. Не содержит мыла и растворителей. 
Области применения:
Очиститель для кожи от сильных загрязнений, который до-
стигает превосходного очищающего действия, не нагружая 
кожу абразивными средствами.
Срок хранения: 36 месяцев.

Применяется тогда, где обычные моющие средства на основе 
поверхностно-активных веществ не действуют. Лаки, смолы, 
клей, битум и другие сильно водоотталкивающие загрязне-
ния не удаляются с кожи применением только поверхностно-
активных веществ, поэтому в таких случаях часто используют 
органические растворители. Продукт содержит масла на 
основе сложных эфиров, растворяющие грязь, с очень хоро-
шей переносимостью кожей. Дополнительные ингредиенты, 
такие как поверхностно-активные вещества и вещества для 
втирания из полиэтилена оптимально подобраны и не нару-
шают естественного кислотно-щелочного баланса кожи.
Области применения:
Рекомендуется при сильно въевшихся загрязнениях, напри-
мер, лаках, смолах, клее, краске, битуме.
Срок хранения: 36 месяцев.

Пастообразное средство с синтетическими скрабирующими 
частицами. Этому способствуют применяемые конденсаты 
протеина и жирных кислот. Значение pH продукта не на-
рушает естественного кислотно-щелочного баланса кожи. 
Предотвращает возникновение раздражения при частом 
применении. Небольшой удельный вес абразивного средства 
позволяет не опасаться засорения водосточных труб и трубо-
проводов. Не содержит мыла и растворителей. 
Области применения:
Подходит для очистки сильных загрязнений, например, 
жирами, маслами, металлическими стружками, графитом или 
сажей, которые нельзя устранить моющим средством без 
абразивных частиц.
Срок хранения: 36 месяцев.

Пастообразное средство для очистки кожи от различных 
красителей. Содержит в качестве специального действующего 
вещества восстановитель гидросульфит натрия (гидросер-
нистокислый натрий), который химически изменяет восста-
навливаемые красители и таким образом облегчает удаление 
цветного загрязнения. Абразивное вещество в виде пемзового 
порошка обеспечивает дополнительное очищающее воздей-
ствие. 
Области применения:
Рекомендован для щадящего удаления без растворителя стой-
ких и сильно въевшихся загрязнений, таких как, красители, 
типографская краска.
Срок хранения: 36 месяцев.

Жидкий очиститель

Паста очищающая Паста очищающая

Лосьон очищающий

Паста очищающая Паста очищающая

Паста очищающая Паста очищающая

IVRAXO SOFT ULTRA
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ЗАЩИТА КОЖИ ЗАЩИТА КОЖИДОЗАТОРЫУХОД

Дозатор 

Прочная и подходящая для промышленного применения ме-
таллическая конструкция с белым покрытием. Предназначен 
для точного дозирования средств защиты, очистки или ухода 
в местах коллективного применения. Прост в обращении и 
легко наполняется. Является абсолютно гигиеничной систе-
мой за счет отсутствия прямого контакта продукта с доза-
тором. Обеспечивает оптимальный слив остатков из емкости. 
Имеет сменное стекло-окошко для маркировки дозатора и 
контроля его наполнения. Подходит для емкостей 1000 мл и 
2000 мл.
Дозатор IVRAXOMAT VARIO поставляется также в следующих 
вариантах: с возможностью закрывания на замок/с припод-
нятым корпусом из высококачественной стали.

Дозатор 

Прочная конструкция из пластика. Предназначен для точного 
дозирования средств защиты, очистки или ухода в местах 
коллективного применения. Прост и легок в обращении, 
гигиеничен. Имеет оптимальный слив остатков из емкости. 
Снабжен окошком для маркировки дозатора и контроля его 
наполнения. Подходит для емкостей 2000 мл.

VARIOMAT P PLASTIC

MYXAL CUREA SOFT 

SPEZIALCREME C SPEZIALLOTION D

IVRAXOMAT VARIO

Регенерирующий крем, который обеспечивает кожу влагой 
и липидами в сбалансированной пропорции. Очень быстро 
впитывается, не оставляет жирной пленки. При регулярном 
использовании сохраняет мягкость кожи и поддерживает ее 
естественный восстановительный процесс. Подходит для 
всех типов кожи. Рекомендован для ухода за кожей лица. Не 
содержит силикона.
Области применения:
Разработан для ухода и регенерации кожи, подверженной 
сильным негативным воздействиям.
Срок хранения: 36 месяцев.

Регенерирующий крем обладает эффективным и продолжи-
тельным действием. Быстро впитывается и усиливает способ-
ность кожи удерживать воду за счет содержания мочевины. 
Помогает восстановлению слоя кожи, защищающего от воз-
действия кислот. Содержит питательные компоненты: расти-
тельный экстракт хвоща, бисабол, глицерин и масло рисовых 
отрубей. Подходит для ухода за кожей лица.
Области применения:
Разработан для глубокого ухода и регенерации кожи, подвер-
женной негативным воздействиям, а также при поражениях 
дерматозом или экземой.
Срок хранения: 36 месяцев.

Регенерирующий лосьон противодействует старению кожи, 
обусловленному спецификой той или иной профессии, снаб-
жая кожу влагой и жировыми веществами, а также пантено-
лом и аллантоином, способными удерживать влагу. Лосьон 
обладает противовоспалительным действием и ускоряет 
процесс заживления ран. Рекомендован  для нормальной и 
сухой кожи. Подходит для ухода за кожей лица. Не содержит 
силикона.
Области применения:
Разработан для ухода и регенерации кожи, подверженной не-
гативным воздействиям.
Срок хранения: 36 месяцев.

Спрей для ног защищает от неприятного запаха и освежает 
ноги. Подходит для дезинфекции обуви, носков и профес-
сиональной одежды, а также для профилактики микоза. 
Содержит бензалконий, обладающий антибактериальным и 
противогрибковым эффектом. Активные ингредиенты имеют 
хорошую совместимость с кожей. Не содержит алкоголь, 
что обеспечивает низкую вероятность раздражения кожи, 
особенно в случае незначительных повреждений кожи; не 
воспламеняется.
Области применения:
Рекомендован для предупреждения чрезмерной потливости 
ног, неприятного запаха и грибка.
Срок хранения: 36 месяцев.

Крем восстанавливающий

Крем восстанавливающий

Лосьон восстанавливающий

Спрей для ног
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Компания PLUM была основана в Дании Фредериком Плу-
мом. В течение последних 40 лет компания разрабатывает 
и создает эффективные средства гигиены и защиты кожи 
рук. И уже более 15 лет PLUM создает передовые средства 
первой помощи, способствующие повышению безопасности 
рабочих мест – средства промывания глаз и пластыри. 

Основной принцип компании – это создание продуктов, 
сочетающих в себе высокую эффективность и одновремен-

но мягкость воздействия на кожу. Для реализации такой 
задачи компания привлекает к сотрудничеству врачей-
дерматологов, а также специалистов по технике безопас-
ности и охране труда. 

Качество продукции подтверждается системами контроля 
качества по международному стандарту GMP (Надлежащая 
Производственная практика), а также экологической серти-
фикацией производства по стандарту ISO 14001.

Зрение является одним из самых важных органов чувств.                      

Если произошел несчастный случай, всего несколько секунд могут решить судьбу вашего зрения. Поэтому быстрый доступ 
к средствам первой помощи на тех рабочих местах, где есть риск поражения, имеет огромное значение. Это особенно важно, 
когда речь идет о травмах, связанных с кислотами и щелочами, поскольку разъедание глазной ткани начинается в момент 
контакта химиката с глазом. 

Однако временной фактор имеет большое значение и при механических травмах, вызванных попаданием в глаза металличе-
ской или древесной стружки, пыли и других загрязнений.
В таких случаях немедленное промывание глаз предотвратит глубокое проникновение инородного тела в ткань глаза и по-
зволит избежать серьезной травмы. 
 
Если несчастный случай произошел, необходимо учитывать три следующих фактора, связанных со средством для 
промывания глаз:

    1. Оно должно быть легкодоступным
    2. Оно должно быть быстрым и простым в применении
    3. Оно должно быть эффективным и не наносить дополнительного вреда

Система разработана так, что вы можете быстро и легко произвести промывание глаз. Два простых движения – и флакон 
готов к использованию. Эргономичный колпачок обеспечивает мягкое и равномерное промывание, одновременно отводя из-
быток жидкости от глаза.

Внимание!
При любых типах травм жидкость должна попадать в глаз равномерно и без напора. Слегка нажимайте на флакон, 
не сдавливая его. Обязательно обратитесь к врачу. Продолжайте промывание глаза вплоть до приема у врача. 

Футляр
Практичный футляр для крепления на поясном ремне, рабо-
чей одежде и т.п.
Легко открывается при несчастном случае и обеспечивает 
безопасное и гигиеничное хранение флакона.
Применяется для флаконов объемом 200 мл.

Промывка для глаз
Небольшой удобный флакон 200 мл со стерильным буфер-
ным раствором фосфата концентрацией 4,9%.
Имеет колпачок эргономичной формы, пылезащитную крыш-
ку и подробную инструкцию на этикетке.
Жидкость для промывки глаз рекомендуется при не-
счастных случиях для нейтрализации кислот, щелочей 
и других химикатов (за исключением кальций содержащих 
веществ и цемента) при попадании в глаза.

Промывка для глаз
Флакон 500 мл содержит 0,9% стерильный раствор хлорида 
натрия.
Имеет колпачок эргономичной формы, пылезащитную крыш-
ку и подробную инструкцию на этикетке.
Жидкость для промывки глаз рекомендуется для уда-
ления посторонних тел (например, пыли, грязи, металличе-
ских и деревянных крошек) и химикатов (например, раство-
рителей и масла).

Промывка для глаз
Небольшой удобный флакон 200 мл содержит 0,9% стериль-
ный раствор хлорида натрия.
Имеет колпачок эргономичной формы, пылезащитную крыш-
ку и подробную инструкцию на этикетке.
Жидкость для промывки глаз рекомендуется для уда-
ления посторонних тел (например, пыли, грязи, металличе-
ских и деревянных крошек) и химикатов (например, раство-
рителей и масла).

ФУТЛЯРPH NEUTRAL

PLUM EYE WASH 500 МЛPLUM EYE WASH 200 МЛ

ПРОМЫВКИ
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ПЛАСТЫРИПРОМЫВКИ

PLUM EYE WASH DUO 
1000 МЛ

PLUM PH NEUTRAL 1000 МЛ

Промывка для глаз
Флакон 1000 мл содержит 0,9% стерильный раствор хлорида 
натрия.
Имеет колпачок эргономичной формы и подробную инструк-
цию на этикетке.
Колпачок особой формы позволяет промывать оба глаза 
одновременно.

Промывка
Флакон 1000 мл со стерильным буферным раствором фосфат-
ных солей концентрацией 4,9 %, который быстро и эффектив-
но нейтрализует даже высококонцентрированные кислоты и 
щелочи. 
Флакон снабжен специальной душевой насадкой, которая 
позволяет быстро распределять жидкость на значительных 
участках тела. 

Пылезащищенный настенный контейнер из ударо-
прочного пенополистирола
Идеально подходит для участков с высокой степенью опас-
ности кислотных и щелочных травм. 
В комплект входит пиктограмма (инструкция по примене-
нию) на внешней стороне крышки и зеркало на внутренней. 
Содержит флакон pH Neutral 200 мл и флакон Plum Eye Wash 
500 мл. 

Пылезащищенный настенный контейнер из ударопроч-
ного пенополистирола
Идеально подходит для мест с сильной запыленностью и для 
мобильных рабочих мест. 
В комплект входит пиктограмма (инструкция по применению) 
на внешней стороне крышки и зеркало на внутренней. 
Содержит два флакона Plum Eye Wash 500 мл. 

КОМПЛЕКТ PH NEUTRAL 
200МЛ Х EYE WASH 500МЛ

КОМПЛЕКТ EYE WASH  
2 Х 500МЛ

Диспенсер
Обеспечивает удобный доступ к пластырям.
Быстро, просто и гигиенично решает большинство проблем.
Пластырь достается одной рукой.
Имеет внутреннюю полочку для полезных мелочей.
Диспенсер может запираться на замок.
Габариты диспенсера: 23 x13,5 см.

Сменный картридж, содержащий 45 детектируемых 
пластырей синего цвета
Ярко-синие пластыри со встроенным металлическим элемен-
том, который легко обнаруживается металлоискателем. 
Подходят для применения в пищевой промышленности.
Пластыри произведены из водостойкого дружественного к 
коже полиэтилена, позволяющего ей дышать.
Каждый пластырь индивидуально упакован.

Сменный картридж, содержащий 45 эластичных 
пластырей
Эластичный пластырь является наиболее комфортным, так 
как не стягивает кожу и позволяет ей свободно дышать. 
Текстильная основа эластичного пластыря дружественна к 
коже.
Каждый пластырь индивидуально упакован.

Сменный картридж, содержащий 45 водостойких 
пластырей 
Водостойкий пластырь предназначен для применения в усло-
виях повышенной влажности. 
Пластыри выполнены из специального полиэтилена, позво-
ляющего коже дышать. 
Каждый пластырь индивидуально упакован.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ 
ПЛАСТЫРЕЙ

ДЕТЕКТИРУЕМЫЕ ПЛАСТЫРИ 
5513

ЭЛАСТИЧНЫЕ ПЛАСТЫРИ 
5512

ВОДОСТОЙКИЕ ПЛАСТЫРИ 
5511



202 203



204 205

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

TANGO TX1GASBADGE PRO

Одноканальный газоанализатор

Созданный по высочайшим стандартам качества и надеж-
ности INDUSTRIAL SCIENTIFIC, GasBadge® Pro обеспечи-
вает пожизненную защиту от газовой опасности и большее 
количество функций, чем любой другой одноканальный 
газоанализатор. Взаимозаменяемые «интеллектуальные» 
датчики позволяют быстро адаптировать GasBadge® Pro 
для контроля небезопасного уровня кислорода или любого из 
следующих токсичных газов: оксид углерода или угарный газ 
(СО), сероводород (H2S), диоксид азота (NO2), диоксид серы 
(SO2), хлор (Cl), диоксид хлора (ClO2), фосфин (PH3), аммиак 
(NH3), цианистый водород (HCN) и водород (H). 

GasBadge® Pro поддерживает связь непосредственно через 
дополнительные приспособления, такие как DSX Docking 
Station™ и  iNet DS для дальнейшего упрощения и автома-
тизации калибровки, функционального испытания («Bump-
тест») и загрузки данных.
В стандартный комплект входят показания STEL и TWA, воз-
можность хранения данных анализа сроком до одного года и 
регистратор прошлых 15 аварийных срабатываний сигнали-
зации. 

Расположенный в прочном корпусе, анализатор нечувстви-
телен к проникновению воды и надежен. Защитное противо-
ударное покрытие предохраняет устройство от повреждений 
в различных тяжелых промышленных условиях. Его простая 
и интуитивно понятная навигация с четырьмя кнопками обе-
спечивает легкий доступ к функциям настройки, эксплуата-
ции и калибровки. 

Класс водо-, пыленепроницаемости: IP66/67.  
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +60°С.  
Диапазон рабочей влажности: от 0 до 99% относительной 
влажности. 

Размер: 94 x 50,8 x 27,9 мм
Масса: 85 г.

Одноканальный газоанализатор с системой Du-
alSense™

Уникальный портативный прибор с двумя дублирующими 
датчиками, используемый для обнаружения токсичных 
газов: оксида углерода (СО), сероводорода (H2S), диоксида 
азота (NO2), диоксида серы (SO2) и измерения их концен-
трации.  
 
Звуковая сигнализация Tango TX1 громче, чем у любого 
другого одноканального газоанализатора. Прибор может 
непрерывно использоваться в течение трех лет.  

Запатентованная технология DualSense™: по результатам 
исследований INDUSTRIAL SCIENTIFIC газоанализатор с 
двумя датчиками дублирующими сенсорами обеспечивает 
в 85 раз более безопасную работу, чем другие одноканаль-
ные газоанализаторы. Прибор поддерживает связь непо-
средственно через дополнительные приспособления, такие 
как DSX Docking Station™ и  iNet DS для дальнейшего 
упрощения и автоматизации калибровки, функционального 
испытания («Bump-тест») и загрузки данных.

Класс водо-, пыленепроницаемости: IP66/67.  
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С.  
Диапазон рабочей влажности: от 15 до 95% относитель-
ной влажности.
Дополнительные аксессуары: усилитель аварийного 
сигнала AlarmAmpTM (увеличивает громкость на 10 дБ), 
поясной зажим, защитные наклейки от пыли/воды, нейло-
новый чехол

Размер: 99 х 51 х 35 мм
Масса: 126 г.

Корпорация INDUSTRIAL SCIENTIFIC (США) является 
глобальным лидером в области услуг по обнаружению газа. 
Миссия компании - полностью устранить смертность на 
рабочем месте к концу XXI века.  
 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC разрабатывает, производит и про-
дает оборудование для газоанализа для использования в 
потенциально опасной окружающей среде. В ассортименте 
компании стационарные и персональные газоанализаторы, 
измеряющие от одного до шести газов одновременно. 

Последняя разработка компании – одноканальный газоана-
лизатор Tango TX1. Это уникальный портативный прибор с 
двумя дублирующими датчиками, используемый для обна-
ружения токсичного газа (оксида углерода, сероводорода, 
диоксида азота, диоксида серы) и измерения его концентра-
ции. Запатентованная технология DUALSENSE™ с двумя 
датчиками обеспечивает в 85 раз более безопасную работу, 
чем другие одноканальные газоанализаторы. 

INDUSTRIAL SCIENTIFIC также предоставляет услуги на 
базе программного обеспечения для законченных программ 
обнаружения газа и предоставления критически важных 
данных, необходимых для безопасности работников. 
 
Оперативные центры компании расположены в Питтсбурге 
(США), Аррасе (Франция), Дортмунде (Германия) и Шанхае 
(Китай), а обслуживание клиентов выполняется из местных 
сервисных центров по всему миру.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC - ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ УСЛУГ ПО 
ОБНАРУЖЕНИЮ ГАЗА
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

Док-станция 

Станция позволяет легко обслуживать газоанализаторы, 
которые обеспечивают безопасность персонала в опасной 
окружающей среде. Легкость управления парком приборов, 
данными и обновлением программного обеспечения с любо-
го устройства с доступом к интернету. 

DSX в автономном режиме — это простая, готовая к рабо-
те станция обслуживания детектора газа, не требующая 
настройки ПК или сети. Автоматическое включение при-
бора и зарядка батареи. Автоматическое обнаружение типа 
калибровочного газа и срока годности при подключении 
баллона. 

DSX-L в режиме локального сервера позволяет автомати-
чески сохранять данные со всех док-станций, учитывая 
ограничения или особенности сети и хранения данных. Рас-
писания «Bump»-тестов и калибровок могут отслеживаться 
и выполняться автоматически, что гарантирует готовность 
приборов к использованию до начала рабочей смены. Авто-
матическое включение прибора и зарядка батареи. Пара-
метры прибора, относящиеся к компании и выполняемой 
задаче, легко настраиваются через сеть компании. Инди-
каторы состояния калибровочного газа предупреждают о 
необходимости заказать газ, прежде чем баллон опустеет. 

DSXi в режиме подключения к iNet Control — это автомати-
зированное решение для обслуживания, хранения записей 
и управления парком устройств. 

Расписания «Bump»-тестов и калибровок могут отслежи-
ваться и выполняться автоматически, что гарантирует 
готовность приборов к использованию до начала рабочей 
смены. Хранение данных в облаке дает уверенность благо-
даря автоматическому резервному копированию файлов 
и простоте восстановления в случае неожиданной потери 
данных. Сообщения и уведомления по электронной почте 
предоставляют информацию о воздействии на рабочих и 

использовании прибора, а также о необходимом обслужива-
нии прибора.  

iNet DS упрощает использование док-станций благодаря  
не требующим настройки функциям. Нет необходимости 
устанавливать программное или аппаратное обеспечение 
на компьютер или выполнять техническое обслуживание на 
объекте заказчика. Кроме того, док-станция подключается к 
Интернету по интерфейсу Ethernet.  

Настройка и управление парком приборов с помощью iNet 
Control, веб-приложения, доступного через браузер на 
любом ПК. Планируете ли вы функциональные испытания 
«Bump-тест», калибровку или обновление встроенного про-
граммного обеспечения прибора или составляете отчеты и 
собираете аналитическую информацию, чтобы обеспечить 
обзор программы обнаружения газа, все это может быть 
сделано с помощью iNet Control. 

Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +50°С.
Связь: поддержка 10/100bT Ethernet, категория RJ-45
Подача газа: модель с 3 портами: 1 порт для свежего воз-
духа, 2 порта для калибровочного газа; модель с 6 портами: 
1 порт для свежего воздуха, 5 портов для калибровочного 
газа. 
Матричный ЖК-дисплей с возможностью выбора английско-
го, испанского, французского и немецкого языков
Размер: GasBadge Pro, Tango TX1: высота — 22,7 см; ширина: 
16,9 см; глубина: 27,3 см.
Ventis MX4: высота — 24,9 см; ширина: 16,9 см; глубина: 27,3 
см.
MX6 iBrid: высота — 25,3 см; ширина: 16,9 см; глубина: 27,3 
см.
Поддерживаемые газоанализаторы:
MX6 iBrid™, Ventis™ MX4, Tango™ TX1 и GasBadge® Pro.

DSX™ DOCKING STATIONMX6 IBRIDVENTIS MX4

Многоканальный газоанализатор 

Мультигазоанализатор МХ6 – портативный прибор ново-
го поколения, применяется для обнаружения различных 
токсичных и взрывоопасных газов. Прибор может включать 
в себя до 5 датчиков с корректировкой показаний при из-
менении температуры и контролировать до 6 газов одновре-
менно. Всего 24 варианта датчиков. 

Прибор MX6 поставляется как в исполнении для диффузион-
ного отбора проб на открытых участках, так и в исполнении 
для принудительного отбора проб в замкнутых простран-
ствах (с комплектом насосных блоков и батарей).  

Газоанализатор MX6 может использоваться с литий-ионной 
аккумуляторной батареей, литий-ионной аккумуляторной 
батареей повышенной емкости или сменной щелочной бата-
реей. Щелочные батареи обеспечивают экстренное резерв-
ное питание или могут быть основным источником питания, 
если прибор используется нечасто.  

Прибор поддерживает связь непосредственно через до-
полнительные приспособления, такие как DSX Docking 
Station™ и  iNet DS для дальнейшего упрощения и автома-
тизации калибровки, функционального испытания («Bump-
тест») и загрузки данных. 

Цветной графический жидкокристаллический дисплей. 
Кнопки клавиатуры: пятипозиционный навигационный 
джойстик. 
Материалы корпуса: обрезиненный поликарбонат, нержа-
веющая сталь. 
Аварийные сигналы: светодиод повышенной яркости, 
громкая звуковая сигнализация (95 дБ на расстоянии 30 см), 
вибрационный сигнал.  
Класс водо-, пыленепроницаемости: IP66/67.  
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +55°С. 
Диапазон рабочей влажности: от 15 до 95% относитель-
ной влажности
Память данных: 1 год, возможность просмотреть на дис-
плее 15 последних событий.
Размер: стандартное исполнение: 135 х 77 х 43 мм 
Масса: стандартное исполнение: 409 г.
Размер: с насосом: 167 х 77 х 56 мм
Масса: с насосом: 511 г.

Многоканальный газоанализатор

Мультигазоанализатор Ventis MX4 – портативный прибор 
нового поколения, применяется для обнаружения различных 
токсичных и взрывоопасных газов. Прибор может включать в 
себя до 4 датчиков с корректировкой показаний при измене-
нии температуры и контролировать до 4 газов одновременно. 
Предусмотрена возможность установки 4-х сенсоров: 1 – кис-
лород (O2), 1 – горючие газы: НКПР/LEL (метан, пентан), метан 
(СН4), 2 – токсичные газы: угарный газ (СО), сероводород 
(H2S), диоксид азота (NO2), сернистый газ (SO2). 

Прибор Ventis MX4 поставляется как в исполнении для 
диффузионного отбора проб на открытых участках, так и в 
исполнении для принудительного отбора проб в замкнутых 
пространствах (с комплектом насосных блоков и батарей). 
Газоанализатор Ventis MX4 может использоваться с литий-
ионной аккумуляторной батареей, литий-ионной аккумуля-
торной батареей повышенной емкости или сменной щелоч-
ной батареей. Щелочные батареи обеспечивают экстренное 
резервное питание или могут быть основным источником 
питания, если прибор используется нечасто.  

Прибор поддерживает связь непосредственно через дополни-
тельные приспособления, такие как DSX Docking Station™ 
и  iNet DS для дальнейшего упрощения и автоматизации 
калибровки, функционального испытания («Bump-тест») и 
загрузки данных. 

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.
Кнопки клавиатуры: две кнопки (ON/OFF/MODE и ENTER). 
Материалы корпуса: обрезиненный поликарбонат с защи-
той от статического электричества. 
Аварийные сигналы: светодиод повышенной яркости, 
громкая звуковая сигнализация (95 дБ на расстоянии 30 см), 
вибрационный сигнал.  
Класс водо-, пыленепроницаемости: IP66/67.  
Диапазон рабочих температур: от -20°С до +50°С.  
Диапазон рабочей влажности: от 15 до 95% относитель-
ной влажности.
Память данных: 90 дней
Цвет: черный, оранжевый
Размер: стандартное исполнение: 103 х 58 х 30 мм
Масса: стандартное исполнение: 182 г.
Размер: с насосом: 172 х 67 х 66 мм
Масса: с насосом 380 г.








