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Компания «Одежда для работы» рада предложить вашему вниманию обновленный каталог 
профессиональной рабочей одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. 

Представленная продукция позволит обеспечить безопасную и комфортную работу  
на вашем предприятии, повысить культуру труда и сделать вашу компанию еще более  

конкурентоспособной на рынке. 

Мы предлагаем надежную и современную продукцию, качество которой подтверждается  
на самом высоком международном уровне. 

В нашем ассортименте продукция признанных мировых торговых марок: PERF (Италия),  
PETER GREVEN PHYSIODERM (Германия), ATG (Шри-Ланка), UNIVET (Италия), COFRA 

(Италия), RED WING (США), ZEKLER, GUIDE, L.BRADOR (Швеция), 3М (США), PLUM (Дания), 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC (США), PORTWEST (Ирландия) и др. 

Кроме того, наша компания располагает собственной производственной базой по изготов-
лению рабочей одежды. Ваш индивидуальный корпоративный стиль найдет достойное отраже-
ние в современной коллекции одежды, функциональность и материалы изготовления которой 

позволят каждому сотруднику чувствовать себя профессионалом.

Наш подход к работе, основанный на принципах долгосрочного и взаимовыгодного сотрудни-
чества, добросовестности и ответственности, сделали нас выбором №1 для наших клиентов 

по всей России с 1997 г.
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КОМПАНИЯ «ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ» – ЭКСПЕРТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Компания «Одежда для работы» является экспертом по 
производству профессиональной одежды и предлагает пошив 
спецодежды на заказ. С 1997 года мы разрабатываем и 
изготавливаем продукцию, позволяющую нашим клиентам 
подчеркнуть отличительный фирменный стиль и выделиться 
среди конкурентов.

На собственной производственной базе уже более  
20-ти лет мы создаем коллекции специальной одежды для 
предприятий различных отраслей. Индивидуальный подход 
и тесное взаимодействие с клиентами позволяет компании 
решать самые сложные задачи и предлагать комплексные 
решения. Собственный штат высококвалифицированных 

дизайнеров, конструкторов и технологов тщательно отбирает 
лучшие ткани из широкого ассортимента, использует 
инновационные материалы и современные технологии для 
создания высококачественной и комфортной защитной 
одежды. Дополнительно мы предлагаем нанесение логотипов 
любой сложности, а также разрабатываем спецодежду с 
корпоративными принтами.  
 
Непрерывный контроль качества выпускаемых изделий 
осуществляется нами на всех этапах производственного 
цикла. Все это, умноженное на многолетний опыт работы, 
позволяет с легкостью достигать превосходного результата и 
соответствовать ожиданиям потребителей.
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Костюм рабочий, состоящий из куртки и брюк или куртки  
и полукомбинезона на выбор. Доступны широкие возможности 
для персонализации изделий и отражения фирменного стиля: 
доработка элементов конструкции и дизайна, выбор тканей  
и их цветовых сочетаний, нанесение логотипов.

Укороченная рабочая куртка с застежкой на молнию,  
прикрытую планкой на кнопках. Воротник-стойка. Декоратив-
ные СВ-канты. Регулируемые по объему притачные манжеты  
и пояс на кнопках. Отделочные контрастные строчки. В рельеф-
ных швах полочек карманы с молнией. Два нагрудных наклад-
ных кармана с клапанами на кнопках, левый карман с отделе-
нием для ручки. На левом рукаве накладной карман с клапаном 
на кнопке.

Эргономичный рабочий полукомбинезон с контрастными  
отделочными строчками. СВ-кант по линии наколенников.  
Широкие регулируемые бретели полукомбинезона соединены 
со спинкой эластичной тесьмой. Вытачки на коленях обеспе-
чивают свободу движения. Пояс частично собран на эластич-
ную тесьму, на поясе шлевки для ремня и полукольцо для 
размещения инструментов. На грудке накладной карман  
с клапаном на кнопке и отделением для ручки. На передних  
половинках брюк накладные карманы с наклонным входом. 
На левой задней половинке накладной карман с клапаном  
на кнопке. Под ним двойной накладной карман для ножа.

Рабочие брюки эргономичного дизайна. Вытачки на коленях 
обеспечивают свободу движения. Пояс со шлевками для ремня 
и полукольцом для инструментов. На передних половинках 
накладные карманы с наклонным входом. На левой задней 
половинке накладной карман с клапаном на кнопке. Под ним 
двойной накладной карман для ножа. Притачной пояс частич-
но собран на эластичную тесьму. СВ-кант по линии  
наколенников.

Полукомбинезон

Куртка

Брюки

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ»
Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Рабочий полукомбинезон для обеспечения максимального 
удобства во время работы. Широкие регулируемые бретели 
полукомбинезона соединены со спинкой эластичной тесьмой. 
Специальные вытачки на коленях обеспечивают свободу 
движения. Пояс частично собран на эластичную тесьму, на нем 
шлевки для ремня и полукольцо для инструментов. На грудке 
накладной карман с клапаном на кнопке и отделением для 
ручки. На передних половинках брюк накладные карманы с 
наклонным входом. На левой задней половинке накладной 
карман с клапаном на кнопке. Под ним двойной накладной 
карман для ножа.

Рабочие брюки специальной конструкции для обеспечения 
максимального комфорта. Вытачки на коленях обеспечивают 
свободу движения. Пояс со шлевками для ремня и полуколь-
цом для инструментов. На передних половинках брюк наклад-
ные карманы с наклонным входом. На левой задней половин-
ке накладной карман с клапаном на кнопке. Под ним двойной 
накладной карман для ножа. Притачной пояс частично собран 
на эластичную тесьму. 

Костюм рабочий современного дизайна, состоящий  
из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона на выбор. 
Дизайн с деталями отделки контрастного цвета, контрастны-
ми отделочными нитками и СВ-кантами. Доступны широкие 
возможности для персонализации изделий и отражения 
фирменного стиля: доработка элементов конструкции и 
дизайна, выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесение 
логотипов.

Укороченная куртка с застежкой на молнию, прикрытую 
планкой на кнопках. Воротник-стойка. Регулируемые по 
объему притачные манжеты и пояс на кнопках. В рельефных 
швах полочек карманы с молнией. Два нагрудных наклад-
ных кармана с клапанами на кнопках, левый карман с от-
делением для ручки. На левом рукаве накладной карман  
с клапаном на кнопке.

Куртка

Полукомбинезон

Брюки

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СТАНДАРТ-КЛАССИК»

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Рабочий полукомбинезон с деталями отделки контрастных 
цветов и СВ-кантом по линии наколенников. Конструкция 
модели разработана для максимального удобства: широкие 
регулируемые бретели, соединенные со спинкой эластичной 
тесьмой, и вытачки на коленях обеспечивают свободу дви-
жения. Пояс частично собран на эластичную тесьму, на нем 
шлевки для ремня и полукольцо для инструментов. На груди 
объемный карман с клапаном на кнопке и отделением для 
ручки. Два кармана с боковым входом, один задний накладной 
с клапаном на кнопке, на правом боковом шве усиленный кар-
ман для инструментов. Есть возможность добавления внутрен-
них карманов для вставки наколенников.

Современные рабочие брюки с деталями отделки контрастных 
цветов и СВ-кантом по линии наколенников. Специальные  
вытачки на коленях обеспечивают свободу движения, пояс  
частично собран на эластичную тесьму, пять шлевок для ремня 
и полукольцо для инструментов. Два кармана с боковым вхо-
дом, один задний накладной с клапаном на кнопке, на правом 
боковом шве карман для инструментов. Есть возможность до-
бавления внутренних карманов для вставки наколенников.

Костюм рабочий современного дизайна, предоставляющий 
свободу выбора из четырех видов изделий: куртки, полуком-
бинезона, брюк и жилета. Возможности использования  
до трех различных цветов ткани, СВ-кантов, а также на-
несения логотипов обеспечивают полную персонализацию 
изделий в соответствии с фирменным стилем.

Укороченная рабочая куртка с деталями отделки контраст-
ных цветов и СВ-кантом по линии кокетки и рукавов. Цен-
тральная застежка-молния прикрыта планкой на кнопках. 
Воротник-стойка. Регулируемые по объему манжеты и пояс 
на кнопках. Несколько видов карманов: два нагрудных 
кармана с клапанами на кнопках, левый карман с отделени-
ем для ручки, два кармана на молнии с боковым входом в 
рельефных швах, на левом рукаве накладной карман  
с клапаном на кнопке.

Универсальный жилет прямого силуэта с деталями отделки 
контрастных цветов и СВ-кантом по линии кокетки.  
Центральная застежка на молнию, воротник-стойка. Множе-
ство удобных карманов: два кармана с клапанами на кнопке, 
левый карман с отделением для ручки, два прорезных кар-
мана на молнии в рельефных швах.

Куртка

Жилет

Полукомбинезон

Брюки

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ПРЕМЬЕР-СТАНДАРТ»

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Универсальный полукомбинезон, в левом боковом шве застеж-
ка на кнопки. Регулируемые широкие бретели соединены  
со спинкой эластичной тесьмой. Пояс по спинке частично 
собран на эластичную тесьму, на нем пять шлевок для ремня. 
Наколенники прямые с вытачками. На передних половинках 
брюк накладные карманы с наклонным входом. На задних 
половинках накладные карманы с усилением в нижней части. 
На правом боковом шве многофункциональный накладной 
карман для инструмента. На грудке накладной карман с отде-
лением для ручки, застегивающийся на велкро. 

Стильный рабочий костюм из куртки и полукомбинезона.  
Доступны широкие возможности для персонализации  
изделий и отражения фирменного стиля: доработка элементов 
конструкции и дизайна, выбор тканей и их цветовых сочета-
ний, нанесение логотипов.

Куртка прямого силуэта. Застежка на молнию, прикрытую 
ветрозащитной планкой на трех потайных кнопках по центру 
и двух насквозь по краям. Воротник-стойка. Полочки и спинка 
с кокетками, на спинке отрезные бочки. По низу рукавов при-
тачные манжеты на кнопках с перестежкой. Притачной пояс  
с возможностью регулировки объема на кнопках. На полочках 
четыре накладных кармана: три из них на молнии с верти-
кальным входом и один с клапаном на застежке-велкро.

Куртка

Полукомбинезон

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «КОПЕНГАГЕН»

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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Костюм рабочий, состоящий из куртки и полукомбинезона. 
Доступны широкие возможности для персонализации изделий 
и отражения фирменного стиля: доработка элементов конструк-
ции и дизайна, выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесе-
ние логотипов.

Куртка

Полукомбинезон

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Универсальный рабочий полукомбинезон с центральной 
застежкой на молнию, прикрытую планкой. Регулируемые 
бретели. Спинка по талии собрана на эластичную тесьму.  
На передних половинках брюк  накладные карманы с наклон-
ным входом. Два накладных нагрудных кармана с клапанами 
на кнопках, правый карман с отделением для ручки. На правой 
задней половинке накладной карман. Под ним карман для 
ножа. 

Укороченная рабочая куртка с застежкой-молнией до кокетки, 
застегивающейся на кнопку. Два нагрудных накладных карма-
на с клапанами на кнопке, объемные по низу. Правый карман  
с отделением для ручки. Два накладных кармана по низу поло-
чек с наклонным входом. Воротник отложной. СВ-кант по линии 
кокеток полочек. Манжеты и пояс куртки на кнопках  
для регулировки объема.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ОСКАР»
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Рабочий костюм яркого привлекательного дизайна, включает 
куртку и полукомбинезон. Доступны широкие возможности 
для персонализации изделий и отражения фирменного стиля: 
доработка элементов конструкции и дизайна, выбор тканей  
и их цветовых сочетаний, нанесение логотипов.

Стильная двухцветная куртка эргономичного дизайна. СВ-
полосы для большей видимости в условиях слабой освещен-
ности. Застежка на молнию, прикрытую узкой планкой на 
кнопках. Воротник отложной. Рукава с налокотниками для 
повышения износостойкости. Манжеты рукавов и пояс на 
кнопках для регулировки объема. Удлиненная спинка. На ней 
вертикальные складки для обеспечения свободы движения. 
Накладные нагрудные карманы с клапанами на велкро. Двой-
ные нижние карманы с клапанами на велкро и прорезные 
карманы с молнией и листочкой.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «СКАНДИНАВИЯ»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Однотонный полукомбинезон. Регулируемые широкие бретели 
соединены со спинкой эластичной тесьмой для свободы 
движений. Притачной пояс частично собран на эластичную 
тесьму, на нем пять шлевок для ремня. На передних половин-
ках брюк накладные карманы с наклонным входом. На правой 
задней половинке накладной карман с клапаном на кнопке.  
На грудке накладной карман с клапаном на кнопке и с отделе-
нием для ручки.

Куртка

Полукомбинезон
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Брюки прямого силуэта. Притачной пояс, застегивающийся  
на петлю и пуговицу, частично собран на эластичную тесьму, 
на нем пять шлевок для ремня. Наколенники с вытачками  
для свободы движения. На передних половинках брюк карма-
ны с подрезным бочком. На правой задней половинке брюк 
накладной карман с клапаном на велкро. На боковых швах 
накладные карманы, левый с клапаном на велкро.

Костюм современного дизайна с декоративными элементами 
из отделочной ткани двух цветов. Состоит из куртки и брюк. 
Доступны широкие возможности для персонализации изделий 
и отражения фирменного стиля: доработка элементов конструк-
ции и дизайна, выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесе-
ние логотипов.

Куртка с застежкой по борту на молнию, прикрытую ветроза-
щитной планкой на кнопках. Три средние кнопки на планке 
потайные. Воротник-стойка. Рукава двухшовные, втачные, с 
локтевыми вытачками для дополнительного комфорта. По низу 
рукавов кнопка с перестежкой для регулировки объема.  
На верхней части спинки в рельефных швах встречные складки 
для свободы движения. Два нагрудных накладных кармана с 
клапанами на велкро и патами для быстрого расстегивания. 
Два вертикально расположенных прорезных кармана с молни-
ей и листочкой на нижних частях полочек.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ТЕРМИНАЛ»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Куртка

Брюки
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Многофункциональный рабочий костюм 4-в-1. Продуманная 
конструкция позволяет отстегивать элементы изделий,  
получая четыре вида одежды: куртку, жилет, полукомбинезон 
и бриджи. Выполненные в одном стиле, изделия можно легко 
комбинировать между собой в зависимости от условий труда. 
Доработка элементов конструкции и дизайна, выбор тканей и 
их цветовых сочетаний, а также нанесение логотипов  
позволяют еще полнее отразить фирменный стиль.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ГАМБУРГ»

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Рабочая куртка с отстегивающимися при помощи молний 
рукавами, с застежкой по борту на молнию, прикрытую узкой 
планкой. Воротник-стойка. СВ-полоса шириной 50 мм по 
линии кокеток полочек, спинки и по низу рукавов. В декора-
тивном шве стачивания рукава СВ-кант. Съемный капюшон  
на молнии. Вентиляционные отверстия с люверсами в обла-
сти подмышечных впадин. Притачные манжеты и пояс частич-
но собраны на эластичную тесьму. Функциональные карма-
ны: два нагрудных кармана в шве притачивания кокетки с 
клапанами на застежке-велкро, два вертикальных прорезных 
кармана с молнией, два внутренних накладных кармана для 
документов на велкро.

Рабочий полукомбинезон с отстегивающимися при помощи 
молний нижними частями брюк. Удобная конструкция модели. 
Широкие регулируемые бретели полукомбинезона, соеди-
ненные со спинкой эластичной тесьмой, и вытачки в области 
колен обеспечивают свободу движения. СВ-кант и СВ-полоса 
шириной 50 мм по линии наколенников. Пояс с пятью шлевка-
ми для ремня частично собран на эластичную тесьму.  
На передних половинках брюк карманы с подрезными  
бочками. На грудке накладной карман с клапаном на застежке-
велкро и отделением для ручки.

Куртка

Полукомбинезон
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ДЖЕК»

Костюм из куртки и брюк современного дизайна. Доступны 
широкие возможности для персонализации изделий и отра-
жения фирменного стиля: доработка элементов конструкции 
и дизайна, выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесение 
логотипов.

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стильная рабочая куртка свободного покроя с контрастными 
отделочными строчками. Застежка-молния. Рукава трех-
шовные, притачные манжеты на кнопках с перестежкой для 
регулировки объема. Притачной пояс с патами на кнопках. 
Спинка с вертикальными складками для свободы движений. 
На полочках два нагрудных накладных кармана с клапаном 
на кнопке; на правом настрочен карман для мобильного теле-
фона. По низу полочек два накладных кармана с наклонным 
входом, объемные со стороны борта. Внутри на левой полочке 
накладной карман на застежке-велкро.

Однотонные брюки прямого силуэта. Контрастные строчки в 
тон отделочной ткани куртки. Притачной пояс застегивается 
на петлю и пуговицу, частично собран на эластичную тесьму, 
на нем семь шлевок для ремня. На правом боковом шве под 
поясом петля для инструмента. Наколенники фигурные.  
На передних половинках карманы с подрезным бочком. За-
дние половинки с кокетками, в шве притачивания кокеток 
карманы. Накладные карманы на боковых швах брюк, левый  
с клапаном на застежке-велкро.

Куртка

Брюки
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 017/2011

КОСТЮМ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ВОЛХОВ»

Костюм рабочий, состоит из куртки и полукомбинезона.  
Доступны широкие возможности для персонализации из-
делий и отражения фирменного стиля: доработка элементов 
конструкции и дизайна, выбор тканей и их цветовых сочета-
ний, нанесение логотипов.

Укороченная рабочая куртка с застежкой по борту на потай-
ные кнопки. Воротник отложной. СВ-кант по линии кокеток 
полочек. Манжеты рукавов и притачной пояс по низу куртки 
на кнопках с перестежкой для регулировки объема. Все кноп-
ки в изделии потайные. Два нагрудных накладных кармана  
с клапанами на кнопке, объемные по низу. Правый карман с 
отделением для ручки. Два накладных кармана по низу  
полочек с наклонным входом.

Универсальный рабочий полукомбинезон с застежкой  
в боковых швах на кнопки, с перестежкой для регулировки 
объема. Регулируемые бретели. На передних половинках брюк 
карманы с подрезным бочком. На грудке накладной карман  
с клапаном на кнопке. На правой задней половинке накладной 
карман, под ним карман для ножа.

Куртка

Полукомбинезон
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Многофункциональный жилет с застежкой-молнией. Кокетки 
полочек и нижние части клапанов карманов из отделочной ткани. 
СВ-полоса шириной 25 мм. Множество удобных карманов.  
По низу полочек два накладных кармана на молнии. Нагрудные 
карманы, включая карман для мобильного телефона, с клапанами 
на велкро; специальные отделения для ручек. Внутри жилета  
на левой полочке накладной карман для документов на застежке-
велкро. Широкие возможности для персонализации и отражения 
фирменного стиля: доработка элементов конструкции и дизайна, 
выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесение логотипов.

Универсальный жилет с застежкой на молнию. Кокетки полочек 
и спинки из яркой контрастной ткани. СВ-полосы шириной  
50 мм по линии кокеток для обеспечения безопасности. Низ 
жилета регулируется по объему застежкой-велкро. Проймы 
окантованы. Продуманные накладные карманы для инструмен-
тов и полезных мелочей. Правый нагрудный карман с двумя  
горизонтальными входами и клапаном на застежке-велкро, 
левый нагрудный с отделениями для ручек и мобильного теле-
фона. Два кармана на молнии в шве стачивания частей полочек.  
Широкие возможности для персонализации и отражения  
фирменного стиля: доработка элементов конструкции и дизай-
на, выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесение  
логотипов.

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «РЕЙН» ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ «ТИБР»
Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

КУРТКА-ВЕТРОВКА МУЖСКАЯ «ЭСТАФЕТА»

Стильная куртка-ветровка с подстежкой из флиса. Имеет 
ультрасовременный профессиональный дизайн. Застежка 
на молнию прикрыта ветрозащитной планкой на велкро. 
Воротник-стойка. Специальный крой капюшона позволяет 
легко убрать его в воротник. Боковые части полочек, спинки 
и нижние части рукавов из контрастной отделочной ткани. 
Декоративный СВ-кант по линии кокеток, швам рукавов  
и бочков. Эластичный шнур по низу куртки позволяет ре-
гулировать объем. Два нагрудных кармана с клапанами на 
молнии, на правом - отделение для бейджа. Два накладных 
кармана с клапанами по низу полочек. На подкладке куртки  
с двух сторон прорезные карманы с молнией. По низу рукавов 
паты с велкро для регулировки объема. 

Дополнительно к куртке может пристегиваться толстовка  
из флисовой ткани, которую можно носить как самостоятель-
ное изделие. Эластичный шнур по низу толстовки регулирует 
объем. Два кармана в рельефных швах полочек и два внутрен-
них накладных кармана. Широкие возможности для персона-
лизации и отражения фирменного стиля: доработка элементов 
конструкции и дизайна, выбор тканей и их цветовых сочета-
ний, нанесение логотипов.
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КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «УРАГАН»

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Утепленная куртка для высшего руководящего состава.  
Отличается прямым удлиненным силуэтом. Продуманный 
дизайн гарантирует тепло и комфорт одновременно с презента-
бельным внешним видом.
Застежка по борту на молнии, прикрытая ветрозащитной план-
кой на петлях и пуговицах, предотвращает попадание влаги и 
ветра. Капюшон с меховой опушкой, пристегивающейся на мол-
нии. Декоративные СВ-канты. Множество удобных карманов: на 
левом рукаве накладной карман с молнией и отделениями для 
ручек, два прорезных нагрудных кармана на молнии с клапа-
ном, два накладных объемных кармана с клапаном  
по низу полочек. На подкладке с двух сторон накладные карма-
ны с молнией.

Для дополнительной термоизоляции и комфорта рукава куртки 
имеют муфты с трикотажными манжетами, а верхняя часть  
подкладки спинки выполнена из флисовой ткани. По низу 
куртки на подкладке ветрозащитная юбка. В боковых швах 
куртки разрезы на молниях для свободы движения. Возможна 
дальнейшая персонализация изделия и полное отражение 
фирменного стиля, включая доработку элементов конструкции, 
выбор тканей, нанесение логотипов.
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КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «АЛЯСКА»

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Утепленный рабочий костюм, предоставляющий свободу  
выбора из четырех изделий: куртки, полукомбинезона, брюк и 
жилета. Детали из отделочной ткани, контрастные строчки  
и СВ-канты придают профессиональный и стильный внешний 
вид. Доступны широкие возможности для персонализации  
изделий и отражения фирменного стиля: доработка элемен-
тов конструкции и дизайна, выбор тканей и их цветовых 
сочетаний, нанесение логотипов.

Удлиненная куртка современного дизайна. Застежка  
на молнию прикрыта ветрозащитной планкой на кнопках. 
Воротник-стойка. Съемный утепленный капюшон на молнии. 
Внутренняя часть воротника и капюшона из флисовой ткани 
для большего комфорта и сохранения тепла. По низу рукавов 
ветрозащитные муфты и паты на велкро для регулировки 
объема. По низу куртки эластичный шнур. Множество удоб-
ных карманов.

Полукомбинезон особой конструкции для обеспечения макси-
мального комфорта во время работы: широкие регулируемые 
бретели и специальные вытачки на коленях обеспечивают сво-
боду движения. Пояс с пятью шлевками для ремня и полуколь-
цом для инструментов частично собран на эластичную тесьму. 
Множество удобных карманов. Есть возможность добавления 
внутренних карманов для вставки наколенников. 

Утепленные брюки с притачным поясом, застегивающимся 
на петлю и пуговицу. Конструкция модели разработана для 
обеспечения максимального удобства: специальные вытачки 
на коленях обеспечивают свободу движения, пояс с пятью 
шлевками для ремня частично собран на эластичную тесьму. 
Многофункциональные карманы.

Утепленный жилет прямого силуэта. Застежка-молния  
с внутренней ветрозащитной планкой, воротник-стойка  
на флисовой подкладке. СВ-канты по линии кокеток. Множе-
ство функциональных карманов.

Куртка

Полукомбинезон

Брюки

Жилет
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УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «БАЙКАЛ»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Рабочий утепленный костюм, состоящий из куртки и полуком-
бинезона. СВ-полосы повышают безопасность при работе  
в условиях недостаточной освещенности. Доступны широкие 
возможности для персонализации изделий и отражения фир-
менного стиля: доработка элементов конструкции и дизайна, 
выбор тканей и их цветовых сочетаний, нанесение логотипов.

Удлиненная рабочая куртка с застежкой на молнию, прикры-
тую ветрозащитной планкой на кнопках. Воротник-стойка. 
Съемный утепленный капюшон на молнии. СВ-полосы шири-
ной 50 мм по линии кокетки и на рукавах. По низу рукавов 
притачные манжеты, частично собранные на эластичную 
тесьму. Удобные нагрудные карманы на молнии с наклонным 
входом. Два накладных кармана с клапанами на кнопке.  
На левой полочке на подкладке куртки накладной карман.

Универсальный рабочий полукомбинезон с застежкой на 
молнию. Спинка по талии собрана на эластичную тесьму. Под 
наколенниками СВ-полосы шириной 50 мм. Регулируемые 
бретели. На передних половинках брюк карманы с подрезным 
бочком. На груди слева накладной карман.

Куртка

Полукомбинезон
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УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ДЖОРДАН»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Костюм из куртки и полукомбинезона современного дизайна. 
Доступны широкие возможности для персонализации  
изделий и отражения фирменного стиля: доработка элемен-
тов конструкции и дизайна, выбор тканей и их цветовых 
сочетаний, нанесение логотипов.

Укороченная утепленная куртка с застежкой на молнию, при-
крытую ветрозащитной планкой на кнопках. Полочки  
и спинка с отрезными кокетками и вертикальными рельеф-
ными швами. Рукава из трех частей. СВ-полосы и СВ-канты по 
линии кокетки и швам рукавов. Утепленный капюшон  
с эластичным шнуром для регулировки объема. Притачной 
пояс и манжеты частично собраны на эластичную тесьму.  
На манжетах паты с велкро для регулировки объема. Верти-
кальные нагрудные карманы на молниях с клапанами. Два 
нижних прорезных кармана с клапанами на кнопках  
с наклонным входом. Яркая контрастная подкладка. На под-
кладке накладные карманы с двух сторон.

Утепленный полукомбинезон с застежкой в левом боковом 
шве на кнопках с перестежкой для регулировки объема. 
СВ-полосы шириной 25 мм и полосы из отделочной ткани рас-
положены под наклоном на нижней части брюк. Регулируемые 
бретели. Спинка по талии собрана на эластичную тесьму.  
На передних половинках брюк карманы с подрезным бочком. 
На правой задней половинке небольшой накладной карман 
для инструментов. Накладной нагрудный карман с клапаном 
на велкро и отделением для ручки.

Куртка

Полукомбинезон
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УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «КОНКОРД»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Рабочий утепленный костюм из куртки и полукомбинезона 
яркого дизайна. Доступны широкие возможности для персо-
нализации изделий и отражения фирменного стиля:  
доработка элементов конструкции и дизайна, выбор тканей  
и их цветовых сочетаний, нанесение логотипов.

Удлиненная куртка прямого силуэта из яркой сигнальной 
ткани с контрастной отделкой. Застежка на молнию,  
прикрытую ветрозащитной планкой на велкро. Воротник-
стойка с подкладкой из флиса. Съемный утепленный капю-
шон на молнии с козырьком. По низу рукавов внутренние 
муфты с трикотажными манжетами. СВ-полосы шириной 50 
мм повышают безопасность. По линии талии и по низу куртки 
эластичный шнур для регулировки объема. Полочки и спинка 
подкладки из флисовой ткани. Накладные нагрудные карма-
ны на молнии с клапаном. На правом - специальный карман 
для мобильного телефона, на левом - карман для бейджа. На 
нижней части полочек прорезные карманы с молнией, при-
крыты клапанами. На левом рукаве вертикальный прорезной 
карман с молнией и листочкой. На левой полочке накладной 
карман на велкро.

Двухцветный полукомбинезон с застежкой по борту  
на молнию, прикрытую ветрозащитной планкой на кнопках. 
СВ-полосы шириной 50 мм на спинке и по низу брюк. Спинка 
полукомбинезона по талии собрана на эластичную тесьму. 
Регулируемые бретели. Ширина низа брюк регулируется с по-
мощью молнии в боковом шве. Накладные нагрудные карма-
ны, правый - с клапаном на кнопке, левый - с отделением для 
ручки. На передних частях брюк карманы с подрезным бочком. 
На задних половинках брюк и левом боковом шве накладные 
карманы с клапанами на велкро.

Куртка

Полукомбинезон
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Утепленный стеганый жилет спортивного стиля с застежкой  
на молнию. Полуприталенный силуэт. Небольшие элегантные 
рукава. Воротник-стойка. Карманы на молнии в рельефных 
швах полочек. Возможна дальнейшая персонализация изделия 
и полное отражение фирменного стиля, включая доработку 
элементов конструкции, выбор тканей, нанесение логотипов.

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «РУР» ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ «РОНА»

Утепленный стеганый жилет спортивного стиля с застежкой  
на молнию. Внутренняя ветрозащитная планка в области горло-
вины. Воротник-стойка с подкладкой из флиса для дополнитель-
ного комфорта и сохранения тепла. Проймы слегка собраны на 
эластичную тесьму. Вертикальные прорезные карманы  
с молнией. На подкладке жилета слева накладной карман  
на велкро. Возможна дальнейшая персонализация изделия  
и полное отражение фирменного стиля, включая доработку эле-
ментов конструкции, выбор тканей, нанесение логотипов.

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «НЕМАН»

Утепленный жилет прямого силуэта с удлиненной спинкой  
на застежке-молнии. Флисовая подкладка, включая воротник-
стойку, обеспечивает дополнительный комфорт и сохранение 
тепла. Декоративная горизонтальная отстрочка на полочке  
и спинке. Два прорезных кармана на молнии в рельефных 
швах. Возможна дальнейшая персонализация изделия и пол-
ное отражение фирменного стиля, включая доработку элемен-
тов конструкции, выбор тканей, нанесение логотипов.

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

ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ЛУАРА»

Стильный утепленный жилет полуприталенного силуэта  
с застежкой на молнию. Воротник-стойка. Проймы собраны на 
эластичную тесьму. Карманы в рельефных швах полочек  
на молнии. Возможно дополнить части жилета тканью с корпо-
ративными принтами, контрастными отстрочками, яркой фурни-
турой. Возможна дальнейшая персонализация изделия и полное 
отражение фирменного стиля, включая доработку элементов 
конструкции, выбор тканей, нанесение логотипов.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Сигнальная одежда обеспечивает видимость сотрудника  
в дневное и ночное время, в условиях недостаточной 
или слабой освещенности. Изготавливаемая из 
специализированных материалов и световозвращающих 
элементов, одежда снижает риски несчастных случаев, 
например, наезда транспортного средства на работника. 
Сигнальная одежда делится на несколько классов видимости 

и отвечает особым требованиям. Ассортимент компании 
«Одежда для работы» предлагает широкий выбор сигнальной 
одежды для различных отраслей промышленности: от жилетов 
до утепленных костюмов. Вся продукция соответствует  
2 и 3-му классу видимости и отвечает всем предъявляемым 
требованиям.
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СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ «СВЕТОФОР-2» СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ «СВЕТОФОР-3»

Универсальный жилет повышенной видимости с застежкой  
по борту на велкро. Две горизонтальные СВ-полосы шириной  
50 мм. На левой полочке накладной карман с клапаном  
на велкро. Проймы и низ жилета окантованы. 
 
Соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной 
видимости. Возможно нанесение логотипов для отражения 
фирменного стиля.

Универсальный жилет повышенной видимости с застежкой  
по борту на велкро. Две горизонтальные и две вертикальные  
СВ-полосы шириной 50 мм. На левой полочке накладной  
карман с клапаном на велкро. Проймы и низ жилета  
окантованы. 

Соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной 
видимости. Возможно нанесение логотипов для отражения 
фирменного стиля.

Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 019/2011
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СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 2-03»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк. 
Соответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной 
видимости. Возможно нанесение логотипов для отражения 
фирменного стиля.

Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой на мол-
нии, прикрытой планкой на потайных кнопках. Верхняя часть 
полочек, спинки и рукавов из отделочной сигнальной ткани. 
СВ-полосы шириной 50 мм расположены горизонтально  
в два ряда по полочкам, спинке и рукавам. Притачной пояс  
и манжеты частично собраны на эластичную тесьму.  
На спинке отверстия для вентиляции. Накладные карманы  
на застежке-велкро на нижних и верхних частях полочек,  
в одном из карманов - отделение для ручек.

Рабочие брюки. Пояс притачной со шлевками для ремня,  
застегивается на петлю и пуговицу, частично собран  
на эластичную тесьму. СВ-полосы шириной 50 мм по низу 
брюк. На передних половинках брюк два накладных кармана  
с наклонным входом. На правой задней половинке два карма-
на, один из них для ножа.

Куртка

Брюки
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СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 2-01»/«СИГНАЛ 2-02»
Стандарты: ТР ТС 019/2011

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк  
(«СИГНАЛ 2-01») или куртки и полукомбинезона 
(«СИГНАЛ 2-02»). Соответствует 2-му классу сигнальной одеж-
ды повышенной видимости. Возможно нанесение логотипов 
для отражения фирменного стиля.

Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой на мол-
нии, прикрытой планкой на кнопках. Кокетки полочек, спинки  
и верхние части рукавов из отделочной сигнальной ткани.  
СВ-полосы шириной 50 мм расположены горизонтально  
по полочке, спинке и рукавам. Воротник отложной. По низу ру-
кавов и куртки перестежки на кнопках для регулировки объема.  
Два накладных кармана с наклонным входом.

Рабочие брюки с притачным поясом, застегивающимся  
на петлю и пуговицу и частично собранным на эластичную тесь-
му. Шлевки для ремня. СВ-полосы шириной 50 мм по низу брюк.  
На передних половинках брюк два накладных кармана  
с наклонным входом. Накладной карман на правой задней  
половинке.

Рабочий полукомбинезон с застежкой в левом боковом шве 
на петли и пуговицы. СВ-полосы шириной 50 мм по низу брюк. 
Пояс на спинке частично собран на эластичную тесьму.  
Регулируемые бретели. Множество функциональных карманов.  
На передних половинках брюк два накладных кармана  
с наклонным входом. Накладной карман на правой задней  
половинке. На грудке накладной карман с клапаном на велкро  
и отделениями для ручек.

Куртка

Брюки

Полукомбинезон
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КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 3-01» 

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк. 
Соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной 
видимости. Возможно нанесение логотипов для отражения 
фирменного стиля.

Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой на мол-
нии, прикрытой планкой на кнопках. Основная часть полочек, 
спинки и рукавов из сигнальной ткани. Воротник отложной. 
СВ-полосы шириной 50 мм расположены горизонтально  
в два ряда по полочкам, спинке и рукавам. Пояс и манжеты  
на кнопках с перестежкой для регулировки объема. На полоч-
ках прорезные карманы с листочкой. 

Рабочие брюки с притачным поясом, застегивающимся  
на петлю и пуговицу и частично собранным на эластичную 
тесьму. Шлевки для ремня. СВ-полосы шириной 50 мм распо-
ложены горизонтально в два ряда по низу брюк. Между ними 
отделочная сигнальная ткань. На передних половинках два 
накладных кармана с наклонным входом. На правой задней 
половинке накладной карман.

Куртка

Брюки
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КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СИГНАЛЬНЫЙ «СИГНАЛ 3-02» 

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Летний сигнальный костюм, состоящий из куртки и полукомби-
незона. Соответствует 3-му классу сигнальной одежды повы-
шенной видимости. Возможно нанесение логотипов  
для отражения фирменного стиля.

Укороченная рабочая куртка с центральной застежкой на мол-
нии, прикрытой планкой на кнопках. Основная часть полочек, 
спинки и рукавов из сигнальной ткани. Воротник отложной.  
СВ-полосы шириной 50 мм расположены горизонтально  
в два ряда по полочкам, спинке и рукавам. Пояс и манжеты  
на кнопках с перестежкой для регулировки объема. На полоч-
ках прорезные карманы с листочкой.

Рабочий полукомбинезон с застежкой в левом боковом шве 
на петли и пуговицы. СВ-полосы шириной 50 мм расположены 
горизонтально по грудке, спинке и в два ряда по низу брюк. 
Элементы из отделочной сигнальной ткани. Пояс по спинке 
частично собран на эластичную тесьму. Регулируемые бретели. 
На передних половинках брюк два накладных кармана  
с наклонным входом. Накладной карман на правой задней  
половинке. На грудке карман с молнией.

Куртка

Полукомбинезон



ЗАЩИТА ТЕЛА

30

КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ «ВИЗАРД 2-01»/«ВИЗАРД 2-02»

СИГНАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Костюм рабочий утепленный, состоящий из куртки и брюк 
(«ВИЗАРД 2-01») или куртки и полукомбинезона  
(«ВИЗАРД 2-02»). Соответствует 2-му классу сигнальной 
одежды повышенной видимости. Возможно нанесение логоти-
пов для отражения фирменного стиля.

Утепленная удлиненная куртка с центральной застежкой  
на молнии, прикрытой ветрозащитной планкой на потайных 
кнопках. Верхняя часть полочек, спинки, рукавов и боковые 
части капюшона из отделочной сигнальной ткани. СВ-полосы 
шириной 50 мм расположены горизонтально в два ряда  
по полочкам, спинке и рукавам. Воротник-стойка. Съемный 
утепленный капюшон на кнопках, объем регулируется с помо-
щью эластичного шнура. Трикотажные манжеты в рукавах  
и кулиска с эластичным шнуром по талии и по низу куртки 
создают дополнительную защиту от холода и ветра. На ниж-
ней и верхней частях полочек накладные карманы на велкро. 
На подкладке слева накладной карман.

Утепленные брюки. Пояс притачной, застегивается на петлю  
и пуговицу, частично собран на эластичную тесьму. Шлевки 
для ремня. СВ-полосы шириной 50 мм по низу брюк. На перед-
них половинках два накладных кармана с наклонным входом. 
На правой задней половинке накладной карман, под ним 
двойной карман для ножа.

Куртка

Брюки

Утепленный полукомбинезон с центральной застежкой  
на молнии. СВ-полосы шириной 50 мм расположены горизон-
тально по низу брюк. Пояс по спинке собран на эластичную 
тесьму. Регулируемые бретели. На передних половинках брюк 
накладные карманы с наклонным входом. На правой задней 
половинке накладной карман, под ним двойной карман для 
ножа. На половинках грудки накладные карманы с отделения-
ми для ручек, левый с клапаном на велкро.

Полукомбинезон
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КОСТЮМ УТЕПЛЕННЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ «ВИЗАРД 3-01»/«ВИЗАРД 3-02»

СИГНАЛЬНАЯ УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОДР

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Костюм рабочий утепленный, состоящий из куртки и брюк 
(«ВИЗАРД 3-01») или куртки и полукомбинезона  
(«ВИЗАРД 3-02»). Соответствует 3-му классу сигнальной  
одежды повышенной видимости. Возможно нанесение логоти-
пов для отражения фирменного стиля.

Утепленная удлиненная куртка с центральной застежкой  
на молнии, прикрытой ветрозащитной планкой на потайных 
кнопках. Верхняя часть полочек, спинки, рукавов и боковые 
части капюшона из отделочной сигнальной ткани. СВ-полосы 
шириной 50 мм расположены горизонтально в два ряда  
по полочкам, спинке и рукавам, а также вертикально по полоч-
кам и спинке. Воротник-стойка с внутренней частью из флиса 
для дополнительного комфорта и сохранения тепла. Съемный 
утепленный капюшон на кнопках, объем регулируется  
с помощью эластичного шнура. Трикотажные манжеты  
в рукавах и кулиска с эластичным шнуром по талии и по низу 
для защиты от холода и ветра. На нижней части полочек  
накладные карманы на молнии с клапаном на велкро.  
На верхней части полочек вертикальные прорезные карманы  
с молнией и листочкой. На подкладке слева накладной карман.

Утепленные брюки. Пояс притачной, застегивается на петлю  
и пуговицу, частично собран на эластичную тесьму. Шлевки 
для ремня. СВ-полосы шириной 50 мм расположены гори-
зонтально в два ряда по низу брюк. Между ними отделочная 
сигнальная ткань. На передних половинках два накладных 
кармана с наклонным входом.

Куртка

Брюки

Утепленный полукомбинезон с центральной застежкой на мол-
нии. СВ-полосы шириной 50 мм расположены горизонтально 
в два ряда по низу брюк. Между ними отделочная сигнальная 
ткань. Пояс по спинке собран на эластичную тесьму. Регули-
руемые бретели. На передних половинках брюк накладные 
карманы с наклонным входом. На левой половинке грудки  
накладной карман с клапаном на велкро и отделением для 
ручки.

Полукомбинезон
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ФУТБОЛКА ФУТБОЛКА «ПОЛО»

Универсальная трикотажная футболка (кофта) с коротким  
рукавом. Состав: хлопок, полиэстер. Плотность: 150 г/м2,  
160 г/м2, 180 г/м2 и др. Цвета в ассортименте. Возможно  
нанесение фирменных логотипов.

Футболка (кофта) с коротким рукавом и воротником «поло».  
Застежка на петли и пуговицы. Отложной вязаный воротник  
и трикотажные манжеты по низу рукава. В боковых швах  
по низу разрезы. Цвета в ассортименте. Возможно нанесение 
фирменных логотипов.

ТРИКОТАЖ

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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Футболка (кофта) с длинным рукавом и воротником «поло».  
Застежка на петли и пуговицы. Отложной вязаный воротник  
и трикотажные манжеты по низу рукава. В боковых швах  
по низу разрезы. Возможны нанесение фирменных логотипов, 
доработка элементов конструкции и дизайна.

Флисовая толстовка свободного покроя. Горловина, пояс  
и манжеты рукавов выполнены из эластичного трикотажа.  
Возможны нанесение фирменных логотипов, доработка  
элементов конструкции и дизайна.

ТРИКОТАЖ

ФУТБОЛКА «ПОЛО» С ДЛИННЫМ  
РУКАВОМ 

ТОЛСТОВКА «МИЧИГАН»

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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ТОЛСТОВКА «ОНТАРИО» ТОЛСТОВКА «БАЛАТОН»

Флисовая толстовка классического фасона с застежкой  
на молнию. Воротник-стойка. По низу изделия эластичный 
шнур регулируется фиксаторами. Возможны нанесение фирмен-
ных логотипов, доработка элементов конструкции и дизайна.

Стильная флисовая толстовка с застежкой на молнию. 
Воротник-стойка. Карманы с молнией в рельефных швах  
полочек. Кокетки полочек и спинки из флиса контрастного 
цвета. СВ-кант в швах притачивания кокеток. Декоративные 
строчки по спинке, рукавам, воротнику и по низу изделия 
контрастными нитками. По низу полочек эластичный шнур 
регулируется фиксаторами. Возможны нанесение фирменных 
логотипов, доработка элементов конструкции и дизайна.

ТРИКОТАЖ

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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ТОЛСТОВКА «ТУН» ТОЛСТОВКА «ИДРО»

Флисовая толстовка современного дизайна с застежкой на мол-
нию. Воротник-стойка. Рукава покроя «реглан». Флис контраст-
ного цвета на рукавах и воротнике. На полочках прорезные 
карманы с молнией и листочкой. Возможны нанесение фирмен-
ных логотипов, доработка элементов конструкции и дизайна.

Флисовая толстовка с застежкой на молнию. Воротник-стойка. 
Кокетки полочек и спинки из флиса контрастного цвета.  
По полочкам и спинке вертикальные рельефные швы от линии 
кокетки, в швах канты в тон отделочной ткани. По низу рука-
вов эластичная тесьма. По низу изделия эластичный шнур  
с регулировкой фиксаторами. На боковых деталях полочек 
прорезные карманы с молнией. Возможны нанесение фирмен-
ных логотипов, доработка элементов конструкции и дизайна.

ТРИКОТАЖ

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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СОРОЧКА МУЖСКАЯ С ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ «РИМИНИ»

СОРОЧКА МУЖСКАЯ С ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ «БАРИ»

ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

Классическая модель мужской сорочки с застежкой на петли  
и пуговицы. Воротник отложной со стойкой. На спинке двойная 
кокетка. По низу рукавов притачные манжеты на пуговицах  
с перестежкой. На левой полочке накладной карман. Возможны 
нанесение фирменных логотипов, доработка элементов 
конструкции и дизайна.

Мужская сорочка стильного современного дизайна. Застежка 
на петли и пуговицы с декоративной тесьмой. Воротник 
отложной со стойкой. Концы воротника на пуговицах.  
По спинке двойная кокетка. По низу рукавов притачные 
манжеты на пуговицах. Внутренняя часть воротника и манжет 
из контрастной ткани. Два нагрудных кармана с клапанами  
на пуговицах со сквозными отделениями для ручек. Возможны 
нанесение фирменных логотипов, доработка элементов 
конструкции и дизайна.

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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БЛУЗА ЖЕНСКАЯ С КОРОТКИМ 
РУКАВОМ «СИЕНА»

ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

Блуза с застежкой на петли и пуговицы с имитацией 
планки. Эргономичный крой и стильный дизайн. Воротник 
отложной со стойкой. Кокетка по спинке. На плечевых 
швах декоративные погоны на пуговицах. Накладные 
нагрудные карманы с клапаном на пуговице. Возможны 
нанесение фирменных логотипов, доработка элементов 
конструкции и дизайна.

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

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ «ЛОТОС»

Элегантная блуза полуприлегающего силуэта с застежкой  
на молнию. Воротник-стойка. Полочки с рельефными швами. 
Рукава покроя «реглан» с трикотажными манжетами.  
На боковых частях полочек удобные накладные карманы. 
Возможны нанесение фирменных логотипов, доработка 
элементов конструкции и дизайна.
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ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

Халат приталенного силуэта с длинным рукавом и застежкой 
на молнию. Воротник-стойка. Шлица в среднем шве спинки для 
комфорта движений. Удобные карманы. Канты из отделочной 
ткани придают привлекательный внешний вид. Возможны 
нанесение фирменных логотипов, доработка элементов 
конструкции и дизайна.

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «ПРАГА»

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

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «КАРОЛИНА»

Халат полуприталенного силуэта, с центральной застежкой  
на потайные кнопки. Отложной воротник. Шлица в среднем 
шве спинки для удобства движений. На спинке по линии талии 
хлястики на кнопках для регулировки объема. На полочках два 
накладных кармана по низу и нагрудный накладной карман  
на левой полочке. Возможны нанесение фирменных логоти-
пов, доработка элементов конструкции и дизайна.
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ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

БЛУЗА ЖЕНСКАЯ «ВАРШАВА»

Женская блуза приталенного силуэта с застежкой на молнию. 
Воротник-стойка. Рукава собраны по низу на эластичную 
тесьму. Пояс по линии талии завязывается на спинке. Разрезы 
в боковых швах для большей свободы движения. Удобные 
карманы с наклонным входом. Канты из отделочной ткани 
придают привлекательный внешний вид. Возможны нанесение 
фирменных логотипов, доработка элементов конструкции  
и дизайна.

Стандарты: ТР ТС 017/2011

ТУНИКА ЖЕНСКАЯ «ДЖУЛИЯ»

Женская туника стильного дизайна. Полупояса застегиваются 
спереди на велкро, а сзади завязываются, что позволяет макси-
мально отрегулировать изделие по фигуре. Объемный карман 
на центральной части разделен на три отделения, центральное 
застегивается на велкро. Возможны нанесение фирменных 
логотипов, доработка элементов конструкции и дизайна.

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

КУРТКА МУЖСКАЯ «ЛОТ» БРЮКИ МУЖСКИЕ ЛЕТНИЕ «ПЕКИН»

Универсальные рабочие брюки без карманов. Притачной 
пояс собран на эластичную тесьму. Функциональный удобный 
дизайн. Возможна доработка элементов конструкции.

Укороченная куртка с застежкой на молнию. Воротник-стойка. 
По низу рукавов притачные трикотажные манжеты. По низу 
куртки притачной пояс. На левой полочке внутренний  
накладной карман. Возможны нанесение фирменных логоти-
пов, доработка элементов конструкции и дизайна.

Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ОДЕЖДА ОДР ДЛЯ СЛУЖБ СЕРВИСА

ХАЛАТ МУЖСКОЙ «ЛАБОРАНТ»

Халат прямого силуэта с центральной застежкой на петли  
и пуговицы. Воротник отложной. Накладные карманы с от-
делочным кантом. Рукава с перестежкой на кнопке. На левой 
полочке нагрудный накладной карман с клапаном на пуговице. 
Возможны нанесение фирменных логотипов, доработка элемен-
тов конструкции и дизайна.

ХАЛАТ МУЖСКОЙ «ТЕХНО»

Халат прямого силуэта с центральной застежкой на кнопки. 
Воротник-стойка. Рукава с перестежкой на кнопках. Шлица 
в среднем шве спинки для удобства движений. На спинке по 
линии талии хлястики на кнопках для регулировки объема. 
Удобные накладные карманы. Возможны нанесение фирмен-
ных логотипов, доработка элементов конструкции и дизайна.

Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ШАПКА ШАПКА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 Шапка утепленная из флиса. Подкладка – 3M™
THINSULATE™. Обеспечивает комфорт, отличную холо-
 доизоляцию и надежную защиту от ветра. Универсальный
размер. Цвета в ассортименте.

 Шапка утепленная трикотажная. Обеспечивает защиту 
 от ветра и пониженных температур. Универсальный 
размер. Цвета в ассортименте.

ПОДШЛЕМНИК КЕПКА-БЕЙСБОЛКА

Универсальная бейсболка с плотным козырьком. Регули-
 руется по размеру. Возможность нанесения фирменного
логотипа. Цвета в ассортименте.

 Подшлемник из мягкого флиса. Защищает голову и шею
от пониженных температур. Швы окантованы. Универ-
сальный размер.

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

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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ШАПОЧКА «ОХТА»

 Шапочка с козырьком. По низу собрана на эластичную
 тесьму. Донышко и часть для волос выполнены из сетки
 для лучшей воздухопроницаемости. Регулировка размера
удобной перестежкой на велкро.

Стандарты: ТР ТС 017/2011

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Шапочка с козырьком. Донышко из сетки. Сзади собра-
на на эластичную тесьму для лучшего прилегания.

Стандарты: ТР ТС 017/2011

ШАПОЧКА «НЕВА»

ШАПОЧКА «ЭРА»

Шапочка кондитера с отворотом по низу. Донышко  
из ткани. Сзади завязки для регулировки объема.

Стандарты: ТР ТС 017/2011

КОЗЫРЕК «НЕВА»

Головной убор с козырьком, сзади завязки для регулиров-
ки объема.

Стандарты: ТР ТС 017/2011
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L.BRADOR® – СТИЛЬНАЯ И УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ИЗ ШВЕЦИИ

L.BRADOR® - разработчик специальной одежды высокого 
класса. Бренд зародился в Швеции, что позволяет создавать 
одежду, способную выдерживать суровые испытания 
северного климата. Основной задачей бренда является 
разработка рабочей одежды высокого качества, которая 
действительно работает. Постоянное взаимодействие  
с пользователями позволяет бренду L.BRADOR® непрерывно 

развивать новые технологии и совершенствовать решения для 
профессиональной одежды. Продукцию L.BRADOR® отличает 
эргономичный функциональный дизайн, непревзойденный 
комфорт и современный внешний вид. Профессионалы  
со всего мира ежедневно выбирают качественную рабочую 
одежду L.BRADOR® для безопасной и комфортной работы  
в различных условиях. 
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 260 г/м2.
Классическая модель универсальных рабочих брюк из смесо-
вой ткани. Карманы для удобного размещения необходимых 
в работе инструментов, в т.ч. карман для рулетки, карман для 
бейджа и карман для мобильного телефона. Длина брюк может 
быть увеличена на 5 см.
Цвета: черный, темно-синий, серый.

150PB

205PB

Куртка рабочая
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок,  245 г/м2.
Рабочая куртка классической модели с воротником-стойкой вы-
полнена из плотной смесовой ткани. Несколько видов удобных 
карманов, в т.ч. карман для бейджа. Манжеты на кнопке легко 
регулируются.  
Цвета: черный, темно-синий, серый.

Куртка рабочая
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 325 г/м2.
Универсальная модель рабочей куртки из плотной смесовой 
ткани специального плетения для лучшей износостойкости. 
Несколько видов удобных карманов для надежного хранения 
инструментов. Регулируемые манжеты и пояс на кнопках. 
Специальные вытачки на рукавах и спинке сохраняют свободу 
движений для комфортной работы. 
Цвета: черный.

225PB

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 325 г/м2.
Рабочие брюки выполнены из плотной смесовой ткани для луч-
шей износостойкости. Несколько видов удобных карманов,  
в т.ч. два вместительных навесных кармана, внутренние карманы 
на двух уровнях для вставки наколенников. Особая конструкция 
модели со вставками из стрейч материала в передней части 
брюк и на коленях сохраняет свободу движений и обеспечивает 
вентиляцию для комфортной работы. Устойчивые к истиранию 
накладки из материала STRETCH KEVLAR® в области отделений 
для наколенников сохраняют форму брюк. Длина может быть 
увеличена на 5 см.
Цвета: черный, темно-синий, серый.

104PB

Размеры: XS-3XL

Размеры: 44-60 Размеры: 44-60

Размеры: XS-3XL

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

Брюки рабочие
Состав: 100% хлопок, 325 г/м2.
Универсальные рабочие брюки выполнены из плотного  
износостойкого денима. Специальные вытачки сохраняют 
форму брюк и обеспечивают свободу движений. Несколько  
видов удобных карманов для надежного хранения необходи-
мых в работе инструментов, в т.ч. карманы для ручки, ножа, 
рулетки, карман для мобильного телефона.
Цвета: синий.

109B

Куртка рабочая
Состав: 100% хлопок, 300 г/м2.
Универсальная модель рабочей куртки классического кроя 
из плотной хлопчатобумажной ткани, прошитая тройными 
швами для максимальной износостойкости. Несколько видов 
удобных карманов, в т.ч. карман для бейджа и карман для 
мобильного телефона. Регулируемые манжеты и пояс  
на кнопках.
Цвета: черный, темно-синий, серый, белый, хаки.

2021B

Полукомбинезон рабочий
Состав: 100% хлопок, 300 г/м2.
Универсальная модель рабочего полукомбинезона из плот-
ной хлопчатобумажной ткани, прошитая тройными швами 
для лучшей износостойкости. Удобные вместительные кар-
маны, в т.ч. отделение на двух уровнях для вставки наколен-
ников. Центральная застежка на молнию с двумя бегунками.
Цвета: синий, белый.

1811B

Толстовка 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер, 360 г/м2.
Толстовка из плотного смесового трикотажа с воротником-
стойкой. Застежка-молния. Регулируемый капюшон  
с подкладкой контрастного цвета. Вышивка на левой стороне 
груди. Притачные манжеты и пояс на широкой трикотажной 
резинке. 
Цвета: черный.

660PB
Размеры: S-2XL Размеры: XS-3XL

Размеры: 44-60Размеры: 46/48, 50/52, 54/56

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

Куртка рабочая утепленная 
Состав: 100% нейлон, 160 г/м2. 
Утепленная куртка на подкладке с водо- и ветрозащитными 
свойствами, проклеенными швами и хорошей воздухопрони-
цаемостью ткани имеет удлиненную спинку, сохраняя тепло  
в области поясницы. Центральная застежка-молния с двумя  
бегунками прикрыта ветрозащитной планкой, которая обе-
спечивает надежную защиту от проникновения ветра и воды, 
а также продлевает срок службы молнии. Карманы и воротник 
на подкладке. Регулировка по объему в области талии и по 
низу куртки. Вязаные манжеты плотно прилегают к рукам. 
Капюшон легко регулируется и отстегивается. Большое коли-
чество удобных вместительных карманов, в т.ч. внутренний 
нагрудный карман с внешним входом обеспечивает доступ  
без необходимости расстегивать куртку. Вставки из материала 
CORDURA® на плечах и спинке обеспечивают защиту 
от истирания. 
Цвета: черный.

525P

Брюки рабочие утепленные 
Состав: 100% полиамид, 160 г/м2.
Утепленные брюки на подкладке с влаго- и ветрозащитными 
свойствами, проклеенными швами и хорошей воздухопрони-
цаемостью ткани. Удлиненная спинка сохраняет тепло в обла-
сти поясницы. Накладки из материала CORDURA® в коленной  
области защищают от истирания. Специальные вытачки 
сохраняют форму брюк и увеличивают маневренность при 
движении. Широкие вместительные карманы для хранения 
необходимых инструментов и мобильного телефона. 
Цвета: черный.

159P

Размеры: XS-5XL

Размеры: XS-3XL

Стандарты: EN 13688 , EN 342, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688 , EN 342, ТР ТС 019/2011
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

Термобелье
Состав: 100% полиэстер, 170 г/м2

Комплект состоит из кальсон и фуфайки с длинным рукавом. 
Материал термобелья обеспечивает оптимальный контроль 
температуры тела, гарантируя хороший воздухообмен,  
эффективное отведение влаги и сохранение тепла. Термо-
белье отличается эргономичным спортивным кроем, плотно 
прилегает к телу, обеспечивает свободу движений. Контраст-
ные декоративные швы.
Цвета: черный.

730P

Кальсоны огнезащитные
Состав: 70% шерсть мериноса, 30% PROTEX®-M, 225 г/м2.
Длинные мягкие кальсоны из шерсти мериноса с огнезащитны-
ми волокнами. Специальное волокно PROTEX®-M защищает  
от огня, внешних тепловых воздействий и электрической дуги. 
В его состав входят хлопок, вискоза, полиэстер и другие  
волокна, которые улучшают огнеустойчивость, сохраняя  
первоначальные свойства ткани, такие как мягкость  
и естественный вид.
Цвета: черный.

Подшлемник
Состав: 80% шерсть мериноса, 20% PROTEX®-M, 225 г/м2.
Мягкий и комфортный подшлемник с высоким содержанием 
шерсти мериноса плотно прилегает к голове, также обеспечи-
вает защиту шеи. Специальное волокно PROTEX®-M защища-
ет от огня, внешних тепловых воздействий и электрической 
дуги. В его состав входят хлопок, вискоза, полиэстер и другие 
волокна, которые улучшают огнеустойчивость, сохраняя 
первоначальные свойства ткани, такие как мягкость  
и естественный вид.
Цвета: черный.

Фуфайка огнезащитная
Состав: 70% шерсть мериноса, 30% PROTEX®-M, 225 г/м2.
Фуфайка из шерсти мериноса с огнезащитными волокнами. 
Мягкая и приятная на ощупь благодаря шерсти мериноса  
в составе изделия. Специальное волокно PROTEX®-M защи-
щает от огня, внешних тепловых воздействий и электрической 
дуги. В его состав входят хлопок, вискоза, полиэстер и другие 
волокна, которые улучшают огнеустойчивость, сохраняя перво-
начальные свойства ткани, такие как мягкость и естественный 
вид.
Цвета: черный.

713FR709FR

706FR
Размеры: XS-3XL Размеры: XS-3XL

Стандарты: EN 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Размеры: XS-3XL
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА L.BRADOR

514UA

739B

Шапка
Состав: 100% шерсть/акрил.
Вязаная шапка изготовлена из шерсти. Манжета шапки  
защищает от проникновения ветра и прекрасно отводит  
влагу благодаря внутренней подкладке из уникального  
материала WINDSTOPPER®. 
Цвета: черный.

Шапка
Состав: 100% хлопок.
Универсальная вязаная шапка выполнена из 100% хлопка, 
по центру расположен логотип. 
Цвета: синий.

Ремень
Состав: 55% полипропилен, 45% каучук.
Эластичный ремень с металлической пряжкой. Благодаря 
каучуку в составе, отличается прочностью и высокой устойчи-
востью к истиранию. Длина регулируется.
Длина: 120 см.
Ширина: 4 см.
Цвета: черный, красный, зеленый, черный в полоску.

577PG

540P

Наколенники
Гибкие вставные наколенники. Удлиненная и широкая модель 
лучше защищает колени от повреждений. Мягкие и комфорт-
ные с внутренней стороны наколенники отлично распреде-
ляют и амортизируют нагрузку, при этом наружный материал 
обеспечивает высокую защиту и прочность изделия. Особый 
дизайн позволяет длительное время работать, стоя на коленях. 
Размер: 260 х 190 мм.  
Толщина: 20 мм.
Цвета: оранжевый/черный.

Стандарты: ТР ТС 019/2011

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

Стандарты: EN 14404, класс 1, тип 2, ТР ТС 019/2011
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COFRA® - ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ

Итальянская компания-производитель COFRA® получила 
всемирную известность, создавая высококачественную 
защитную обувь. Более 80 лет компания занимает 
лидирующие позиции и является экспертом в области 
производства продукции для защиты жизни и здоровья 
работников. Многолетний опыт позволил COFRA® применить 
свои знания для разработки и создания специальной рабочей 
одежды, которая смогла бы удовлетворить все потребности 

пользователя. Одежда COFRA® – это изысканный 
итальянский дизайн, высокое качество используемых 
материалов, тщательно продуманный функционал и 
эргономичность моделей. Пользователи одежды COFRA® 
отмечают высокий уровень износостойкости, прочность 
материалов, наличие большого количества функциональных 
карманов и непревзойденный комфорт во время работы.
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Полукомбинезон рабочий
Состав: 64% полиэстер, 34% хлопок, 2% эластан, 300 г/м2.
Универсальный комбинезон из плотной смесовой ткани.  
Дополнительные износостойкие вставки на передних, задних 
карманах и по низу брюк защищают от истирания. Эргономич-
ный дизайн коленей и усиленный клин шагового шва позволяют 
комфортно и уверенно работать весь день. Комбинезон легко 
снимается и надевается благодаря быстро отстегивающимся 
бретелям. Несколько видов удобных карманов различного функ-
ционала, в т.ч. отделение для наколенников. Светоотражающие 
вставки повышают видимость в условиях слабой освещенности. 
Металлодетектор не реагирует на кнопки благодаря их малень-
кому размеру.  
Цвета: темно-синий/ярко-синий, антрацит/черный,  
черный/красный.

VISEU

Брюки рабочие
Состав: 64% полиэстер, 34% хлопок, 2% эластан, 300 г/м2.
Универсальная модель рабочих брюк выполнена из смесовой ткани 
с дополнительными вставками из износостойкого материала на пе-
редних, задних карманах и по низу брюк для максимальной устой-
чивости к истиранию. Эргономичный дизайн колена со вставками 
из стрейч материала обеспечивает свободу движений. Усиленный 
клин шагового шва для комфортной и уверенной работы. Несколько 
видов удобных карманов различного функционала,  
в т.ч. два больших передних кармана с отстегивающимися навесны-
ми отделениями для гвоздей. Светоотражающие вставки для лучшей 
видимости при слабой освещенности. Металлодетектор не реагиру-
ет на кнопки благодаря их маленькому размеру.  
Цвета: темно-синий/ярко-синий, антрацит/черный,  
черный/красный.

LEIRIA

Куртка рабочая
Состав: 64% полиэстер, 34% хлопок, 2% эластан, 300 г/м2.
Универсальная модель рабочей куртки из плотной смесовой 
ткани с дополнительными накладками на локтях для лучшей 
износостойкости. Эргономичный дизайн рукавов и вставки из 
стрейч материала обеспечивают свободу движений и вентиля-
цию для комфортной работы. Несколько видов удобных карма-
нов с разным функционалом. Манжеты на застежке-велкро легко 
регулируются. Светоотражающие вставки  повышают видимость 
в условиях слабой освещенности. Центральная молния прикры-
та планкой с клапаном для защиты подбородка. Металлодетек-
тор не реагирует на кнопки благодаря их маленькому размеру.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, антрацит/черный,  
черный/красный.

ABRANTES
Размеры: 44-64

Размеры: 44-64Размеры: 44-64

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА COFRA
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Комбинезон рабочий
Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер, 245 г/м2.
Универсальный комбинезон изготовлен из мягкого трикотажа 
с повышенным содержанием хлопка. Дополнительные наклад-
ки на коленях и локтях повышают износостойкость изделия. 
Манжеты легко регулируются. Светоотражающие вставки. 
Центральная молния прикрыта планкой на застежке.  
Металлодетектор не реагирует на кнопки благодаря их  
маленькому размеру.  
Цвета: антрацит/черный, черный/черный, хаки/черный,  
темно-синий/черный, серый/черный.

HANGAR

Полукомбинезон рабочий
Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер, 245 г/м2.
Рабочий полукомбинезон с высоким содержанием хлопка 
для комфортной работы. Усиленный клин шагового и колен-
ного швов повышает износостойкость изделия. Эластичный 
пояс не оказывает давление на талию. Металлодетектор  
не реагирует на кнопки благодаря их маленькому размеру. 
Цвета: коричневый/черный, антрацит/черный,  
черный/черный, хаки/черный, серый/черный,  
темно-синий/черный.

STEEL

Брюки рабочие 
Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер, 245 г/м2.
Универсальные рабочие брюки выполнены из плотного трико-
тажа с большим содержанием хлопка в составе. Эргономичный 
дизайн коленной области и усиленный клин шагового шва. 
Эластичный пояс обеспечивает удобную посадку на талии. 
Несколько видов удобных карманов различного функционала, 
в т.ч. петля для молотка. Металлодетектор не реагирует на кноп-
ки благодаря их маленькому размеру.
Цвета: коричневый/черный, антрацит/черный,  
черный/черный, хаки/черный, серый/черный,  
темно-синий/черный.

DRILL

Куртка рабочая
Состав: 60% хлопок, 40% полиэстер, 245 г/м2.
Универсальная рабочая куртка выполнена из плотной сме-
совой ткани, состав которой гарантирует непревзойденный 
комфорт в течение всего дня. Эргономичный дизайн рукавов. 
Несколько видов вместительных удобных карманов. Регули-
руемые манжеты. Металлодетектор не реагирует на кнопки 
благодаря их маленькому размеру.  
Цвета: коричневый/черный, антрацит/черный,  
черный/черный, хаки/черный, серый/черный,  
темно-синий/черный.

STONE
Размеры: 44-64

Размеры: 44-64 Размеры: 44-64

Размеры: 44-64

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА COFRA

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011
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Брюки рабочие утепленные 
Состав: верх - 100% полиэстер с полиуретановым  
покрытием; утеплитель - 100% полиэстер;  
подкладка - 100% нейлон; 200 г/м2.
Утепленные рабочие брюки с полиуретановым покрытием для 
защиты от воды и ветра сохраняют высокие свойства возду-
хопроницаемости. Эргономичный дизайн коленной области  
с дополнительными вставками и усиленный клин шагового 
шва сохраняют свободу движений во время работы. Регу-
лируемая талия обеспечивает надежную посадку. Боковые 
накладки из износостойкого материала, расположенные  
по низу брюк, защищают от истирания и застегиваются  
на молнию. Несколько видов удобных и вместительных кар-
манов различного функционала. Светоотражающие вставки 
повышают видимость в условиях слабой освещенности. 
Металлодетектор не реагирует на кнопки благодаря  
их маленькому размеру.
Цвета: хаки/черный, серый/черный, темно-синий/черный, 
коричневый/черный, антрацит/черный, черный/черный.

FROZEN

Куртка рабочая утепленная
Куртка
Состав: верх - 100% полиэстер с полиуретановым покрытием; 
подкладка - 100% нейлон; 200 г/м2.
Рабочая куртка с водо- и ветрозащитными свойствами и высо-
кой воздухопроницаемостью.  Эргономичный дизайн рукавов, 
регулируемые манжеты и талия сохраняют свободу движений 
во время работы. Накладки на локтях из ультра прочного мате-
риала CORDURA® защищают от истирания. Центральная мол-
ния, прикрытая ветрозащитной планкой, защищает от проник-
новения ветра и воды. Капюшон с возможностью регулировки 
легко отстегивается. Вентиляционные отверстия прекрасно 
проводят воздух. 11 внешних и 3 внутренних кармана, в т.ч.  
с защитой от электромагнитных волн и петлей для гарнитуры. 
Светоотражающие вставки повышают видимость в условиях 
слабой освещенности. Металлодетектор не реагирует на кнопки 
благодаря их маленькому размеру.
 
Подстежка
Состав: верх - 100% нейлон; утеплитель - 100%  полиэстер;  
подкладка - 100% нейлон; 70 г/м2.
Утепленная куртка-подстежка с отстегивающимися на молнии 
рукавами имеет нагрудный карман с застежкой на молнии и 
два широких передних кармана. Рукава с мягкими  
вязаными манжетами плотно прилегают к руке. Светоотражаю-
щие вставки повышают видимость при работе в слабо  
освещенных местах. 
Цвета: хаки/черный, серый/черный, темно-синий/черный, 
коричневый/черный, антрацит/черный, черный/черный.

ICESTORM
Размеры: 44-64 Размеры: 44-64

Стандарты: EN 13688, EN 342, EN 343, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 13688, EN 342, EN 343, ТР ТС 019/2011

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА COFRA
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DELTA PLUS™ – РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ОТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
ИЗ ФРАНЦИИ

DELTA PLUS™ – это один из крупнейших европейских холдин-
гов по разработке и производству спецодежды, рабочей обуви, 
средств индивидуальной защиты и средств защиты  
от падения с высоты. Спецодежда от компании DELTA PLUS™ 
- это качественная, функциональная одежда, созданная  
профессионалами. 

Основанная в 1977 году во Франции, компания DELTA PLUS™ 
является одним из лидеров в области средств индивидуаль-
ной защиты. Благодаря разветвленной сети из 24 представи-
тельств, продукция DELTA PLUS™ представлена более чем  
в 90 странах. Ассортимент холдинга насчитывает более 1500 
наименований СИЗ, которые позволяют обеспечить защиту 
работника «с головы до ног» в буквальном смысле. 
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Полукомбинезон рабочий
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Полукомбинезон на бретелях и с боковыми частями пояса  
на эластичной тесьме, 7 карманами и большим карманом  
на молнии на грудке, а также с внутренними карманами  
для вставки наколенников.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый,  
серый/оранжевый.

Комбинезон рабочий
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Комбинезон с боковыми частями пояса и манжетами  
на эластичной тесьме, 10 карманами, включая карман для 
бейджа, а также с внутренними карманами для вставки нако-
ленников.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый,  
серый/оранжевый.

Брюки рабочие
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Брюки с боковыми частями пояса на эластичной тесьме,  
7 карманами и внутренними карманами для вставки  
наколенников.
Цвета: темно-синий/ярко-синий, черный/серый,  
серый/оранжевый.

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

M2SA2M2CO2

M2PA2M2VE2

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА DELTA PLUS

Размеры: S-3XL

Размеры: S-3XL Размеры: S-3XL

Размеры: S-3XL

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 13688, ТР ТС 019/2011
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DMACHPANDMACHVES

Полукомбинезон рабочий утепленный
Состав: 100% полиэстер с покрытием из полиуретана.
Утепленный полукомбинезон на регулируемых по длине 
бретелях 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. СВ элементы.  
Цвета: серый.

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. СВ элементы  
на рукавах.
Цвета: серый.

ICEBERGNORDLAND

 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА DELTA PLUS

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.

Куртка рабочая
Состав: 65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2.
Куртка на центральной застежке-молнии, прикрытой ветроза-
щитной планкой. С рукавами регулируемыми на кнопках  
и 4 карманами, внутренним карманом и креплением  
для бейджа.
Цвета: черный/красный, светло-серый/оранжевый,  
серый/желтый.

Размеры: S-3XLРазмеры: S-3XL

Размеры: S-3XL Размеры: S-3XL

Стандарты:  EN 13688, ТР ТС 019/2011

Стандарты:  EN 13688, EN 342, ТР ТС 019/2011 Стандарты:  EN 13688, EN 342, ТР ТС 019/2011

Стандарты:  EN 13688, ТР ТС 019/2011
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА DELTA PLUS

Плащ влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. 
Плащ влагозащитный на застежке-молнии, прикрытой ветроза-
щитной планкой, с пропаянными швами, с втачным капюшо-
ном и 2 карманами. СВ - полосы на рукавах.
Цвета: желтый, зеленый.

Плащ влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с двусторонним ПВХ-покрытием. 
Плащ влагозащитный на застежке-молнии, прикрытой ветроза-
щитной планкой, с пропаянными швами, с втачным капюшоном 
и 2 карманами.
Цвета: желтый, зеленый.

Костюм влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с двусторонним ПВХ-покрытием. 
Костюм влагозащитный с пропаянными швами. Куртка с втач-
ным капюшоном и застежке-молнии, прикрытой ветрозащит-
ной планкой. Клапан на спинке для воздухообмена. Отверстия 
для воздухообмена в области подмышек. 2 кармана.
Брюки на эластичном поясе, с низом, регулируемым  
кнопками, 2 прорезных кармана. 
Цвета: желтый, зеленый.

Костюм влагозащитный
Состав: 100% полиэстер с ПВХ-покрытием. 
Костюм влагозащитный с водонепроницаемыми швами. Куртка 
на застежке-молнии, прикрытой ветрозащитной планкой,  
втачным капюшоном, рукавами-регланами с манжетами  
на кнопках, 2 карманами и клапанами для воздухообмена  
в области спины и подмышек. 
Брюки на эластичном поясе, с низом, регулируемым кнопками, 
2 прорезных кармана. 
Цвета: желтый, зеленый, синий.

EN304EN400

MA400MA305

Размеры: M-2XL

Размеры: M-3XL Размеры: M-2XL

Размеры: M-2XL

Стандарты:  EN 13688, EN 343, ТР ТС 019/2011

Стандарты:  EN 13688, EN 343, ТР ТС 019/2011 Стандарты:  EN 13688, EN 343, ТР ТС 019/2011

Стандарты:  EN 13688, EN 343, ТР ТС 019/2011
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Компания RED WING® была основана в 1905 г. в штате  
Миннесота (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 промышленность, лесоза-
готовка и сельское хозяйство. Позже ассортимент пополнился 
моделями обуви для нефтяной и газовой промышленности,  
а также рабочей одеждой и аксессуарами.  
 
Вся продукция RED WING® отличается прочностью,  
долговечностью, продуманностью до мелочей. 
Защитная одежда RED WING® отвечает требованиям между-
народных стандартов безопасности, проходит жесткие вну-
тренние испытания, включающие каждую деталь: от молний  

и кнопок до ниток и световозвращающих лент. 
Особым испытаниям подвергаются и свойства используемых 
тканей, такие как износостойкость, огнестойкость и способ-
ность 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 комфортной 
при сохранении необходимых защитных свойств. 

Особое предпочтение марке RED WING® сейчас отдают  
крупнейшие нефтегазовые и нефтесервисные компании. 

RED WING® – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
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62130 66230

76651

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА RED WING

Комбинезон рабочий огнестойкий 
Состав: DALETEC® (98% хлопок, 2% углеродное волокно), 
220 г/м2.
Комбинезон на эластичном поясе с огнестойкими световоз-
вращающими лентами на плечах, рукавах и по низу брюк. 
Основные двойные и тройные швы. Потайная безыскровая 
двухзамковая спиральная молния YKK® и латунные кнопки 
прикрыты внутри и снаружи защитной планкой. Манжеты 
рукавов регулируются по размеру. Специальные вытачки  
на спине сохраняют свободу движений и комфорт. 2 нагруд-
ных кармана с клапанами на молнии,  
1 карман на левом рукаве, 2 боковых кармана со скрытым 
доступом через подкладку кармана, 2 задних кармана,  
карман для инструментов на правом боковом шве, внутрен-
ние карманы для вставки наколенников.
Цвета: оранжевый, красный, васильковый.

Куртка рабочая огнестойкая
Состав: DALETEC® (98% хлопок, 2% углеродное волокно),  
350 г/м2.  
Рабочая куртка на поясе, регулируемом по низу,  
с огнестойкими световозвращающими лентами на плечах  
и рукавах шириной 5 см. Потайная безыскровая однозамковая  
спиральная молния черного цвета из полиэфира высокой плотности 
с ветрозащитной планкой на латунных кнопках, прикрытых  
с внутренней стороны для защиты кожи. Специальные вытачки  
на спине сохраняют свободу движений и комфорт. Манжеты  
рукавов на потайных кнопках регулируются по размеру. Несколько 
видов вместительных удобных карманов различного функционала.  
Цвета: оранжевый, красный, темно-синий, васильковый.

Брюки рабочие огнестойкие
Состав: DALETEC® (98% хлопок, 2% углеродное волокно), 
350 г/м2. 
Рабочие брюки имеют надежные шлевки под ремень сзади  
и спереди на поясе. Световозвращающие ленты по низу 
брюк шириной 5 см повышают видимость в условиях слабой 
освещенности. Два глубоких боковых кармана. Большие 
задние карманы, один с клапаном. Несколько видов вмести-
тельных удобных карманов различного функционала.  
Цвета: оранжевый, красный, васильковый, темно-синий.

Размеры: 38-52

Размеры: M-3XL Размеры: 24-60

Стандарты: EN ISO 11612, EN 1149-5,  
EN 61482-1-2, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612,  
ТР ТС 019/2011
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76654

Комбинезон рабочий утепленный огнестойкий
Состав: DALETEC® (98% хлопок, 2% углеродное волокно),  
350 г/м2, подкладка - 100% полиэстер. 
Утепленный комбинезон на эластичном поясе с огнестойкими 
световозвращающими лентами на плечах, рукавах и по низу 
брюк. Основные двойные и тройные швы. Потайная безыскровая 
двухзамковая спиральная молния YKK® и латунные кнопки при-
крыты внутри и снаружи защитной планкой. Манжеты рукавов 
регулируются по размеру. Специальные вытачки  на спине сохра-
няют свободу движений и комфорт. 2 нагрудных кармана с клапа-
нами на молнии, 1 карман на левом рукаве, 2 боковых кармана  
со скрытым доступом через подкладку кармана, 2 задних карма-
на, карман для инструментов на правом боковом шве, внутренние 
карманы для вставки наколенников. 
Цвета: оранжевый, красный, васильковый.

62230

Куртка рабочая утепленная огнестойкая
Состав: DALETEC® (98% хлопок, 2% углеродное волокно),  
350 г/м2. 
Утепленная рабочая куртка с воротником-стойкой и огнестойки-
ми световозвращающими лентами на плечах и рукавах шириной 
5 см. Съемный регулируемый по размеру капюшон. Кулиска  
с эластичным шнуром по талии и по низу куртки создают допол-
нительную защиту от холода и ветра. Потайная безыскровая двух-
замковая спиральная молния из полиэфира высокой плотности 
с ветрозащитной планкой на латунных кнопках, прикрытых с 
внутренней стороны. Вязаные манжеты. 2 утепленных нагрудных 
кармана с клапанами, 2 больших боковых кармана на молнии. 
Цвета: оранжевый, красный, темно-синий, васильковый.

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА RED WING

Размеры: 36-60

Размеры: M-3XL

Стандарты: EN ISO 11612, EN 1149-5,  
EN 61482-1-2, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 11612, EN 1149-5,  
EN 61482-1-2, ТР ТС 019/2011
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Подшлемник огнестойкий 
Состав: 100% флис, 290 г/м2. 
Арктический подшлемник имеет трехслойную конструкцию, 
состоящую из наружного хлопчатобумажного слоя для защи-
ты от холода, внутреннего слоя и промежуточной полиурета-
новой мембраны для дополнительного утепления и защиты 
от ветра. Подшлемник закрывает часть тела ниже шеи для 
дополнительного утепления. Удобная застежка-велкро.  
Тесемки для крепления к каске. Световозвращающие  
полосы сзади. 
Размер: один.

Сумка 
Состав: 100% нейлон. 
Прочная сумка из броневого нейлона с полностью открываю-
щимся верхом на молнии для простоты доступа. Боковые отде-
ления на молниях для обуви, одежды, других вещей. Карман для 
пропуска. Три прочных колеса. Выдвижная ручка фиксируется 
кнопкой. Съемный регулируемый ремень с плечевыми наклад-
ками. Ручки с мягкими накладками. 
Размер: 71х41х41 см.

6901469100

69006

Куртка рабочая утепленная
Состав: 93% полиэстер, 7% SPANDEX®, мембрана из термо-
пластичного полиуретана; подкладка - 100% полиэстер. 
Трехслойная куртка типа «софтшелл».  Воротник-стойка 
и съемный регулируемый капюшон имеют внутреннюю 
подкладку из флиса. Утепленная подкладка из полиэстера 
со снего- и ветрозащитной юбкой. Регулируемые вязаные 
манжеты с отделением для большого пальца. Регулировка 
по низу куртки. Дополнительные отделения на молнии в 
области подмышечных зон для вентиляции. Водонепрони-
цаемый нагрудный карман для телефона, боковые карманы 
на молнии.  
Цвета: черный.

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА RED WING

Размеры: M-3XL

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 017/2011 Стандарты: ТР ТС 017/2011
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MSA - ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Более 100 лет компания MSA является ведущим производите-
лем высококачественных средств индивидуальной защиты для 
разных отраслей промышленности. Начиная с 1914 года  
и до сегодняшнего дня, команда профессионалов компании  
из более чем 5000 человек ежедневно трудится над созданием 
качественной безопасной продукции, тщательно анализируя 
и тестируя эффективность данных средств. Производствен-
ные центры MSA находятся в США, Европе, Азии и Латинской 
Америке. 

Находясь в постоянном контакте с конечным потребителем, 
компания выпускает на рынок только самые эффективные  
и качественные средства защиты. Благодаря этому MSA успеш-
но выполняет свою главную миссию  – создание безопасных 
условий труда с целью обеспечения здоровой среды для жизни 
и работы сотрудников предприятий во всем мире. 
В ассортименте компании широкий выбор прекрасно зареко-
мендовавших себя средств защиты головы, органов дыхания, 
слуха, глаз, а также защиты от падения с высоты и многое 
другое. 
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Привязь страховочная
Страховочная привязь подходит для работ в безопорном про-
странстве. Для превосходного комфорта привязь имеет плече-
вые и бедренные мягкие накладки, которые снижают трение 
и смягчают воздействие при ударе. В комплект входит мягкий 
«дышащий» пояс для позиционирования на рабочем месте.  
3 кольца для крепления инструментов на поясе. Привязь име-
ет значительное число регулировок. Индикаторы падения сиг-
нализируют о повреждении, возникшем в результате падения. 
Карабин с тройной фиксацией открытия для безопасности. 
Пряжки байонетные.
Количество точек крепления: 4, в т.ч. 1 спинная, 1 грудная, 
2 боковые точки для позиционирования в рабочей зоне. 
Индикатор падения: да.

GRAVITY SUSPENSION

ПРИВЯЗИ MSA

Привязь страховочная
Страховочная привязь обладает дополнительными креплениями 
на плечах для доступа в замкнутое пространство и для эвакуации. 
Привязь имеет значительное число регулировок. Контрастный 
цвет лямок позволяет легко и и интуитивно надевать привязь. 
Индикаторы падения сигнализируют о повреждении, возникшем 
в результате падения. Концы лямок дополнительно защищены  
от износа. Пряжки байонетные или QWIK FIT. Привязь можно  
дополнить поясом для позиционирования.
Количество точек крепления: 2 (спинная, грудная).
Индикатор падения: да.

Привязь страховочная
Страховочная привязь для превосходного комфорта имеет 
плечевые и бедренные мягкие накладки, которые снижают 
трение и смягчают воздействие при ударе. В комплект входит 
пояс для позиционирования на рабочем месте. Пояс обладает 
2 боковыми кольцами для крепления инструментов. Инди-
каторы падения сигнализируют о повреждении, возникшем 
в результате падения. 5 точек регулировки. Дополнительные 
резинки на лямках позволяют аккуратно собрать излишки 
ремней. Пряжки байонетные.
Количество точек крепления: 2 (спинная, грудная).
Индикатор падения: да.

V-FORM V-FIT

Привязь страховочная
Антистатическая страховочная привязь для работы во взрывоо-
пасной среде с 2 точками крепления. Изготовлена из полиэсте-
ра с проводящими нитями. Индикаторы падения сигнализируют 
о повреждении, возникшем в результате падения. Привязь 
имеет значительное число регулировок.  
Пряжки QWIK FIT. 
Количество точек крепления: 2 (спинная, грудная).
Индикатор падения: да.

V-FORM

Размеры: SM, MED/LG, XLG

Артикул: 10180192, 10180193, 10180194

Артикул: 10180204, 10180205, 10180206 Артикул: 10150441, 10150442, 10150443

Артикул: 10180201, 10180202, 10180203

Размеры: SM, MED/LG, XLG

Размеры: MED, LG, XLG

Размеры: MED/LG, LG, XLG

Стандарты: EN 361, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 361, EN 13463, EN 1149, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 358, EN 361, EN 813, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 358, EN 361, ТР ТС 019/2011
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Строп
Антистатический страховочный строп для работ на высоте.  
Подходит для работы во взрывоопасной среде. Изготовлен  
из полиэстера с проводящими нитями. Амортизатор позволяет 
мягко раскрываться страховочной ленте и снимает напряжение 
с тела при падении. Карабин-крюк позволяет быстро  
передвигаться в рабочей зоне. Резьбовой карабин для крепле-
ния стропа к привязи.  
Длина: 1,8 м.

Страховочная система
Инновационное средство защиты от падения с высоты втя-
гивающего типа со стальным тросом. Разработано с исполь-
зованием технологии мультипружинной радиальной аморти-
зации падения. Боковая ручка для удобной транспортировки 
средства. Поликарбонатный прозрачный корпус позволяет 
визуально проверить внутренние компоненты. Карабин-крюк 
позволяет быстро передвигаться в рабочей зоне. Стальной 
карабин для крепления стропа к привязи.  
Длина: 6,0 м. 

Страховочная система
Самое легкое и компактное средство защиты от падения с 
высоты втягивающего типа. Разработано с использованием 
технологии мультипружинной радиальной амортизации 
падения. Уникальная конструкция с интегрированным амор-
тизатором. Поликарбонатный прозрачный корпус позволяет 
визуально проверить внутренние компоненты. Карабин-крюк 
позволяет быстро передвигаться в рабочей зоне. Стальной 
карабин для крепления стропа к привязи. Строп специально 
протестирован и пригоден для применения на мобильных 
подъемных рабочих платформах.
Длина: 1,8 м.

10180207

PFL

MINI PFL

Двухплечевая страховочная система
Двухстропный вариант средства защиты от падения втяги-
вающего типа. Для соединения используется соединительный 
элемент TWINLINK. Легкий соединительный карабин позволя-
ет обеспечивать работу всех функций средств защиты втяги-
вающего типа с превосходной мобильностью и непрерывным 
креплением к анкерным точкам на сложных конструкциях.
Длина: 1,8 м.

MINI PFL TWINLINK

Стандарты: EN 355, EN 13463, EN 1149, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 360, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN 360, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 360, ТР ТС 019/2011

АКСЕССУАРЫ MSA
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Разгрузочная лестница 
Разгрузочная многопетлевая лестница с карабином для  
снятия синдрома подвешенного состояния. Компактная  
и легкая. Быстрая установка. Крепится к любым страховоч-
ным привязям.

10143346

Спасательная система 
Инновационное спасательное устройство состоит  
из полной страховочной привязи и устройства для спуска, 
которое находится в небольшом рюкзаке. В случае падения 
привязь останавливает падение, а затем дает возможность 
безопасно спуститься на землю путем контролируемого 
спуска. Устройство включает в себя 20-метровый трос  
из сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плот-
ности с арамидной оплеткой, который высвобождается  
на регулируемой скорости за счет встроенного тормозного 
механизма. Спасательное устройство разработано для при-
менения в комплекте с системой защиты от падения  
с высоты или с точкой анкерного крепления.

PERSONAL RESCUE DEVICE

Штанга
Штанга с держателем для карабина, используется при эвакуа-
ции пострадавшего для активации встроенного механизма 
спуска. Используется для спасательной системы PERSONAL 
RESCUE DEVICE.  
Длина: в сложенном состоянии 0,8 м, в разложенном  
состоянии 3,4 м.

68099

Размеры: LG

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

Стандарты: EN 341, EN 361, ТР ТС 019/2011

АКСЕССУАРЫ MSA
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DELTA PLUS™ - НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ ПРИ 
ВЫСОТНЫХ РАБОТАХ

DELTA PLUS™  - крупнейший холдинг, производитель средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви. Ассортимент 
компании предлагает весь комплекс защитных средств, в том 
числе для защиты от падений с высоты. Компания производит 
страховочные привязи, аксессуары и инновационные защит-
ные комплекты для самых сложных ситуаций на производстве. 
DELTA PLUS™ постоянно совершенствует и модернизирует 

свою продукцию, ежегодно инвестируя порядка 2-х миллионов 
евро в развитие и поддержку качества продукции на должном 
уровне. Весь ассортимент компании соответствует междуна-
родным и локальным стандартам безопасности.
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Привязь страховочная
Удобная страховочная привязь с тремя точками крепления  
и широким мягким поясом с термоформованной спинкой обе-
спечивает свободу движения и комфорт при работах  
на высоте. Привязь HAR35 имеет две автоматические пряжки 
и четыре регулируемые пряжки из легкого сплава, которые 
позволяют максимально отрегулировать привязь под нужный 
размер.
Количество точек крепления: 5, в т.ч. 1 спинная, 1 правая 
грудная, 1 левая грудная, 2 боковые точки крепления  
для позиционирования в рабочей зоне.  
Индикатор падения: да.

EOLIEN HAR35

ПРИВЯЗИ DELTA PLUS

Привязь страховочная
Важной отличительной особенностью страховочной привязи 
HAR12 является легкий вес. Х-образная конструкция дает воз-
можность равномерно распределить нагрузку на момент останов-
ки падения. Привязь имеет значительное число регулировок: две 
регулировочные петли и две регулируемые боковые пластины, 
которые позволяют подстроить привязь по размеру  
пользователя.  
Количество точек крепления: 2 (спинная, грудная).
Индикатор падения: да.

Привязь страховочная
Оптимальный вариант привязи с двумя точками крепления. 
Для регулировки правильного размера привязь обладает  
двумя петлями и двумя боковыми пластинами. Благодаря  
наличию пояса с широкой термоформованной спинкой, рабо-
та будет еще более комфортной.  
Количество точек крепления: 2 (спинная, грудная).
Индикатор падения: да.

HAR12 HAR14

Привязь страховочная
В данной привязи пользователю обеспечена свобода движе-
ния и больший комфорт благодаря запатентованной системе 
RIPLIGHT SYSTEM II®, которая делает привязь более эластичной 
и удобной за счет снижения концентрации напряжения в местах 
соприкосновения ленты с телом. Широкий эргономичный пояс  
с термоформованной спинкой обеспечивает поддержку пояс-
ницы и придает комфорт во время длительного нахождения в 
привязи. Модель HAR24 имеет четыре регулируемые пряжки. 
Количество точек крепления: 4, в т.ч. 1 спинная, 1 грудная, 
2 боковые точки крепления для позиционирования в рабочей 
зоне. 
Индикатор падения: да.

HAR24

Размеры: S/M/L, XL/XXL

Размеры: S/M/L, XL/XXL

Размеры: S/M/L, XL/XXL

Размеры: S/M/L, XL/XXL

Стандарты: EN 361, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 358, EN 361, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 358, EN 361, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 358, EN 361, ТР ТС 019/2011
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АКСЕССУАРЫ DELTA PLUS

 Строп
Страховочный строп для безопасного передвижения во время 
работы на высоте. Амортизатор позволяет мягко раскрываться 
страховочной ленте и снимает напряжение с тела при падении. 
Карабин-крюк позволяет быстро передвигаться в рабочей зоне. 
Резьбовой карабин для крепления стропа к привязи. 
Диаметр: 12,0 м. 
Длина: 2,0 м.

 Строп
Двухплечевой строп для безопасного передвижения во время 
работы на высоте. Амортизатор позволяет мягко раскрываться 
страховочной ленте и снимает напряжение с тела при падении. 
Карабины-крюки позволяют быстро передвигаться в рабочей 
зоне. Резьбовой карабин для крепления стропа к привязи.  
Диаметр: 12,0 м.
Длина: 2,0 м.

AN201200CD AN211200CDD

LV102100 AM007100

LV400 LV401

Анкерная петля
Анкерная петля из гальванизированной стали предназначена 
для создания анкерной точки на стационарных конструкциях. 
Защитная оболочка троса из пластика. Возможна установка на 
конструкциях с острыми краями. Трос оснащен двумя петлями. 
Диаметр троса: 8 мм. 

Анкерная петля
 Анкерная петля предназначена для создания анкерной точки
на стационарных конструкциях. Петля изготовлена из полиэ-
 стера и оснащена стальным D-образным креплением. 
 Длина петли: 1,0 м.

Крюк-карабин
Автоматический блокирующийся крюк-карабин. Используется 
со штангой для крепления анкерной точки на высоте. 
Выполнен из алюминия. Обладает двойной системой  
открытия. Раскрытие 90,0 мм. 

Штанга 
 Телескопическая штанга для размещения страховочных
 устройств на высоте. Штанга состоит из пяти секций. Длина 
 в сложенном состоянии 2,0 м. Длина в разложенном состоянии
8,0 м.  Обладает малым весом - 5,0 кг. Материал штанги - стекло-
волокно, изоляция до 30 кВ.

Стандарты: EN 355, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 795, EN 354, ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 355, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 795, EN 354, ТР ТС 019/2011

Стандарты:  ТР ТС 019/2011
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АКСЕССУАРЫ DELTA PLUS

Страховочная система
Автоматическая самовтягивающаяся страховочная система пред-
назначена для работы на высоте. Защитный корпус выполнен из 
ABS пластика. Оснащена ремнем из полиэстера. 
Ремень свободно подается из блока и автоматически втягивается 
при обратном движении. Он также  автоматически блокируется 
при увеличении скорости. Поворотный механизм для крепления 
карабина позволяет свободно передвигаться в рабочей зоне ис-
ключая перехлест ремня.  
Система оснащена резьбовым карабином. Датчик падения позво-
ляет производить визуальный осмотр на предмет износа.
Длина: 6,0 м.
Ширина: 25 мм.

Страховочная система
Автоматическая самовтягивающаяся страховочная систе-
ма с амортизатором предназначена для работы на высоте. 
Защитный корпус выполнен из ударопрочного пластика. 
Устройство оснащено ремнем из полиэстера. 
Ремень свободно подается из блока и автоматически втя-
гивается при обратном движении. Он также автоматически 
блокируется при увеличении скорости.  
Амортизатор позволяет мягко раскрываться страховочной 
ленте и снимает напряжение с тела при падении. Система 
оснащена резьбовым карабином. 
Длина: 2,5 м.
Ширина: 46 мм.

MEDBLOCK AN13006C AN102

Анкерная линия
Набор для организации временной анкерной линии для горизон-
тального использования. Расчитан на двух человек. Состоит из 
эластичного ремня, кожаной защиты петель, механизма для регу-
лировки длины, двух резьбовых карабинов, сумки для хранения 
и транспортировки. 
Длина: от 2,5 м до 20,0 м. 

LV201 HA203

Ремни
Комплект из двух ремней для обеспечения циркуляции крови  
в ногах после падения до прибытия помощи. Аксессуар  
подходит для любого вида привязей. Крепится на боковые 
стропы. Легко и быстро устанавливается. В комплекте пере-
носной футляр.

Стандарты: EN 360, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 795, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 360, ТР ТС 019/2011

Стандарты: 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 019/2011

Стандарты: 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 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
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По выражению основателей компании, PERF® не просто 
производит 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 экстремаль-
ных 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 индийского холдинга 
RAHMAN GROUP, который в т.ч. занимается производством 
кожи и обуви, что позволяет обеспечивать гибкость производ-
ственного процесса, быстро реагировать на потребности рынка 
и контролировать высокое качество продукции на каждом 
этапе.

Каждый год компания ставит новые цели и всегда смотрит впе-
ред в будущее, соединяя в своих продуктах самые разные идеи 
и опыт. PERF® никогда не довольствуется удовлетворением 
минимальных требований, постоянно создает новые техноло-
гии 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 композит-
ный подносок TOP DEFENCE (МУН 200 Дж) и антипрокольная 
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, соот-
ветственно, комфорт в носке.

PERF® - ИННОВАЦИОННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ОБУВЬ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

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

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

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

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 200 Дж
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 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

Полуботинки
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 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
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 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

ASKOLD S3 SRCALVIT S3 SRC

YMIR S1P SRCHILDA S1P SRC
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47

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

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная,  
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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 амортизи-
рующая 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

TORNADO HIGH S3 SRCTORNADO LOW S3 SRC

CORK S1P SRC

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: из мягкого полиуретана с антибактериальным 
тканевым покрытием, цельная, сменная
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная
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Размеры: 36-47

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

Размеры: 36-47

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша, двойная застежка-
велкро, петли для удобного надевания обуви 
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная,  
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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 кожа, двойная застежка-велкро, петли для 
удобного надевания обуви
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная,  
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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

TROPIC S1P SRC GALE S1P SRC

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

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

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

BLIZZARD S1P SRCTEMPEST S1P SRC
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

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

TYPHOON HIGH S3 SRCTYPHOON LOW S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

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

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

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

ENDURANCE HIGH ESD S3 SRCENDURANCE LOW ESD S3 SRC
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SHOOTER BROWN S3 SRC/ 
SHOOTER BLACK S3 SRC

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

Размеры: 36-47

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук, СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная,  
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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 с покрытием  
из полиуретана в области носка, СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная,  
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, из мягкого полиуре-
тана с антибактериальным тканевым покрытием
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая 
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

SNIPER BROWN S3 SRC/ 
SNIPER BLACK S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

Размеры: 36-47

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

KETTY S1P SRC DIANE S3 SRC
Размеры: 35-42Размеры: 35-42

Полуботинки
Верх:  натуральная перфорированная кожа, застежка-велкро, 
СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан, нескользящая и маслобензостойкая, 
антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: натуральная гладкая водостойкая кожа, СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан, нескользящая и маслобензостойкая, 
антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO
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Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

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

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

LEOPARD S3 SRCOCELOT S3 SRC

LYNX S1P SRC

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа, СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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, СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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 кожа, двойная застежка-велкро, 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
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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

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

Размеры: 36-47 Размеры: 36-47

LION S1P ESD SRCBANDOL S1P ESD SRC

JAGUAR S1P SRC

Полуботинки
Верх: натуральная кожа, двойная застежка-велкро, петли для 
удобного надевания обуви
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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,  
СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериаль-
ная, поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амор-
тизирующая 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 кожа, текстильная вставка, петли для удоб-
ного надевания обуви, СВ-элементы
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная, 
поглощает и испускает влагу, стойкая к истиранию
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Размеры: 36-47
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СЕРИЯ ZERO GRAVITY
Серия ZERO GRAVITY - объединение современных техно-
логий, лучших материалов и комфорта. GRAVITY сохраняют 
максимальную износостойкость благодаря водоотталки-
вающей высококачественной гладкой коже, дополнитель-
но покрытой полиуретаном в области носка и пятки для 
защиты от истирания, и благодаря высокачественному 
текстильному материалу.  

Невероятно удобные полуботинки пригодны для интенсив-
ных условий эксплуатации благодаря ультра-дышащей под-
кладке B-DRY, поддерживающей внутренний микроклимат 
обуви на идеальном уровне. 

Эргономичный алюминиевый подносок ALU-S, на 50% 
легче стального, и неметаллическая антипрокольная стелька 
SHIELD-PRO, на 40% легче стальной, значительно уменьши-
ли вес обуви, при этом обеспечили непревзойденную защиту 
ног. Антибактериальная стелька анатомической формы  
с амортизирующей вставкой гасит удары в области пятки.  

Маслобензостойкая двухслойная подошва EVA/VIBRAM®  
с уникальным рисунком протектора с 6-ю функциональными 
зонами легко самоочищается, гарантирует надежное сцепле-
ние и устойчивость на любых видах поверхности, сохраняя 
высочайший комфорт при длительной носке.

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

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 38-47

Размеры: 38-47

Полуботинки
Верх: DRY-TECH, «дышащий», с покрытием из полиуретана  
в области носка и пятки, петли для удобного надевания 
обуви
Подкладка: B-DRY, антибактериальная, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: EVA, антибактериальная, анатомической формы
Подошва: VIBRAM®/EVA, маслобензостойкая, антистатиче-
ская, нескользящая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

Полуботинки
Верх: водоотталкивающая гладкая кожа с покрытием  
из полиуретана в области носка и пятки, петли для удобно-
го надевания обуви
Подкладка: B-DRY, антибактериальная, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: EVA, антибактериальная, анатомической формы
Подошва: VIBRAM®/EVA, маслобензостойкая, антистати-
ческая, нескользящая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

GRAVITY ZERO S1P SRC

GRAVITY 22 S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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Размеры: 36-47Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

HARLEM S3 SRC

TEXAS S3 SRCMISSOURI S3 SRC

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

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Стелька: анатомическая, антистатическая MULTIPOWER  
из мягкого полиуретана с антибактериальным покрытием
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
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 MULTIPOWER  
из мягкого полиуретана с антибактериальным покрытием
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
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 полиуре-
тана 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 полиуре-
тана с антибактериальным тканевым покрытием
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO

BOSTON LOW S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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Размеры: 38-47

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

Сапоги
Верх: натуральная гладкая маслостойкая и водоотталкиваю-
щая кожа повышенной толщины (2,4 мм), петли для удобного 
надевания обуви
Подкладка: в области ступни из полиамида, «дышащая»
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая 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 зернистая 
кожа толщиной 2 мм, петли для удобного надевания обуви
Подкладка: в области ступни из полиамида, «дышащая»
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

NORFOLK S3 SRC COMMANDER S3 HRO SRC

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 38-47

Ботинки
Верх: натуральный водоотталкивающий нубук
Подкладка: B-DRY, «дышащая» тканевая подкладка
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

HARRIER S3 HRO SRC

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 38-47

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа, допол-
нительная застежка-молния для удобства надевания
Подкладка: искусственный мех
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

MUNICH S3 CI HRO SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

Размеры: 36-47
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Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-47

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

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

Размеры: 38-47

Ботинки утепленные
Верх: натуральная гладкая водоотталкивающая кожа  
с покрытием из полиуретана в области носка
Подкладка: «дышащая» тканевая подкладка, утепленная 
3M™ 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

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

INTRUDER S3 CI HRO SRCGLACIER S3 CI SRC

AVALANCHE S3 CI SRCGLENN S3 CI SRC
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 38-47

INTREPID S3 CI HRO SRC

Ботинки утепленные
Утепленные ботинки INTREPID из натуральной водоот-
талкивающей кожи высокого качества, дополнительно 
покрытой полиуретаном в области носка для максималь-
ной износостойкости. Cохраняют тепло при экстремаль-
но низких температурах благодаря утеплителю 3M™ 
THINSULATE™ 600 г/м2.  
Ультра-дышащая антибактериальная подкладка B-DRY 
прекрасно абсорбирует влагу, обеспечивая комфорт  
в течение всего дня. Обувь обладает высокими защитны-
ми свойствами благодаря композитному подноску  
TOP DEFENCE, который на 50% легче стального,  
и неметаллической антипрокольной стельке SHIELD-PRO, 
которая на 40% легче стальной.  
Мягкая антибактериальная стелька с внешним алюми-
низированным слоем поддерживает тепло при низких 
температурах и снижает усталость ног благодаря анатоми-
ческой форме.  
Маслобензостойкая подошва ПУ/VIBRAM® FIRE&ICE 
имеет специальный состав и рисунок протектора, которые 
позволяют выдерживать экстремальные температуры и 
демонстрировать уверенное сцепление на любых видах 
поверхности. Удобные петли для быстрой шнуровки.  
Неметаллическая фурнитура.

 
 
 
 
 
 
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа с покрытием 
из полиуретана в области носка
Подкладка: B-DRY, антибактериальная, абсорбирует  
влагу,  утепленная 3M™ THINSULATE™ 600 г/м2

Стелька: антибактериальная, из мягкого полиуретана  
с внешним алюминизированным слоем для изоляции  
от холода
Подошва: ПУ/VIBRAM® FIRE&ICE, нескользящая, масло-
бензостойкая, стойкая к температурам +300°С при контак-
те в течение 1 мин., антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SHIELD PRO
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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

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

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

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

Полуботинки
Верх: водоотталкивающая микрофибра
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж

Полуботинки
Верх: водоотталкивающая перфорированная микрофибра, 
застежка-велкро
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF

STINE S2 SRCRANDI S1 SRC

BURG S3 SRCMAC S3 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

Размеры: 38-47

Размеры: 36-47Размеры: 36-47

Ботинки
Верх: водоотталкивающая микрофибра, петли для  
удобного надевания обуви
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж

Полуботинки
Верх: микрофибра. двойная застежка-велкро, петли для  
удобного надевания обуви 
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный TOP DEFENCE 200 Дж

Полуботинки
Верх: водоотталкивающая микрофибра
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж

Полуботинки
Верх: водоотталкивающая микрофибра
Подкладка: из полиамида, «дышащая», антибактериальная
Стелька: анатомическая, антистатическая, гелевая амортизи-
рующая вставка в области пятки
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая 
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALU-S 200 Дж

FLASK S2 SRCBARENTS S1 SRC

STILLER S2 SRCSLIDE S2 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ PERF
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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, компа-
ния выпускала 10 пар в день, которые продавались на ближай-
шем рынке. В те времена подошва для обуви делалась из рези-
ны для военных грузовиков, а верх ботинок - из материала для 
военной формы. Постепенно мастерская превратилась в одну 
из ведущих компаний в Европе. Примечательно, что компания 
COFRA® была первым производителем в Италии, который по-
лучил 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 технологичными 
моделями рабочей обуви, а также наращивающая позиции  
в выпуске защитной одежды, перчаток и других СИЗ. Соб-
ственная креативная команда занимается созданием продук-
ции, а две исследовательские лаборатории (химическая  
и физическая) проводят все необходимые тесты для гаран-
тии безопасности и прохождения сертификации. Компания 
располагает современным полуавтоматизированным складом 
площадью свыше 20.000 м2.

COFRA® – ПРИЗНАННЫЙ В МИРЕ СПЕЦИАЛИСТ  
В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ОБУВИ
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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: 36-48

Размеры: 36-48

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

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

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

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

NEW RENO S2 SRC/  
NEW RENO S3 SRC

NEW VOLGA S2 SRC/  
NEW VOLGA S3 SRC

NEW DON S1 SRC/  
NEW DON S1P SRC

NEW BRENTA S1P SRC

S1P

S3 S3

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA



ЗАЩИТА НОГ

92

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: 36-48

Размеры: 36-48Размеры: 36-48

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

NEW RED SEA S1P SRC

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

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная замша
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, 
гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная кожа
Подкладка: «дышащий» материал TEXELLE, поглощает влагу, 
устойчив к истиранию
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, 
гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Размеры: 36-48

NEW NILO S1 SRC/  
NEW NILO S1P SRC

VALDAI S1P SRC ONEGA S1P SRC

S1P

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA
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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

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

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

Размеры: 39-48Размеры: 36-48

NEW BENGALA S1P SRCNEW PERSIAN S1P SRC

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY®, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, 
гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Полуботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: SANY-DRY®, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, 
гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Размеры: 36-48Размеры: 36-48

NEW TIRRENIAN S3 SRCNEW CELTIC S3 SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA
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94 BURST S3 ESD SRC GRIFFIS S1P ESD SRC

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA

Размеры: 39-47

Размеры: 36-48 Размеры: 39-47

Размеры: 35-48

Стандарты: 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 019/2011

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

Полуботинки
Верх: натуральная перфорированная кожа
Подкладка: SANY-DRY®, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: COFRA SOFT ESD, анатомическая, мягкая, 
поглощает влагу, с переменной толщиной для правильного 
распределения нагрузки на стопу
Подошва: полиуретан/термополиуретан, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALUMINIUM 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Полуботинки
Верх: водоотталкивающая зернистая кожа, укрепленный 
полиуретаном носок, инновационная застежка BOA®
Подкладка: SANY-DRY®, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: COFRA SOFT ESD, анатомическая, мягкая, поглощает 
влагу, с переменной толщиной для правильного распределения 
нагрузки на стопу
Подошва: полиуретан/термополиуретан, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALUMINIUM 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

Полуботинки
Верх: MICROTECH®, «дышащий»
Подкладка: SANY-DRY®, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: COFRA SOFT ESD, анатомическая, мягкая, поглощает 
влагу, с переменной толщиной для правильного распределения 
нагрузки на стопу
Подошва: полиуретан/термополиуретан, нескользящая  
и маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: алюминиевый ALUMINIUM 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE

DAVENPORT LIME S1P  
ESD SRC

ZATOPEK S3 SRC
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA

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

Полуботинки
Верх: NEWTECH, «дышащий», водоотталкивающий материал (S2)
Подкладка: TEXELLE, «дышащая», поглощает и испускает влагу, 
стойкая к истиранию
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, гарантирует 
высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая,  
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж

Сабо
Верх: натуральная гладкая перфорированная кожа
Подкладка: CAMBRELLE®, 100% полиамид, «дышащий»,  
поглощает влагу, стойкий к истиранию
Стелька: из замши, мягкая, анатомическая, поглощает влагу
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая,  
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: нет/стальной 200 Дж (MARKUS SB E A FO SRC)

Размеры: 35-47

Размеры: 35-47

Размеры: 35-47

Полуботинки
Верх: ECOLORICA®, «дышащий», водоотталкивающий материал, 
стойкий к химическим веществам
Подкладка: SANY-DRY®, «дышащая», поглощает и испускает 
влагу, стойкая к истиранию
Стелька: COFRA SOFT ESD, анатомическая, мягкая, поглощает 
влагу, с переменной толщиной для правильного распределения 
нагрузки на стопу
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, антистатическая 
Подносок: композитный TOP RETURN 200 Дж

Полуботинки
Верх: MICROTECH®, «дышащий»
Подкладка: EVANIT ESD, «дышащая», стойкая к истиранию
Стелька: состоит из двух частей, одна из них – материал 
ECODRY, «дышащая», стойкая к истиранию
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая,  
маслобензостойкая, антистатическая 
Подносок: стальной 200 Дж

SERVIUS S1 ESD SRCJACK WHITE S1 ESD SRC

RICHARD OB E A FO SRC/  
MARKUS SB E A FO SRC 

CADMO WHITE S1/S2 SRC

S2
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ COFRA

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

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа, СВ-элементы
Подкладка: натуральный мех, стойкий к истиранию,  
поглощает влагу
Стелька: антистатическая, перфорированная, гарантирует 
устойчивость стопы благодаря различной толщине, покрытие 
из натурального меха
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая,  
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: натуральный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: антистатическая, перфорированная, гарантирует 
устойчивость стопы благодаря различной толщине, покрытие 
из натурального меха
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая, 
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

BOTNIA MEX S3 CI SRC AZOV MEX S3 CI SRC
Размеры: 36-48 Размеры: 36-48

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа, СВ-элементы
Подкладка: искусственный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, 
гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая,  
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая APT PLATE 

NEW BARENTS S3 CI SRC
Размеры: 36-48

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Ботинки утепленные
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа
Подкладка: искусственный мех, стойкий к истиранию, 
поглощает влагу
Стелька: EVANIT, цельная, сменная, антистатическая, 
гарантирует высокую устойчивость стопы
Подошва: полиуретан двойной плотности, нескользящая,  
маслобензостойкая, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

NEW URAL UK S3 CI SRC 
Размеры: 38-48
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ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАСАДКИ DEVISYS

Противоскользящие насадки
Изготовлены из морозоустойчивой термопластичной рези-
ны, которая выдерживает максимально низкие температу-
ры. Специальные встроенные шипы препятствуют сколь-
жению. Насадки прочно удерживаются на пятке,  
не мешают при ходьбе или при вождении автомобиля. 
Благодаря ремешкам на застежке-велкро легко снимают-
ся и надеваются. Дополнительную устойчивость придает 
рельефный рисунок протектора. Задняя сторона насадки 
в области пятки оснащена светоотражающей полосой для 
работы в условиях слабой освещенности. Представлены  
в нескольких размерах.

Материал: термопластичная резина (ТПР).
Цвета: черный.

Противоскользящие насадки
Изготовлены из морозоустойчивого термопластичного 
полиуретана, который выдерживает максимально низкие 
температуры. Специальные встроенные шипы препятству-
ют скольжению. Насадки прочно удерживаются на пятке,  
не мешают при ходьбе или при вождении автомобиля. 
Благодаря ремешкам на застежке-велкро легко снимают-
ся и надеваются. Дополнительную устойчивость придает 
рельефный рисунок протектора. Задняя сторона насадки 
в области пятки оснащена светоотражающей полосой для 
работы в условиях слабой освещенности. Представлены  
в нескольких размерах.

Материал: термопластичный полиуретан (ТПУ).
Цвета: желтый, оранжевый.

DEVISYS

DEVISYS PROFESSIONAL

Размеры: S (32-36), M (37-39), L (40-44), XL (45-50), XXL (50-55)

Размеры: S (32-36), M (37-39), L (40-44), XL (45-50), XXL (50-55)
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OXYPAS - это бренд, основной идей которого является разра-
ботка обуви, соответствующей требованиям и условиям работ-
ников в области здравоохранения и сферах обслуживания, для 
профессионалов, проводящих много часов «на ногах».  

В названии «Oxy» (воздушный, легкий) и «Pas» (шаг)  
с французского языка прекрасно отображается основное 
преимущество бренда – в обуви OXYPAS удобно и легко, боль 
в ногах не побеспокоит в конце рабочего дня.  
Это достигается благодаря мягкой абсорбирующей удары  
подошве, анатомической стельке, влагоабсорбирующей  
подкладке COOLMAX® и малому весу самой обуви.  
 

Обувь OXYPAS имеет антистатические свойства, высокий 
уровень антискольжения. Модели имеют ремешки и лайкро-
вые вставки, поэтому обувь легко адаптируется под любые 
свойства стопы. 

OXYPAS – это модная обувь в оригинальных расцветках,  
придающая сотруднику индивидуальный облик.

OXYPAS – НЕВЕСОМОСТЬ И КОМФОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБУВИ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ OXYPAS

Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-42

Размеры: 36-42

Размеры: 36-42

Сабо женские
Верх: натуральная кожа, регулируемый ремешок, застежка-
велкро
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает и испускает 
влагу
Стелька: антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных нагру-
зок в области пятки. Нескользящая и антистатическая.  
Не оставляет следов

CARIN ESD SRC

Туфли женские
Верх: натуральная кожа, застежка-велкро
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает и испускает 
влагу
Стелька: антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных  
нагрузок в области пятки. Нескользящая и антистатическая.  
Не оставляет следов

LILIA ESD SRC

Сабо женские
Верх: натуральная кожа, регулируемый ремешок
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает 
и испускает влагу
Стелька: антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение 
ударных нагрузок в области пятки. Нескользя-
щая и антистатическая. Не оставляет следов

DORIA ESD SRC
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Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Размеры: 39-46

Сабо мужские
Верх: натуральная кожа, регулируемый ремешок
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных  
нагрузок в области пятки. Нескользящая и антистатиче-
ская. Не оставляет следов

Туфли женские
Верх: дышащая микрофибра, текстильная вставка в пяточной 
зоне предотвращает трение, усиленная область подноска  
защищает пальцы
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает и испускает 
влагу
Стелька: анатомическая, антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных  
нагрузок в области пятки, нескользящая, антистатическая,  
не оставляет следов

REMY ESD SRC SUZY ESD SRC

Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-42

Размеры: 36-42

Туфли женские
Верх: дышащая микрофибра, застежка-велкро
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных  
нагрузок в области пятки. Нескользящая и антистатическая. 
Не оставляет следов

CANDY ESD SRC

Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-42

Сабо женские
Верх: дышащая микрофибра, регулируемый ремешок
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных  
нагрузок в области пятки. Нескользящая и антистатическая.  
Не оставляет следов

IRIS ESD SRC

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ OXYPAS
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Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Размеры: 35/36-45/46

Сабо
Верх: термопластичная резина, регулируемый ремешок
Подошва: термопластичная резина, обеспечивает гашение 
ударных нагрузок в области пятки. Нескользящая и антистати-
ческая. Не оставляет следов.
Возможна очистка (автоклавирование) при температуре  
не выше 135°C, а также УФ-стерилизация

OXYCLOG ESD SRC

Полуботинки
Верх: дышащая микрофибра, эластичные вставки в зоне 
подъема
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает и испускает 
влагу
Стелька: анатомическая, антистатическая, съемная
Подошва: OXYGRIP® EVA/резина, нескользящая, антистатиче-
ская, обеспечивает гашение ударных нагрузок в области пятки, 
не оставляет следов

Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20347, EN 61340-5-1, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-42Размеры: 40-47

Размеры: 36-42

Полуботинки
Верх: текстиль, обеспечивает воздухообмен и отведение тепла, 
система быстрой шнуровки с фиксатором
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: анатомическая, антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных 
нагрузок в области пятки, нескользящая, антистатическая,  
не оставляет следов

Полуботинки
Верх: натуральная кожа
Подкладка: «дышащая», COOLMAX®, поглощает  
и испускает влагу
Стелька: анатомическая, антистатическая, съемная
Подошва: EVA/резина, обеспечивает гашение ударных  
нагрузок в области пятки, нескользящая, антистатическая,  
не оставляет следов

CLARK ESD SRC

NADINE ESD SRC

MAUD ESD SRC

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОБУВЬ OXYPAS
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Основанная в 1905 г. компания RED WING® является одним 
из ведущих поставщиков специализированной обуви для 
самых тяжелых отраслей промышленности. Высокое качество 
и непревзойденная износостойкость обуви RED WING® по 
праву ценится ведущими промышленными и добывающими 
предприятиями по всему миру. 
Ассортимент продукции RED WING® – это сочетание «аме-
риканской классики», сапог из плотной натуральной кожи 
американских буйволов, и новейших современных технологий, 

включая ботинки со скоростной шнуровкой BOA®, а также 
линейку продукции с материалом D3O®, гасящим ударные 
нагрузки и предотвращающим ушибы и переломы костей при 
сильных ударах. Вся обувь RED WING® очень прочная и обе-
спечивает прекрасную защиту от масел, нефти и нефтепродук-
тов. Продуманность до мелочей и лучшие материалы обеспечи-
вают превосходные функциональные качества обуви, которые 
сохраняются на протяжении всего срока ее службы.

RED WING® – НАДЕЖНАЯ РАБОЧАЯ ОБУВЬ, ПРОДУМАННАЯ ДО МЕЛОЧЕЙ
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ RED WING

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-48

Ботинки
Верх: CORDURA®, водонепроницаемый трехслойный, система 
шнуровки BОА®
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым по-
крытием
Подошва: VIBRAM® GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более простор-
ный и удобный, 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX®

3282 S3 SRA HRO WR

Размеры: 39-49Размеры: 39-49

Сапоги утепленные
Верх: водоотталкивающая кожа VELVA BOOMER 
Подкладка: 3М™ THINSULATE™ ULTRA 400 г/м2

Супинатор: стальной
Стелька: натуральная кожа
Подошва: однослойная полиуретановая подошва MINI LUG 
SUPERSOLE®
Подносок: стальной 101,7 Дж

Сапоги
Верх: водоотталкивающая кожа VELVA BOOMER 
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Супинатор: стальной
Стелька: натуральная кожа
Подошва: однослойная полиуретановая подошва MINI LUG 
SUPERSOLE®
Подносок: стальной 101,7 Дж

44412231

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Размеры: 36-49

Сапоги
Верх: водоотталкивающая кожа SCOUT и FORCE GUARD -  
резиновое покрытие носка и пятки
Подкладка: 3D «дышащая», текстильная
Супинатор: термопластичный полиуретан
Стелька: из антистатического полиуретана с нейлоновым по-
крытием
Подошва: VIBRAM® GALATIC TC-4 PLUS
Подносок: композитный, увеличенный на 44%, более простор-
ный и удобный, 200 Дж
Антипрокольная стелька: неметаллическая SWEN-FLEX®

3278 S3 SRA HRO
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ RED WING

Размеры: 36-48 Размеры: 36-48

3203 S3 SRC HRO ESD 3206 S3 SRC HRO ESD

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа высокого 
качества. Защита FORCEGUARD® в области носка для повы-
шенной устойчивости к истиранию, маслам и химическим 
веществам. Технология D3O® обеспечивает исключитель-
ную защиту от ударов в зонах лодыжки и плюсневой кости. 
Удобная система шнуровки и боковая молния с внутренним 
клапаном, исключающим попадание влаги внутрь обуви. До-
полнительное усиление на пятке для легкого снятия обуви и 
защиты от повреждений. Светоотражающие вставки повыша-
ют видимость в условиях слабой освещенности
Подкладка: «дышащая», антибактериальная, стойкая  
к истиранию, абсорбирует влагу
Стелька: из полиуретана с нейлоновым покрытием, антистати-
ческая, съемная
Подошва: нитрил TREDMAX™, маслобензостойкая,  
нескользящая, антистатическая, стойкая к температурам 
+300°С при контакте в течение 1 мин
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: LENZI®, неметаллическая, гибкая, 
100% защита стопы

Ботинки
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа высокого 
качества. Защита FORCEGUARD® в области носка для повы-
шенной устойчивости к истиранию, маслам и химическим 
веществам. Технология D3O® обеспечивает исключитель-
ную защиту от ударов в зонах лодыжки и плюсневой кости. 
Удобная система шнуровки и боковая молния с внутренним 
клапаном, исключающим попадание влаги внутрь обуви. До-
полнительное усиление на пятке для легкого снятия обуви и 
защиты от повреждений. Светоотражающие вставки повыша-
ют видимость в условиях слабой освещенности
Подкладка: «дышащая», антибактериальная, стойкая  
к истиранию, абсорбирует влагу
Стелька: из полиуретана с нейлоновым покрытием, антиста-
тическая, съемная
Подошва: нитрил TREDMAX™, маслобензостойкая,  
нескользящая, антистатическая, стойкая к температурам 
+300°С при контакте в течение 1 мин
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: LENZI®, неметаллическая, гибкая, 
100% защита стопы

Запатентованная технология D3O® обеспечивает исключительную защиту от ударов  
в зонах лодыжки и плюсневой кости. Уникальный состав материала D3O® сохраняет 
эластичность в состоянии покоя, при этом в момент удара становится прочным и твер-
дым, обеспечивая эффективное гашение ударных нагрузок.

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

Размеры: 36-48 Размеры: 36-48

3214 S3 SRC HRO ESD 3208 S3 WR SRC HRO ESD 

Сапоги
Верх: натуральная водоотталкивающая кожа высокого каче-
ства. Защита FORCEGUARD® в области носка для повышенной 
устойчивости к истиранию, маслам и химическим веществам. 
Технология D3O® обеспечивает исключительную защиту  
от ударов в зонах лодыжки и плюсневой кости. Мягкие вставки 
FLEXGRIP™ в области лодыжки обеспечивают удобство надева-
ния и снятия обуви, оптимальную поддержку ног и сохраняют 
свободу движений. Удобные широкие ручки для быстрого на-
девания обуви. Дополнительное усиление на пятке для легкого 
снятия обуви и защиты от повреждений
Подкладка: «дышащая», антибактериальная, стойкая к истира-
нию, абсорбирует влагу
Стелька: из полиуретана с нейлоновым покрытием, антистати-
ческая, съемная
Подошва: нитрил TREDMAX™, маслобензостойкая, несколь-
зящая, антистатическая, стойкая к температурам +300°С при 
контакте в течение 1 мин
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: LENZI®, неметаллическая, гибкая, 
100% защита стопы
 

Ботинки
Верх: особо прочный материал CORDURA® с водооттал-
кивающей мембраной. Защита FORCEGUARD® в области 
носка для повышенной устойчивости к истиранию, маслам 
и химическим веществам. Технология D3O® обеспечивает 
исключительную защиту от ударов в зонах лодыжки и плюс-
невой кости. Инновационная застежка BOA® позволяет  
с легкостью и равномерно зашнуровать обувь, обеспечива-
ет быстрое снятие. Дополнительное усиление на пятке для 
легкого снятия обуви и защиты от повреждений. Светоотра-
жающие вставки повышают видимость в условиях слабой 
освещенности
Подкладка: водоотталкивающая мембрана, «дышащая», 
антибактериальная, поглощает и испускает влагу, стойкая к 
истиранию
Стелька: из полиуретана с нейлоновым покрытием, съем-
ная, антистатическая
Подошва: нитрил TREDMAX™, маслобензостойкая, не-
скользящая, антистатическая, стойкая к температурам 
+300°С при контакте в течение 1 мин
Подносок: композитный 200 Дж
Антипрокольная стелька: LENZI®, неметаллическая, 
гибкая, 100% защита стопы
 

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
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На сегодняшний день компания DUNLOP® – это лидирующий 
производитель водонепроницаемых сапог и всемирно извест-
ный 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  
специализированная фабрика по выпуску водостойкой обуви. 
Объединение с голландской компанией Hevea в 1996г., также 
изготовителем резиновых сапог, еще больше укрепило  
позиции DUNLOP® в этой сфере. Сегодня производства ком-
пании находятся в Голландии и Португалии. Ежедневно свыше 
6 млн. человек во всем мире используют резиновые сапоги 
DUNLOP®. 

Компания DUNLOP® располагает уникальным ассортиментом 
сапог из ПВХ (поливинилхлорида) и сапог из ПУ (полиуретана), 
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, строительство 
и нефтегаз, DUNLOP® предлагает резиновые сапоги с необхо-
димой защитой от кислот, щелочей, растворителей, жиров, неф-
ти 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 использования 
инновационных материалов и технологий DUNLOP®.

DUNLOP® – ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ САПОГ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Размеры: 36-47

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ DUNLOP

Размеры: 36-48

Сапоги водонепроницаемые
Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к минеральным, живот-
ным и растительным маслам и жирам, различным дезинфици-
рующим и химическим средствам
Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протек-
тором с глубоким рисунком, гасит ударные нагрузки в области 
пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж

Сапоги водонепроницаемые
Материал: ПВХ, эластичный, стойкий к минеральным, 
животным и растительным маслам и жирам, различным  
дезинфицирующим и химическим средствам
Подкладка: 100% полиэстер, комфортная, отводит 
влагу 
Подошва: 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

PROTOMASTOR SB E FO SRA

DEVON S5 SRA

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

Размеры: 40-47

Артикул: A252931

Артикул: 171BV

Артикул: H142011

Сапоги водонепроницаемые
Материал: DUNLOP® ACIFORT®. Устойчив к минеральным, жи-
вотным, растительным жирам и маслам, удобрениям, кислотам, де-
зинфицирующим средствам и различным химическим веществам 
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протектором, 
гасит ударные нагрузки в области пятки, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

ACIFORT RIBBED FULL SAFETY 
SB P FO SRA
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БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ DUNLOP

Размеры: 35/36, 37-48, 49/50

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. Экстра гладкая поверхность для легкой очистки. 
Великолепное сцепление на влажных поверхностях для луч-
шей безопасности. Эргономичный дизайн для ежедневного 
использования
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протек-
тором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж

FOODPRO PUROFORT  
MULTIGRIP S4 CI SRC

Артикул: CA61131

Размеры: 39-49/50

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, кис-
лотам, дезинфицирующим средствам и различным хими-
ческим веществам. Великолепное сцепление на неровных 
поверхностях для лучшей безопасности. Эргономичный 
дизайн для ежедневного использования. Петли для быстро-
го и удобного надевания обуви
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся  
протектором с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

PUROFORT RUGGED  
S5 CI SRC

Артикул: C762043.CH

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

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

Размеры: 36-49/50

Сапоги водонепроницаемые
Материал: полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновационный 
материал с уникальными качествами: малым весом и превос-
ходными изоляционными свойствами. Отличается большим 
сроком службы, эластичностью даже при низких температурах 
(до -20°С) и устойчивостью к минеральным, животным, расти-
тельным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирую-
щим средствам и различным химическим веществам. Благодаря 
легкому весу минимизируется усталость ног.  Отличное сцепле-
ние на неровных поверхностях для максимальной безопасности. 
Эргономичный дизайн для ежедневного использования 
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протекто-
ром с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная 
Цвета: зеленый, черный 

PUROFORT+ FULL SAFETY  
S5 CI SRC

Артикул: C762933

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

Сапоги водонепроницаемые
Материал: полиуретан DUNLOP® PUROFORT®, инновацион-
ный материал с уникальными качествами: малым весом и пре-
восходными изоляционными свойствами. Отличается большим 
сроком службы, эластичностью даже при низких температурах 
(до -50°С) и устойчивостью к минеральным, животным, расти-
тельным жирам, маслам, удобрениям, кислотам, дезинфицирую-
щим средствам и различным химическим веществам. Легкий 
вес и эргономичный дизайн для ежедневного использования. 
Отличное сцепление с поверхностью даже в холодных условиях
Подкладка: антибактериальная, комфортная, отводит влагу 
Подошва: противоскользящая, с самоочищающимся протекто-
ром с глубоким рисунком, антистатическая
Подносок: стальной 200 Дж
Антипрокольная стелька: стальная

PUROFORT THERMO+  
S5 CI SRC

Артикул: C662933

Стандарты: 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 019/2011

Стандарты: 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 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN ISO 20345, ТР ТС 019/2011
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DELTA PLUS™ - КОМПЛЕКСНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ДЛЯ ВАШЕЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

DELTA PLUS™  - комплексный производитель средств ин-
дивидуальной защиты. Ведущая позиция на мировом рынке 
позволяет компании применять инновационные решения  
в области производства, в т.ч. компания уделяет большое 
внимание созданию качественных средств защиты головы. 
Холдинг осуществляет постоянный контроль качества и про-
изводственных процессов, как на своих собственных заводах, 
так и на предприятиях партнеров. Исследования и разработки 
давно стали постоянной частью стратегии компании.

Каждый год DELTA PLUS™ инвестирует порядка 2-х миллио-
нов евро в развитие новых продуктов (ежегодно появляется 
около 200 новых наименований), поддержку работы своих  
экспертных центров и лабораторий, сотрудничество с внеш-
ними сертификационными организациями. Благодаря этим 
мерам, продукция компании всегда соответствует всем  
международным и локальным стандартам безопасности.
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ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ DELTA PLUS

Каска защитная c вентиляцией
Материал: полипропилен высокой плотности,  
стойкий к УФ-излучениям.
Оголовье: 8-точечное, текстильное. 
Система регулировки: храповой механизм ROTOR®. 
Защитные свойства: защита от брызг расплавленного  
металла, амортизация ударных нагрузок.  
Налобная лента: сменная, текстильная, абсорбирует влагу.  
Глубина посадки: 2 уровня.
Вентиляция: есть, система плавной регулировки.
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Размер: 53-63 см.

Каска защитная
Материал: полипропилен высокой плотности,  
стойкий к УФ-излучениям.
Оголовье: 8-точечное, текстильное.
Система регулировки: храповой механизм ROTOR®. 
Защитные свойства: защита от брызг расплавленного металла, 
электроизоляция 440 Вт, до 1 000 В переменного тока, 1 500 В 
постоянного тока.  
Налобная лента: сменная, текстильная, абсорбирует влагу.
Глубина посадки: 2 уровня.
Вентиляция: нет.
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Размер: 53-63 см.

QUARTZ UP IVQUARTZ UP III

Каска защитная
Материал: ударопрочный ABS, стойкий к УФ-излучениям.
Оголовье: 8-точечное, текстильное.
Система регулировки: храповой механизм ROTOR®. 
Защитные свойства: защита от бокового сжатия, брызг рас-
плавленного металла, электроизоляция 440 Вт, до 1 000 В  
переменного тока, 1 500 В постоянного тока.  
Налобная лента: сменная, текстильная, абсорбирует влагу.
Глубина посадки: 2 уровня.
Вентиляция: нет.
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Размер: 53-63 см.

BASEBALL DIAMOND V UP

Стандарты: EN 397, EN 50365, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 397, EN 50365, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 397,  ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ DELTA PLUS

Каска защитная
Материал: ударопрочный ABS, стойкий к УФ-излучениям,  
без козырька для лучшей видимости по вертикали.
Оголовье: 8-точечное, текстильное.
Система регулировки: храповой механизм ROTOR®.  
Защитные свойства: защита от брызг расплавленного  
металла, электроизоляция 440 Вт, до 1 000 В переменного тока,  
1 500 В постоянного тока.   
Налобная лента: сменная, текстильная, абсорбирует влагу. 
Глубина посадки: 2 уровня.
Вентиляция: нет.
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Размер: 53-63 см.

GRANITE PEAK

SUPER QUARTZ

Каска защитная
Материал: ударопрочный ABS и поликарбонат, стойкий  
к УФ-излучениям.
Оголовье: 8-точечное, текстильное. 
Система регулировки: система затяжения на кнопке. 
Защитные свойства: от бокового сжатия, брызг расплавлен-
ного металла, электроизоляция 440 Вт, до 1 000 В переменно-
го тока, 1 500 В постоянного тока.   
Налобная лента: сменная, текстильная, абсорбирует влагу. 
Глубина посадки: 2 уровня.
Вентиляция: нет.
Температурный режим: от -50°C до +150°C.
Размер: 53-63 см.

Каскетка
Материал: внешняя часть - полиэстер, дышащая 3D сетка для 
лучшей воздухопроницаемости, яркий цвет и СВ-элементы по-
вышают видимость в условиях слабой освещенности; внутрен-
няя часть - натуральный дышащий хлопок.
Каркас: съемный, полиэтилен высокой плотности, 18 отвер-
стий для вентиляции обеспечивают свободное прохождение 
воздуха.
Амортизирующая вставка: вспененный материал EVA, погло-
щает ударные нагрузки.
Застежка: текстильный ремешок на металлической застежке.
Длина козырька: 7 см.
Размер: 55-62 см.

AIR COLTAN

Стандарты: EN 397, EN 50365, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 812, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 397, EN 50365, ТР ТС 019/2011
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PW69 VENT COOL

КАСКЕТКИ PORTWEST

PW89

Каскетка
Материал: натуральный хлопок, дышащая сетка для мак-
симальной воздухопроницаемости, СВ-элементы повышают 
видимость в условиях слабой освещенности.
Каркас: съемный, ударопрочный ABS, отверстия для вентиля-
ции обеспечивают свободное прохождение воздуха.
Амортизирующая вставка: вспененный материал EVA на 
внутренней и внешней стороне, равномерно распределяет 
ударные нагрузки, обеспечивает комфорт во время ношения.
Застежка: велкро.
Длина козырька: 7 см.
Размер: 54-59 см.

Каскетка предназначена для защиты головы от ударов  
о твердые неподвижные предметы. Не обеспечивает защиту  
от воздействия падающих предметов или перемещаемых 
грузов.

Каскетка
Материал: натуральный хлопок, повышает уровень воздухо-
проницаемости.
Каркас: съемный, ударопрочный ABS, отверстия для вентиля-
ции обеспечивают свободное прохождение воздуха.
Амортизирующая вставка: вспененный материал EVA на 
внутренней и внешней стороне, равномерно распределяет 
ударные нагрузки, обеспечивает комфорт во время ношения.
Застежка: велкро.
Длина козырька: 3 см, увеличивает обзор.
Размер: 54-59 см.

Каскетка предназначена для защиты головы от ударов  
о твердые неподвижные предметы. Не обеспечивает защиту  
от воздействия падающих предметов или перемещаемых 
грузов.Стандарты: EN 812, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 812, ТР ТС 019/2011
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Более 100 лет компания MSA является ведущим производите-
лем высококачественных средств индивидуальной защиты для 
разных отраслей промышленности. Команда профессионалов 
ежедневно трудится над созданием качественной продукции, 
тщательно анализируя и тестируя эффективность данных 
средств. Производственные центры MSA находятся в США,  
Европе, Азии и Латинской Америке. Всемирный успех и при-
знание компания достигла за счет непрерывной работы и 
поиска новых инновационных решений.

Бестселлером компании являются защитные каски MSA, для 
создания которых применяются самые современные техноло-
гии. Запатентованное ленточное оголовье MSA PUSH-KEY® 
с особо плавной системой регулировки обеспечивает опти-
мальную посадку каски на голове и возможность регулировки 
одной рукой. Оголовье с запатентованным храповым механиз-

мом MSA FAS-TRAC®III является наиболее быстрой  
и удобной системой регулировки, конструкция которой предот-
вращает болезненное спутывание волос. Данные системы 
гарантируют максимальный комфорт, не создают давления, 
предотвращают повышенное потоотделение и обеспечивают 
свободный воздухообмен. Каски успешно проходят испытания 
согласно требованиям мировых стандартов. В части электро-
изоляции они выдерживают повышенные требования амери-
канского стандарта ANSI/ISEA Z89.1, изолируя от напряжения 
в 2 200 В и 20 000 В. Ряд моделей одобрен для применения 
в потенциально взрывоопасных средах (зоны концентрации 
пыли 20, 21, 22, зоны концентрации газов 1 и 2 группы IIA, 
пропан). Комфорт, качество и надежность продукции позво-
ляют MSA занимать лидирующие позиции на мировом рынке 
высококачественных средств защиты.

MSA - 100 ЛЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИЙ
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ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ MSA

Каска защитная
Материал: полиэтилен высокой плотности, стойкий  
к УФ-излучениям.
Оголовье: 4-точечное, текстильное, обеспечивает свободный 
воздухообмен.
Система регулировки: ленточное PUSH-KEY®.
Защитные свойства: электроизоляция 440 Вт, до 1 000 В 
переменного тока, 1 500 В постоянного тока, применима  
в потенциально взрывоопасных средах.
Налобная лента: ПВХ, вшитая, абсорбирует влагу. 
Глубина посадки: 2 уровня. Вентиляция: нет. 
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Размер: 52-64 см.

Каска защитная
Материал: нейлон, армированный стекловолокном, стойкий  
к УФ-излучениям. 
Оголовье: 4-точечное, текстильное, обеспечивает свободный 
воздухообмен. 
Система регулировки: храповик MSA FAS-TRAC®III, не создает 
давления, предотвращает потоотделение и попадание волос.
Защитные свойства: высокая защита от брызг расплавленного 
металла, защита от бокового сжатия, электроизоляция 440 Вт.
Налобная лента: ПВХ, вшитая, абсорбирует влагу.
Глубина посадки: 3 уровня.
Температурный режим: от -50°C до +150°C.
Вентиляция: нет. 
Размер: 52-63 см.

Каска защитная
Материал: полиэтилен высокой плотности, стойкий  
к УФ-излучениям.
Оголовье: 4-точечное, текстильное, обеспечивает свободный 
воздухообмен. 
Система регулировки: храповик MSA FAS-TRAC®III, не созда-
ет давления, предотвращает потоотделение и попадание волос.
Защитные свойства: электроизоляция 440 Вт.
Налобная лента: ПВХ, вшитая, абсорбирует влагу.
Глубина посадки: 3 уровня.
Температурный режим: от -40°C до +50°C.
Вентиляция: нет. 
Размер: 52-64 см.

Каска защитная со встроенными очками
Материал: ударопрочный ABS, стойкий к УФ-излучениям.
Оголовье: 6-точечное, текстильное, обеспечивает свободный 
воздухообмен. 
Система регулировки: храповик MSA FAS-TRAC®III. 
Дополнительные свойства: встроенные защитные очки.
Защитные свойства: защита от бокового сжатия, брызг рас-
плавленного металла, электроизоляция 440 Вт, до 1 000 В  
переменного тока, 1 500 В постоянного тока.  
Налобная лента: премиальная, сменная, из вспененного  
материала, абсорбирует влагу. 
Глубина посадки: 3 уровня.  Вентиляция: нет. 
Температурный режим: от -40°C до +50°C.
Размер: 52-63 см.

V-GARD PUSH-KEY V-GARD 930

Стандарты: EN 397, EN 50365, EN 13463-1, ANSI/ISEA Z89.1,  
ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 397, EN 50365, EN 166, EN 13463-1, АNSI/ISEA Z89.1,  
ТР ТС 019/2011

THERMALGARD FAS-TRAC III

Стандарты: EN 397, ANSI/ISEA Z89.1, ТР ТС 019/2011

V-GARD HAT FAS-TRAC III

Стандарты: EN 397, ANSI/ISEA Z89.1, ТР ТС 019/2011

500гр.

MM
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ZEKLER® - шведский бренд, обеспечивающий предприятия 
высококачественными средствами защиты. Одно из направле-
ний бренда - создание средств индивидуальной защиты слуха. 
Наушники и беруши ZEKLER® разработаны с учетом послед-
них достижений в области эффективного шумоподавления  
и соответствуют европейским стандартам качества. Ассорти-
мент бренда отличается высоким уровнем защиты, лаконич-

ным дизайном и непревзойденным качеством применяемых 
материалов. Бренд объединяет высокие показатели защиты 
слуха и комфорта эксплуатации. Такой подход позволяет 
ZEKLER® создавать эффективный продукт, который обеспе-
чит безопасность сотрудника на рабочем месте.

ZEKLER® – ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА И СКАНДИНАВСКОЕ КАЧЕСТВО
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БЕРУШИ ZEKLER

Беруши
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 сили-
кона, грязеотталкивающее покрытие.  

Материал: полиуретан.
Размер: S (маленький) и L (большой).
Упаковка: 
10 пар в упаковке многоразового использования,
200 пар в картонной коробке-дозаторе, каждая пара  
в индивидуальной пластиковой упаковке,
300 пар россыпью в картонной коробке. 
Шумоподавление: 
ZEKLER 802S - SNR 33 дБ.  
ZEKLER 802L - SNR 37 дБ.

Беруши
Многоразовые беруши. Имеют твердую основу и гибкую 
форму. Материал становится более мягким при контакте 
с температурой тела, позволяя берушам быстро адаптиро-
ваться к размеру ушного канала. Беруши соединены  
пластиковым кордом, поставляются в удобном и гигиенич-
ном пластмассовом контейнере. Легко очищаются.

Материал: термополиуретан.
Размер: универсальный.
Упаковка: индивидуальный контейнер.
Шумоподавление: SNR 27 дБ.

Диспенсер для одноразовых берушей
Выполнен из прочного пластика. Прозрачная колба позволяет 
контролировать уровень заполненности. Поворотный меха-
низм обеспечивает выдачу точного количества берушей.
Возможна установка на стол или стену (предусмотрено  
крепление).

Подходит для берушей ZEKLER серии 802.  
Поставляется пустым, может многократно пополняться.
 
Вместимость: 500 пар берушей. 
Размер: 380 x 190 x 198 мм. 

ZEKLER 802L/ZEKLER 802S

ZEKLER 802

ZEKLER 922

Стандарты: EN 352-2, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 352-2, ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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НАУШНИКИ ZEKLER

Наушники защитные со стандартным оголовьем
Оголовье из прочного термопластика ABS, сохраняет форму 
в течение всего срока службы наушников, не разнашивается. 
Держатели дужек из ацетата, обладающего стойкостью к хими-
ческому воздействию и УФ-лучам. Телескопическая регулиров-
ка оголовья для оптимальной подгонки по размеру. Широкие, 
удобные и легкозаменяемые звукоизолирующие валики чашек 
наушников обеспечивают равномерное и постоянное 
прижатие.

Шумоподавление:
ZEKLER 401 - SNR 26 дБ. 
ZEKLER 402 - SNR 30 дБ.  
ZEKLER 403 - SNR 33 дБ.

ZEKLER 401/ZEKLER 402/ 
ZEKLER 403

ZEKLER 401N/ZEKLER 402NZEKLER 401H/ZEKLER 402H/ 
ZEKLER 403H

Стандарты: EN 352-1, ТР ТС 019/2011

Наушники защитные с креплением на каску
Шумоподавление:
ZEKLER 401H - SNR 25 дБ. 
ZEKLER 402H - SNR 29 дБ.  
ZEKLER 403H - SNR 31 дБ.

Наушники защитные с затылочным оголовьем
Шумоподавление:
ZEKLER 401N - SNR 26 дБ. 
ZEKLER 402N - SNR 30 дБ.

Стандарты: EN 352-3, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 352-1, ТР ТС 019/2011
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ZEKLER 412D/ZEKLER 412DH

НАУШНИКИ ZEKLER

Наушники защитные со стандартным оголовьем
Активные защитные наушники со встроенными микрофонами,  
позволяющими слышать окружающие звуки и вести переговоры, пока 
уровень шума не превышает опасного (80 дБ). В этом случае аппара-
тура реагирует немедленно и снижает уровень шума до безопасного. 
Рекомендованы для рабочей среды с непостоянным уровнем шума. 
Предусмотрено подключение к MP3-плееру с помощью стандартного 
AUX разъема 3,5 мм. Две батарейки типа 1,5B AA обеспечивают рабо-
ту до 120 часов. Телескопическая регулировка прочного оголовья из 
термопластика ABS и широкие легкозаменяемые чашечки равномер-
но распределяют давление на голову и позволяют комфортно носить 
наушники в течение долгого времени. 
Шумоподавление:  ZEKLER 412D - SNR 30 дБ.

Наушники защитные с креплением на каску
Шумоподавление: ZEKLER 412DH - SNR 29 дБ.

Стандарты: EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6, 
 ТР ТС 019/2011

ZEKLER 412R/ZEKLER 412RD/
ZEKLER 412RH/ZEKLER 412RDH/
ZEKLER 412RDB/ZEKLER 412RDBH

Наушники защитные со стандартным оголовьем 
Наушники со встроенным FM-радио и подключением к MP3-плееру  
с помощью стандартного AUX разъема 3,5 мм. Специальная настрой-
ка не позволит увеличить громкость звука/музыки в наушниках 
выше безопасного уровня в 80 дБ.  
Две батарейки типа 1,5B AA обеспечивают работу до 130 часов. 
Телескопическая регулировка прочного оголовья из термопластика 
ABS и широкие легкозаменяемые чашечки равномерно распределя-
ют давление на голову и позволяют комфортно носить наушники  
в течение долгого времени.  
Шумоподавление:  ZEKLER 412R - SNR 30 дБ.

Наушники защитные со стандартным оголовьем
Наушники, обладающие свойствами ZEKLER 412R. В дополнение  
к FM-радио имеют функцию активного шумоподавления.
Шумоподавление:  ZEKLER 412RD - SNR 30 дБ.
 
Наушники защитные с креплением на каску 
Шумоподавление:   
ZEKLER 412RH - SNR 29 дБ. 
ZEKLER 412RDH - SNR 29 дБ.
 
Наушники коммуникационные защитные со стандартным 
оголовьем
Высокотехнологичные коммуникационные наушники со встроенны-
ми микрофонами для слушания окружающих звуков ниже опас-
ного уровня 80 дБ (активное шумоподавление), FM-радио, а также 
беспроводной технологией BLUETOOTH® для связи с телефоном 
или планшетом. Встроенный внешний микрофон с эффективным 
шумоподавлением для ведения переговоров. При подсоединении 
к телефону устройство позволяет принимать входящие вызовы на-
жатием одной кнопки. 
Шумоподавление:  ZEKLER 412RDB - SNR 30 дБ.

Наушники коммуникационные защитные с креплением  
на каску
Шумоподавление:  ZEKLER 412RDBH - SNR 30 дБ.

Стандарты: EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6,  
EN 352-8, EMC-directive 89/336/EEC, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ

ELIPSE – это торговая марка компании GVS Group, одного  
из ведущих мировых производителей фильтров и компонен-
тов, которые применяются в медицине, автомобилестроении, 
в лабораториях, бытовых приборах, для фильтрации воздуха 
в зданиях, а также в средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД). Более 35 лет GVS разрабатывает, 
производит и поставляет как фильтрующие компоненты,  
так и готовые продукты. 
 
 

Инновационная разработка инженеров GVS - защитная  
полумаска ELIPSE со сменными фильтрами. Средства за-
щиты органов дыхания производятся в Великобритании и 
отличаются не только высоким качеством, но и малым весом, 
а также эффективной защитой. Полумаски ELIPSE идеальны 
для работы в промышленностях с повышенной концентраци-
ей аэрозолей в атмосфере: горнодобывающей промышленно-
сти, строительстве, производстве цемента, деревообработке, 
металлургии, сварке и т.д.

ELIPSE – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯМАСКИ ELIPSE

Маска с фильтрами 
Универсальная маска для интегрированной защиты органов 
дыхания и органов зрения. Фильтрующая часть - готовая  
к использованию полумаска с водоотталкивающими компактны-
ми фильтрами марки P3 для защиты от пыли, испарений металла, 
масляных и водных туманов, микроорганизмов, в т.ч. бактерий 
и вирусов. Отличается гипоаллергенным составом, компактным 
размером и анатомической формой. Большой центральный 
клапан выдоха эффективно отводит тепло. Панорамный щиток 
из поликарбоната обеспечивает защиту глаз от брызг и частиц, 
летящих со скоростью до 45 м/с. Имеет систему вентиляции и 
покрытия от запотевания и царапин. Маска поставляется  
в комплекте с фильтрами, которые могут быть легко заменены  
на новые (арт. SPR316IDUD).
Вес: 174,6 г. (корпус маски), 17,2 г. (1 фильтр).

Маска с фильтрами 
Маска для интегрированной защиты глаз и органов дыхания. 
Уровень защиты P3 с дополнительным угольным слоем - от пыли, 
испарений металла, масляных и водных туманов, микроорганиз-
мов, в т.ч. бактерий и вирусов, а также сварочных дымов и непри-
ятных запахов. Маска поставляется в комплекте с фильтрами, 
которые могут быть легко заменены на новые (арт. SPR336IDUD).
Вес: 174,6 г. (корпус маски), 21 г. (1 фильтр).

Маска с фильтрами 
Маска интегрированной защиты глаз и органов дыхания.  
Уровень защиты A1 P3 - комбинированные фильтры от органиче-
ских газов и паров с температурой кипения выше +65°С, а также 
пыли, испарений металла, туманов и микроорганизмов, в т.ч. бак-
терий и вирусов. Маска поставляется в комплекте с фильтрами, 
которые могут быть легко заменены на новые (арт. SPR341IDUC).
Вес: 174,6 г. (корпус маски), 82 г. (1 фильтр).

ELIPSE INTEGRA P3

ELIPSE INTEGRA P3  
с угольным фильтром  
(для сварщиков)

ELIPSE INTEGRA A1 P3 

Артикул: SPR407IFUB, SPR406IFUB

Артикул: SPR404IFUB, SPR405IFUB

Артикул: SPR444IFUB, SPR401IFUB                                                                                 

Стандарты: EN 166, EN 140, EN 143, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 140, EN 143, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 166, EN 140, EN 143, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ

ELIPSE P3

ELIPSE A1 P3

ELIPSE P3 с угольным  
фильтром (для сварщиков)

ПОЛУМАСКИ ELIPSE

Полумаска с фильтрами
Полумаска с фильтрами марки P3 для защиты от пыли, испаре-

 ний металла, масляных и водных туманов, микроорганизмов, 
 в т.ч. бактерий и вирусов. Корпус из мягкого гипоаллергенного
 термопластичного эластомера. Большой центральный клапан
выдоха эффективно отводит тепло и сводит к минимуму нако-
пление влаги внутри маски. Фильтры с низкой сопротивляемо-
стью дыханию, компактные и водоотталкивающие, поставля-
 ются в комплекте с маской. Могут быть легко заменены 
на новые (арт. SPR316IDUD).
Вес: 97,6 г. (корпус маски), 17,2 г. (1 фильтр).

Полумаска с фильтрами
 Полумаска с фильтрами марки P3 с дополнительным угольным
 слоем для защиты от пыли, испарений металла, масляных и
 водных туманов, микроорганизмов, в т.ч. бактерий и вирусов,
 а также от сварочных дымов и неприятных запахов. Корпус из
мягкого гипоаллергенного термопластичного эластомера. Боль-
 шой центральный клапан выдоха эффективно отводит тепло 
 и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски. Фильтры
с низкой сопротивляемостью дыханию, компактные и водоот-

 талкивающие, поставляются в комплекте с маской. Могут быть
легко заменены на новые (арт. SPR336IDUD). 
Вес: 97,6 г. (корпус маски), 21 г. (1 фильтр).

Полумаска с фильтрами
 Полумаска с комбинированными фильтрами марки A1 P3
 для защиты от органических газов и паров с температурой
 кипения выше +65°С, пыли, испарений металла, туманов и
 микроорганизмов, в т.ч. бактерий и вирусов. Корпус из мягкого
гипоаллергенного термопластичного эластомера. Большой цен-
 тральный клапан выдоха эффективно отводит тепло и сводит к
 минимуму накопление влаги внутри маски. Фильтры с низкой
сопротивляемостью дыханию, компактные и водоотталкиваю-
 щие, поставляются в комплекте с маской. Могут быть легко 
заменены на новые (арт. SPR341IDUC). 
Вес: 97,6 г. (корпус маски), 82 г. (1 фильтр).

Артикул: SPR299IFUD, SPR501IFUC

Артикул: SPR337IFUD, SPR502IFUC

Артикул: SPR338IFUE, SPR503IFUC

Стандарты: EN 140, EN 143, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 140, EN 143, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 140, EN 14387, ТР ТС 019/2011
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ELIPSE A2 P3

ELIPSE ABEK1

ELIPSE ABEK1 P3

ПОЛУМАСКИ ELIPSE

Полумаска с фильтрами
 Полумаска с комбинированными фильтрами марки A2 P3 
 для защиты от органических газов и паров с температурой
 кипения выше +65°С, пыли, испарений металла, туманов 
и микроорганизмов, в т.ч. бактерий и вирусов. Корпус из мягко-

 го гипоаллергенного термопластичного эластомера. Большой
 центральный клапан выдоха эффективно отводит тепло 
 и сводит к минимуму накопление влаги внутри маски. Фильтры
с низкой сопротивляемостью дыханию, компактные и водоот-
 талкивающие, поставляются в комплекте с маской.  Могут быть
легко заменены на новые (арт. SPR497IDUA).
Вес: 97,6 г. (корпус маски), 120 г. (1 фильтр).

Полумаска с фильтрами
Полумаска с фильтрами марки ABEK1 для защиты от органи-
ческих паров с температурой кипения выше +65°С, неоргани-
 ческих и кислых газов и паров (в т.ч. хлора, диоксида хлора,
 хлористого водорода, фтороводорода, диоксида серы), а также
от аммиака и его органических производных. Корпус из мягко-
 го гипоаллергенного термопластичного эластомера. Большой
 центральный клапан выдоха для эффективного отведения
тепла и влаги внутри маски. Фильтры с низкой сопротивляемо-

 стью дыханию, компактные, поставляются в комплекте 
 с маской. Могут быть легко заменены на новые 
(арт. SPR489IDUA).
Вес: 97,6 г. (корпус маски), 120 г. (1 фильтр).

Полумаска с фильтрами
 Полумаска с комбинированными фильтрами марки ABEK1 P3
 для защиты от органических паров с температурой кипения
 выше +65°С, неорганических и кислых газов и паров (в т.ч.
 хлора, диоксида хлора, хлористого водорода, фтороводорода,
 диоксида серы), аммиака и его органических производных, а
 также  пыли, испарений металла, туманов и микроорганизмов,
 в т.ч. бактерий и вирусов. Корпус из мягкого гипоаллергенного
 термопластичного эластомера. Большой центральный клапан
выдоха для эффективного отведения тепла и влаги внутри ма-
ски. Фильтры с низкой сопротивляемостью дыханию, компакт-
ные и водоотталкивающие, поставляются в комплекте с ма-
ской. Могут быть легко заменены на новые (арт. SPR492IDUA). 
Вес: 97,6 г. (корпус маски), 143 г. (1 фильтр).

Артикул: SPR495IFUA, SPR496IFUA

Артикул: SPR487IFUA, SPR488IFUA

Артикул: SPR490IFUA, SPR491IFUA

Стандарты: EN 140, EN 14387, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 140, EN 14387, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 140, EN 14387, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ

3М™ VFLEX™3М™ 8100

3М™ AURA

Фильтрующая полумаска
Оригинальный 3-панельный дизайн респиратора приспоса-
бливается к движениям лица. Мягкая потовпитывающая про-
кладка под носовым зажимом. Язычок на подбородке облегча-
 ет надевание и регулирование. Клапан выдоха на отдельных
 моделях способствует существенному облегчению дыхания.
Складная форма обеспечивает удобство хранения. Индивиду-
альная упаковка каждого респиратора.
Уровень защиты: FFP1, FFP2, FFP3.
 Упаковка: 10 шт. (с клапаном выдоха), 20 шт. (без клапана
выдоха).

Фильтрующая полумаска
 Респиратор чашеобразной формы с высокоэффективным
3М™ фильтром, объединяющим преимущества механиче-
 ской фильтрации с продвинутой электретной технологией.
Носовой поролоновый уплотнитель и носовой зажим обе-
спечивают удобство для лиц разных размеров.
Уровень защиты: FFP1, FFP2, FFP3.
 Упаковка: 10 шт. (с клапаном выдоха), 20 шт. (без клапана
выдоха).

Фильтрующая полумаска
Отличается складной плоской формой и наличием регули-
руемого носового зажима. V-образные складки обеспечи-
 вают гибкость респиратора во время разговора и дыхания.
 Рельефная внешняя поверхность позволяет респиратору
 сохранять комфортную для человека форму. Специально
  разработанные «ушки» для хорошей посадки на лице.
Уровень защиты: FFP1, FFP2, FFP3.
Упаковка: 25 шт.

Артикул: 9310+, 9320+ (без клапана выдоха), 
9312+, 9322+, 9332+ (с клапаном выдоха)

Артикул: 8101, 8102 (без клапана выдоха), 
8112, 8122, 8132 (с клапаном выдоха)

Артикул: 9101, 9152R, 9153R (без клапана выдоха), 
9161V, 9162V, 9163V (с клапаном выдоха)

Стандарты: EN 149, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 149, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 149, ТР ТС 019/2011

ПОЛУМАСКИ 3M
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ЗАЩИТА ДЫХАНИЯ

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 3М™ 
СЕРИИ 6000                                                              

ПОЛУМАСКА 3М™  
СЕРИИ 6000                                                                       

Полнолицевая маска
Маска с лицевой частью из мягкого гипоаллергенного эласто-
 мера. Широкая поликарбонатная линза устойчива к царапинам
и ударам, обеспечивает хорошее поле зрения. Байонетное кре-
 пление позволяет присоединять широкий диапазон фильтров,
защищающих от газов, паров и/или пылевых частиц. Параболи-
 ческий клапан выдоха 3M™ COOL FLOW™ снижает накопление
тепла и влаги внутри маски, закрыт крышкой от краски и пыли.
Вес: 408 г. (корпус маски).

Полумаска
 Полумаска с лицевой частью из мягкого гипоаллергенного
 эластомера. Байонетное крепление позволяет присоединять
 широкий диапазон фильтров, защищающих от газов, паров 
и/или пылевых частиц. Не затрудняет речь.
Вес: 85 г. (корпус маски).

Артикул: 6700, 6800, 6900 Артикул: 6100, 6200, 6300

Стандарты: EN 136, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 140, ТР ТС 019/2011

МАСКИ 3M
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

ZEKLER® – всемирно известный бренд из Швеции, обеспечи-
вающий предприятия высококачественными средствами ин-
дивидуальной защиты. На протяжении многих лет ZEKLER® 
является истинным воплощением скандинавского качества. 
Бренд предлагает широкий ассортимент защитных очков от-
крытого и закрытого типа с тщательно продуманным дизай-
ном и функционалом, а также средств защиты органов слуха  
с последними достижениями в области шумоподавления. 
Главная миссия бренда - это создание средств индивиду-
альной защиты, которые обеспечат максимальный уровень 
безопасности.  

ZEKLER® создает не только эффективные средства защиты, 
но старается сделать их максимально удобными для дли-
тельного пользования в условиях рабочей среды. Благодаря 
такому подходу пользователи продукции ZEKLER® получают 
инновационный продукт, который повышает эффективность 
труда работника и позволяет сосредоточиться на качествен-
ном выполнении работ. Средства индивидуальной защиты 
ZEKLER® гарантируют легкость использования в сочетании 
со стильным дизайном.

ZEKLER® – ИСТИННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СКАНДИНАВСКОГО КАЧЕСТВА
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

ZEKLER 36

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Очки защитные открытые 
Материал: поликарбонат.
Конструкция: уникальная модель очков ZEKLER 73 доступна 
в 3-х размерах, что позволяет учесть индивидуальные осо-
бенности пользователя и обеспечить превосходную посадку. 
Скандинавский дизайн и эргономичная конструкция обе-
спечивают непревзойденный комфорт. Оптимальная толщина 
дужек позволяет использовать очки вместе с защитными 
наушниками. Дужки регулируются по длине и углу наклона. 
Мягкий регулируемый носовой упор. 
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: уникальная модель ZEKLER 36 является одной 
из самых легких среди защитных открытых очков. Легкий 
вес в сочетании с эргономичной конструкцией обеспечивают 
комфортное ношение в течение всего дня. Прочная линза для 
панорамного обзора. Тонкие узкие дужки обеспечивают  
надежную посадку и совместимы для ношения с СИЗ слуха,  
не снижают их акустическую эффективность.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 73

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: функциональная модель стильного спортивно-
го дизайна. Широкая панорамная линза для максимального 
обзора. Мягкие накладки на заушниках обеспечивают плотное 
прилегание и надежную посадку на голове. Мягкий носовой 
упор для дополнительного комфорта. Дужки регулируются по 
длине и углу наклона. 
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 45

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: стильная лаконичная модель с широкой линзой 
для максимального обзора. Эргономичный дизайн ZEKLER 15 
гарантирует непревзойденный комфорт. Изогнутая конструк-
ция очков плотно прилегает к лицу. Дужки регулируются  
по длине и углу наклона. 
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 15

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: классическая модель защитных очков обе-
спечивает фронтальную и боковую защиту зрения. Особая 
конструкция линзы плотно прилегает к лицу для надежной 
посадки.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 30

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: стильная модель защитных очков гарантирует 
оптимальное прилегание. Широкая линза обеспечивает хоро-
ший обзор и дополнительную боковую защиту зрения. Мягкие 
накладки на заушниках и мягкий носовой упор придают осо-
бый комфорт во время ношения.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 31

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Защитные очки
Материал: поликарбонат.
Конструкция: особая конструкция модели ZEKLER 80 соче-
тает свойства открытых и закрытых очков. Мягкий обтюратор 
по всему периметру линз обеспечивает плотное прилегание и 
комфортное ношение. Ленточное регулируемое оголовье га-
рантирует надежную посадку на лице, не оказывает давления. 
Обеспечивает хорошую совместимость с СИЗ слуха. Оголовье 
можно легко заменить на дужки (поставляются в комплекте).
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 80

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: универсальная модель ZEKLER 33 отлично 
подходит для использования поверх корригирующих очков, а 
также в качестве защитных очков для посетителей. Широкая 
ударопрочная линза обеспечивает панорамный обзор и боко-
вую защиту зрения. Система боковой вентиляции обеспечивает 
свободный воздухообмен и препятствует запотеванию линз.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 33

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: современная эргономичная модель ZEKLER 39 
разработана для комфортного ношения поверх корригирую-
щих очков. Широкая панорамная линза с боковыми щитками 
обеспечивает надежную защиту зрения. Конструкция модели 
препятствует пересечению с дужками корригирующих очков, 
не создает точек давления. Очки плотно прилегают к лицу,  
сохраняют уверенную посадку. 
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

ZEKLER 39

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ZEKLER

Очки защитные закрытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: закрытая модель защитных очков обеспечивает 
полную защиту зрения. Широкий обтюратор из ПВХ с систе-
мой непрямой вентиляции для надежной защиты и плотного 
прилегания. Эластичное регулируемое оголовье гарантирует 
оптимальную посадку, не создавая точек давления. Пригодны 
для ношения поверх корригирующих очков.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 120 м/с, 
химических факторов, УФ-излучения.

Очки защитные закрытые
Материал: поликарбонат/ацетат.
Конструкция: модель закрытых очков с прочной панорамной 
линзой. Обтюратор из ПВХ плотно прилегает к лицу. Систему 
вентиляции легко регулировать при помощи съемных клапанов, 
которые позволяют настроить прямую или непрямую вентиля-
цию. Эластичное оголовье надежно фиксирует посадку на лице, 
не создает точек давления.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 120 м/с, 
химических факторов, УФ-излучения.

Очки защитные закрытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: стильная модель закрытых очков. Изогнутая 
конструкция ударопрочной линзы обеспечивает панорамный 
обзор. Система непрямой вентиляции снижает риск возникно-
вения конденсата. Эргономичный мягкий обтюратор плотно 
прилегает. Регулируемое эластичное оголовье не создает точек 
давления. Очки пригодны для совместного использования  
с СИЗ органов дыхания.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 120 м/с, 
химических факторов, УФ-излучения.

ZEKLER 44

ZEKLER 90

ZEKLER 95

Стандарты: EN 166, EN 170, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

КОНТЕЙНЕР  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОЧКОВ

Контейнер предназначен для хранения очков на рабочем месте 
для рабочих и посетителей. Предусмотрены крепления для 
установки на необходимой высоте.
Легко открывается и закрывается благодаря замку из материа-
ла ABS сигнального цвета. Выполнен из прочного пластика.
Размер: 23,6 x 12 x 12 см.

АКСЕССУАРЫ ZEKLER

Мешочек из микрофибры для хранения открытых очков. 
Затягивается шнуром. Позволяет защитить очки от царапин  
и загрязнений.

МЕШОЧЕК ДЛЯ ОЧКОВ

Фиксирующий шнурок с петлями для крепления к откры-
тым очкам. Из плотного материала с кольцом-фиксатором 
для оптимальной подгонки размера.
В упаковке 12 шт.

ШНУР ДЛЯ ОЧКОВ

Универсальный фиксирующий шнурок подходит для всех 
моделей открытых очков. Обеспечивает надежную фикса-
цию очков на лице. Из эластичного материала с кольцом-
фиксатором для оптимальной подгонки по размеру головы.
В упаковке 12 шт.

ШНУР ДЛЯ ОЧКОВ
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

UNIVET® – это итальянский производитель профессиональ-
ных средств защиты органов зрения, входящий в тройку 
лидеров европейского рынка. Почти 20 лет компания произ-
водит высокотехнологичные и стильные защитные открытые 
и закрытые очки, в том числе с корригирующими линзами.   
Философия UNIVET® основывается на разработке  
эксклюзивной продукции с постоянным и признанным  
уровнем качества. 

В собственной лаборатории компании ARLAB есть все необ-
ходимое для проведения предварительных сертификацион-
ных испытаний на соответствие европейским и мировым 
нормативам, а также постоянного контроля качества.  
 

Благодаря скрупулезным исследованиям, компания UNIVET® 
смогла накопить глубокие познания в сфере технологий, при-
меняемых в области средств защиты, что позволило создать 
устойчивый поток инновационных решений. В 2014 году 
успешность применения этих решений была подтверждена 
наградой «Лидерство за Лучшие Прикладные Технологии 
в области Защиты Зрения», присужденной Ассоциацией 
Frost&Sullivan за разработку компанией UNIVET® эксклюзив-
ных линз и уникальных материалов. 

Вся продукция UNIVET® отличается узнаваемым дизайном, 
который совмещает в себе  комфорт в использовании  
и итальянскую элегантность. 

UNIVET® - УЗНАВАЕМЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО КОМФОРТА  
И ИТАЛЬЯНСКОЙ ЭЛЕГАНТНОСТИ
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: инновационная модель спортивного дизайна 
на базе технологии UNIVET «FLOATING LENS» («плавающая 
линза»). Линзы крепятся к оправе в одной точке, благодаря 
чему очки легко подстраиваются к различным типам лица, не 
требуя ручной регулировки, и имеют дополнительную венти-
ляцию. Заушники и носовой упор из мягкого термопластич-
ного эластомера. Обеспечивают панорамный обзор  
и широкую область защиты.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью 45 м/с, 
УФ-излучения.

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: стильная модель с панорамным обзором и 
технологией UNIVET «SOFTPAD» («мягкие дужки»). Особое 
крепление дужек и заушников позволяет очкам адаптиро-
ваться под любой тип лица и обеспечивает комфортную 
посадку, не создавая точек давления. Регулировка дужек 
по длине и углу наклона. Двухкомпонентные заушники с на-
кладками из термопластичного эластомера для стабильной 
посадки и дополнительного комфорта. Мягкий носовой упор.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: очки с широкой панорамной линзой и бо-
ковыми щитками. Специализированная модель для ноше-
ния поверх корригирующих очков. Дужки выполнены по 
технологии UNIVET «SOFTPAD» («мягкие дужки»). Особая 
конструкция гарантирует отсутствие пересечения с дужками 
корригирующих очков, что избавляет от дискомфорта. Благо-
даря особому креплению заушников, очки адаптируются под 
любой тип лица. Дополнительная регулировка длины дужек.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

UNIVET 5X3

UNIVET 5X8

UNIVET 5X7

Стандарты: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

5Х3.03.33.005Х3.01.35.00 5Х3.12.35.02 5Х3.03.33.04 5Х3.03.33.08 5Х3.03.35.30 5Х3.03.35.50

5Х8.03.11.005Х8.01.00.00 5Х8.31.11.00 5Х8.03.00.05 5Х8.03.00.03

5Х7.01.00.00 5Х7.03.11.00 5Х7.31.11.00 5Х7.01.11.02 5Х7.03.00.04 5Х7.01.11.30 5Х7.01.11.50

Стандарты: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ UNIVET
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ UNIVET

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: очки 553Z ZERO NOISE («ноль шума») разрабо-
таны для ношения с СИЗ слуха, не снижают их акустическую 
эффективность. Благодаря особой форме дужек, очки можно 
надеть и снять, не снимая наушников. Дужки гибкие и имеют 
«эффект памяти», сохраняя надежность посадки по любому 
типу лица. Панорамная изогнутая линза обеспечивает фрон-
тальную и боковую защиту.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: эргономичная конструкция для комфортного 
широкого обзора и защиты. Дужки регулируются по длине  
и углу наклона, обеспечивая точную индивидуальную  
настройку. Заушники из мягкого термопластичного материа-
ла гарантируют комфорт, надежность прилегания и отсут-
ствие давления. Регулируемый мягкий носовой упор. 
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

Очки защитные открытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: панорамная линза обеспечивает широкий 
обзор и оптимальную защиту. Интегрированные в дужку 
боковые щитки создают дополнительную защиту зрения.  
Мягкие накладки в области заушников и анатомический 
мягкий носовой упор из термопластичного эластомера  
не создают давления, препятствуют соскальзыванию.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

UNIVET 553Z

UNIVET 506UP

UNIVET 513

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

553Z.01.00.00 553Z.01.02.05 553Z.34.00.00 553Z.01.01.03

506U.03.00.00 506U.03.02.00 506U.04.03.00 506U.04.04.05

513.01.00.00 513.02.00.00 513.01.10.02

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ UNIVET

Очки защитные закрытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: широкая панорамная линза с эластичным 
обтюратором из термопластичной резины. Регулируемые 
по длине дужки с технологией UNIVET «SOFTPAD» («мягкие 
дужки») могут быть заменены на эластичное оголовье, по-
ставляется в комплекте. Возможность вставки оправы для 
корригирующих линз RX insert (арт. 6Х1О.00.99).
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
120 м/с, химических факторов, УФ-излучения.

Очки защитные закрытые
Материал: поликарбонат.
Конструкция: очки с панорамной линзой и анатомическим 
обтюратором из термопластичной резины. Адаптируются к 
любому типу лица, обеспечивают комфортное использова-
ние со средствами защиты дыхания. Эффективная непрямая 
вентиляция по всему периметру очков. Подходят для ноше-
ния с корригирующими очками. Регулируемое эластичное 
оголовье надежно фиксирует посадку на лице, не создает 
точек давления. Могут комплектоваться лицевым щитком  
из ударопрочного поликарбоната (арт. 6X3F.01.00).
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
120 м/с, химических факторов, УФ-излучения.

Очки защитные закрытые
Материал: поликарбонат/ацетат.
Конструкция: классическая модель закрытых очков  
с панорамной линзой. Мягкий обтюратор из ПВХ/вспененно-
го материала обеспечивает оптимальную защиту зрения, лег-
ко адаптируется к любому типу лица. Регулируемое эластич-
ное оголовье надежно фиксирует посадку на лице, не создает 
точек давления. Без вентиляции/с непрямой вентиляцией. 
Возможность вставки оправы для корригирующих линз  
(арт. 601.OP.00.99).
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
120 м/с, химических факторов, УФ-излучения.

UNIVET 6X1

UNIVET 6X3

UNIVET 601

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

6X1.00.00.00 6X1.00.00.01

6X3.00.00.00 6X3.00.00.05

601.00.77.00 601.02.77.00 601.02.77.01 601.03.07.00

АцетатПоликарбонат Поликарбонат ПоликарбонатПоликарбонат

Стандарты: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, EN 170, EN 172, ТР ТС 019/2011

5Х7.02.06.50
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИ UNIVET

Очки защитные корригирующие
Материал: поликарбонат/полимер CR39.
Конструкция: очки современного дизайна с возможностью 
установки корригирующих линз по индивидуальному рецеп-
ту. Оправа из высокопрочного поликарбоната, интегрирован-
ные боковые щитки с вентиляцией. Двухкомпонентные дужки 
с технологией UNIVET «SOFTPAD» («мягкие дужки») подстраи-
ваются под тип и размер лица, не создают точек давления, 
регулируются по длине. Мягкие накладки на заушниках 
для комфортного ношения. Дополнительно предусмотрена 
установка обтюратора из термопластичного эластомера, от-
кидных линз со светофильтрами, а также модификация 5X9E 
с резиновым обтюратором и оголовьем-резинкой. В комплект 
к очкам входят чехол, шнурок и очищающая салфетка.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

Очки защитные корригирующие
Материал: поликарбонат/полимер CR39.
Конструкция: очки спортивного дизайна с возможностью 
установки корригирующих линз по индивидуальному рецеп-
ту. Оправа из высокопрочного поликарбоната. Надбровная 
защита и боковые щитки для дополнительной безопасности 
при работе. Анатомический носовой упор. Мягкие заушники 
для большего комфорта. В комплект к очкам входят чехол, 
шнурок и очищающая салфетка.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

Очки защитные корригирующие
Материал: поликарбонат/полимер CR39.
Конструкция: классическая модель очков лаконичного 
дизайна с возможностью установки корригирующих линз по 
индивидуальному рецепту. Оправа из металла, не содержаще-
го никель. Нескользящие заушники и мягкий носовой упор 
из гипоаллергенных материалов. Дополнительная боковая 
защита за счет интегрированных прозрачных щитков. В ком-
плект к очкам входят чехол, шнурок и очищающая салфетка.
Защитные свойства: от ударов частиц со скоростью  
45 м/с, УФ-излучения.

UNIVET 5X9

UNIVET 555

UNIVET 536.06

Стандарты: EN 166, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 166, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯАКСЕССУАРЫ UNIVET

Универсальный шнур, который может применяться с раз-
личными дужками открытых очков. Обеспечивает надежную 
посадку очков на лице, а также удобство в ношении.

Чехол из мягкой микрофибры для хранения открытых очков. 
Предупреждает появление повреждений и царапин на них. 
Может служить для протирания линз очков. Затягивается 
шнуром. 

Футляр для бережного и удобного хранения очков. Прочный 
корпус из неопрена с мягкой отделкой с внешней стороны. 
Застежка-молния. Идеально подходит для различных типов 
очков.

Многоразовая салфетка из микрофибры отлично подходит 
для очищения любых видов очков. Эффективно справляется 
с  загрязнениями, убирая с поверхности разводы и пятна.

Влажные очищающие салфетки эффективно удаляют любые 
загрязнения. Обладают антибактериальным действием.  
Не повреждают поверхности линз, не оставляют разводов.  
Не содержат спирт и аммиак. В упаковке 24 шт.

Набор для очистки любых видов очков. Состоит из чистящего 
раствора объемом 0,25 л и 280 шт сухих полирующих салфе-
ток в упаковке-дозаторе. Раствор обладает противомикроб-
ным и антистатическим эффектом. Не содержит спирт  
и силикон. Возможна установка станции на стену.

ШНУР ДЛЯ ОЧКОВ 023345

ЧЕХОЛ 2300072

ФУТЛЯР 3AT029

САЛФЕТКА 3PA225

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ 
3QL003

СТАНЦИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ОЧКОВ 3QL002
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Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47
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Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47

Размеры: 36-47
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ЗАЩИТА РУК

ATG® – РАЗРАБОТЧИК И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 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, ком-
пания ATG® разрабатывает и производит перчатки, которые 
повышают производительность самых сложных орудий труда 
- человеческих рук.
Команда ATG® постоянно взаимодействует со своими потре-
бителями, тщательно изучая и анализируя их опыт. В продук-
ции ATG® используются технологии, основанные на таких 
идеях как комфорт, эффективность и забота о руках. Ассор-
тимент перчаток прекрасно сбалансирован, предоставляя 
оптимальный выбор моделей для различных условий труда, 
включая работу с мелкими деталями, режущими предметами, 
а также во влажной и масляной среде. 

Компания ATG® является полностью интегрированным про-
изводителем и самостоятельно  контролирует все элементы 
производственного процесса, начиная от кручения пряжи, 
вязания основ, создания и нанесения покрытия, заканчивая 
отделкой и упаковкой. 
Весь ассортимент перчаток ATG® дерматологически безопа-
сен и сертифицирован по стандартам OEKO-TEX®100 и 
SKIN HEALTH ALLIANCE®, гарантирующим, что перчатки 
благоприятны для кожи. Все компоненты перчаток также 
соответствуют стандартам европейской директивы R.E.A.C.H. 
Кроме того, перед упаковкой перчатки проходят специальную 
процедуру обработки SANITIZED®.
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ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ ATG

AIRTECH® обеспечивает непревзойденные «дышащие» свой-
ства перчаток. Технология рассеивает тепло, накапливающее-
ся внутри перчатки, и позволяет рукам «дышать».

CUTTECH® обеспечивает защиту от порезов различных  
уровней благодаря инновационным нитям и волокнам.

Инновационные разработки ATG® характеризуются целым 
рядом технологических платформ компании. Каждая из та-
ких платформ гарантирует наличие в перчатках высочайших 
свойств эргономики, воздухопроницаемости, устойчивости 
на истирание, порез, проникновение жидкостей, масел и т.д.

LIQUITECH® эффективно защищает от жидкостей и масел, 
обеспечивает устойчивость к химикатам.

Система AD-APT® обеспечивает  терморегуляцию внутри 
перчаток благодаря микрокапсулам с антиперспирантом, 
которые предотвращают перегревание кожи и снижают по-
тоотделение.

THERMTECH® сохраняет превосходные теплоизоляцион-
ные свойства, защищает руки от влияния высоких и низких 
температур. 

ERGOTECH® повторяет естественные контуры руки, обе-
спечивает прекрасную гибкость, подвижность и тактильную 
чувствительность.

GRIPTECH® усиливает захват и сцепление в сухой/влаж-
ной и масляной среде благодаря уникальной технологии с 
«микроприсосками». Существенно снижает усталость рук.

DURATECH® продлевает срок службы перчаток за счет  
использования особо прочных материалов, а также делает  
их пригодными к стирке. 
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Размеры: 5-12

Размеры: 5-12

Размеры: 5-11

EN388:2003
4,1,3,1

EN388:2003
4,1,3,1

EN388
3,1,2,1

EN388:2016
4,1,3,1,А

EN388:2016
4,1,3,1,А

Перчатки трикотажные с покрытием
Перчатки с «дышащей» основой из нейлона и эластана с запа-
тентованным покрытием из нитриловой микропены. Обладают 
непревзойденной износостойкостью и надежным захватом.  
Эргономичная конструкция перчаток имитирует «руки в состоя-
нии покоя», гарантирует несравнимую ловкость и чувствитель-
ность пальцев и позволяет работать с самыми мелкими пред-
метами. Перчатки обладают охлаждающим эффектом благодаря 
системе терморегуляции ATG® AD-APT®. Внедренные микро-
капсулы антиперспиранта эффективно регулируют температуру 
рук, оставляя их сухими и продуктивными.  
Не содержат силикона.

Перчатки трикотажные с покрытием
Перчатки с «дышащей» основой из нейлона и эластана с запа-
тентованным покрытием из нитриловой микропены и нитрило-
вых точек. Отличаются непревзойденной износостойкостью и 
наилучшим захватом, подходят для тяжелых работ. Благодаря 
особой эргономичной конструкции, имитирующей «руки в состо-
янии покоя», гарантируют ловкость и чувствительность пальцев. 
Перчатки обладают охлаждающим эффектом благодаря системе 
терморегуляции ATG® AD-APT®. Внедренные микрокапсулы 
антиперспиранта эффективно регулируют температуру рук, 
оставляя их сухими и продуктивными.

Перчатки трикотажные с покрытием
Перчатки с «дышащей» основой из нейлона, эластана и хлопка. 
Имеют высокие значения воздухопроницаемости. Запатенто-
ванное покрытие из пенонитрила для чувствительности пальцев 
и длительной устойчивости к истиранию. Обладают стойкостью 
на контактное тепло, позволяя выполнять работы с кратковре-
менным контактом с горячими поверхностями (до 100°С в тече-
ние 15 секунд). Имеют анатомическую форму, снижая усталость 
и повышая комфорт. Не содержат силикона.

MAXIFLEX® ULTIMATE™ 
AD-APT® 42-874

MAXIFLEX® ENDURANCE™ 
AD-APT® 42-844 

MAXIFLEX® COMFORT™ 
34-924

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 407, ТР ТС 019/2011

EN407
X,1,X,X,X,X
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EN407
X,2,X,X,X,X

EN407
X,1,X,X,X,X

Перчатки утепленные
Перчатки с основой из полиэстера с утепляющей акриловой 
подкладкой. Покрытие из натурального латекса для отличного 
захвата. Анатомическая форма для снижения напряжения рук. 
Устойчивы как к пониженным температурам, так и к повышен-
ным, позволяют выполнять работы с кратковременным контак-
том с горячими поверхностями (до 250°С в течение 15 секунд). 

Перчатки утепленные
Перчатки из нейлона с утепляющей акриловой подкладкой. 
Эргономичный крой гарантирует непревзойденный комфорт. 
Двойное покрытие из нитрила и запатентованной нитриловой 
микропены по всей поверхности перчатки и частично манжеты 
обеспечивает хороший захват и надежную защиту от проникно-
вения жидкостей и масел. Одобрены для применения в пищевой 
промышленности.

Размеры: 6-11Размеры: 7-11

EN388
1,2,4,1

EN388
4,2,3,2

Перчатки трикотажные с покрытием 
Перчатки с «дышащей» основой из нейлона и эластана с двой-
ным покрытием из нитрила и запатентованной нитриловой 
микропены. Не пропускают масла и влагу в области покрытия, 
гарантируют отличный захват и удобство работы с мелкими 
предметами. Обеспечивают превосходную чувствительность  
и прилегание. Не содержат силикона.

Перчатки нитриловые
Полностью покрытые нитрилом перчатки с дополнительным 
слоем из запатентованной нитриловой микропены в области 
ладони и пальцев. Обеспечивают превосходный захват и на-
дежную защиту от проникновения жидкостей и масел. Тонкая 
трикотажная основа из нейлона отводит пот. Эргономичная 
форма для комфорта и легкости манипулирования мелкими 
предметами. Не содержат силикона.

MAXITHERM® 30-201MAXIDRY® ZERO™ 56-451

MAXIDRY® 56-424 MAXIDRY® 56-426

Размеры: 6-11 Размеры: 6-11

EN388
4,1,2,1

EN388
4,1,1,1

EN511
Х,1,X

EN511
1,1,1

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 388,  EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 511, EN 407, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 388, EN 511, EN 407, ТР ТС 019/2011

EN374
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ЗАЩИТА РУК ПЕРЧАТКИ ATG

Нарукавники устойчивые к порезам
Бесшовные нарукавники обеспечивают высокую защиту от 
порезов, устойчивость к разрывам и механическому истиранию. 
Эластичность материала CUTTECH® позволяет нарукавникам 
повторять форму руки и надежно удерживаться на месте, не 
вызывая давления и болезненных ощущений в течение всего 
рабочего дня. Инновационное волокно CUTTECH® гарантирует 
превосходный воздухообмен и обладает охлаждающим  
эффектом, позволяя работать в жарких и интенсивных услови-
ях. Длина 450 мм. Поставляются парой.

Перчатки устойчивые к порезам
Бесшовные перчатки из высокоэффективного волокна 
CUTTECH® обеспечивают высокую защиту от порезов  
и устойчивость к разрывам и механическому истиранию.
Состав волокна придает перчаткам охлаждающий эффект,  
позволяя работать в жарких и интенсивных условиях. Техно-
логия ATG® ERGOTECH® создает ощущение «второй кожи», 
гарантируя непревзойденное удобство, гибкость и подвижность. 
Отсутствие покрытия на перчатках обеспечивает хороший до-
ступ воздуха к рукам и невероятный комфорт. 
Перчатки идеально подходят для работ, требующих хорошей 
чувствительности, например, контроль качества, работа с мелки-
ми деталями. Также могут использоваться в качестве вкладыша 
под водонепроницаемые перчатки. Не содержат силикон. 

MAXICUT® ULTRA™ 89-5745

MAXICUT® ULTRA™ 58-917

Размеры: 7, 10

EN388
3,5,4,2

EN388
3,5,4,2

Размеры: 7-11

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ ATG

Перчатки устойчивые к порезам
Перчатки из инновационного волокна CUTTECH® с защитой 
от порезов. Тонкие, дышащие и эргономичные. Обеспечивают 
хорошее прилегание и свободу движений. Запатентованное 
покрытие из нитриловой микропены на ладони гарантирует 
надежный захват. Дополнительная накладка из нитрила между 
большим и указательным пальцами улучшает прочность на раз-
рез и продлевает срок службы перчаток. Не содержат силикона.

MAXIFLEX® CUT™ 34-8743
Размеры: 6-11

EN388:2003
4,3,3,1

EN388:2003
4,5,4,2

EN388:2003
4,3,3,1

EN388:2003
4,5,4,2

EN388:2016
4,3,3,1,B

EN388:2016
4,5,4,2,C

EN388:2016
4,3,3,1,B

EN388:2016
4,4,4,3,C

Перчатки устойчивые к порезам
Уникальные перчатки из волокна CUTTECH®. Обладают  
высокими показателями стойкости на порез, разрыв и меха-
ническое истирание при сохранении минимальной толщины. 
Обеспечивают непревзойденную гибкость и свободу движе-
ний, прекрасную воздухопроницаемость.
Запатентованное покрытие из нитриловой микропены гаран-
тирует надежный захват. Дополнительная накладка из нитри-
ла между большим и указательным пальцами продлевает срок 
службы перчаток. Не содержат силикона.

MAXICUT® ULTRA™ 44-3745
Размеры: 6-12

Перчатки устойчивые к порезам
Перчатки из стойкого к порезам волокна CUTTECH® для работ 
в масляной среде. «Дышащая» эластичная основа покрыта слоя-
ми из нитрила и нитриловой микропены, что делает перчатки 
непроницаемыми для жидкостей. Обеспечивают прочный  
захват, комфорт, эластичность и подвижность. Имеют анато-
мическую форму. Дополнительная накладка между большим и 
указательным пальцами улучшает прочность на разрез и прод-
левает срок службы перчаток. Не содержат силикона.

MAXICUT® OIL™ 34-304
Размеры: 6-11

Перчатки устойчивые к порезам 
Перчатки для защиты от порезов для работ в масля-
ной среде. «Дышащая» эластичная основа из волокна 
CUTTECH® покрыта слоями из нитрила и нитриловой 
микропены, что делает перчатки непроницаемыми для 
жидкостей. Обеспечивают прочный захват. Форма перча-
ток повторяет контуры руки. Дополнительная накладка 
между большим и указательным пальцами улучшает 
прочность на разрез и продлевает срок службы перчаток. 
Площадь покрытия 3/4.

MAXICUT® OIL™ 34-505
Размеры: 6-11

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА РУК

GUIDE® - ШВЕДСКОЕ КАЧЕСТВО И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

GUIDE® – это гарантия высококачественных защитных 
перчаток. Более 20 лет GUIDE® удается наилучшим образом 
изучить потребности своих клиентов, проводя испытания на 
рабочих местах и получая обратную связь от пользователей 
продукции. GUIDE® находится в постоянном поиске лучших 
материалов и современных технологий для своих перчаток.   

 

GUIDE® придает особое внимание созданию комфортных 
перчаток. Использование такой продукции повышает эффек-
тивность труда работника, снижает усталость и позволяет 
работать быстрее. Многолетний опыт позволяет GUIDE®  
производить большой ассортимент перчаток, где каждый 
найдет именно то, что нужно. 
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ЗАЩИТА РУК

Размеры: 6-11Размеры: 6-11
EN388
4,1,3,1

EN388
4,1,3,1

GUIDE 520 GUIDE 525

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. Не содержат силикона.

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. Не содержат силикона.

ПЕРЧАТКИ GUIDE

EN388
2,1,3,1

Размеры: 7-11

GUIDE 162

Перчатки трикотажные с покрытием
Изготовлены из тонкого нейлона с двойным покрытием из 
латекса. Внешнее покрытие имеет микропористую структуру, 
обеспечивая превосходный захват во влажных и маслянистых 
средах. Легкие и комфортные. 

EN388
3,1,3,1

Размеры: 7-11

GUIDE 585

Перчатки трикотажные с покрытием
Прочные универсальные перчатки из нейлона с двойным латекс-
ным покрытием. Внешнее покрытие из микропористого латекса 
обеспечивает хорошее сцепление с влажными и сухими поверх-
ностями. Водостойкие в области покрытия. 

EN388
4,1,3,1

Размеры: 7-11

GUIDE 587

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 планшетными 
компьютерами, смартфонами и оборудованием с сенсорными 
экранами, не снимая перчаток.

Размеры: 6-10

GUIDE 402 ESD

Перчатки трикотажные ESD
Изготовлены из нейлона и токопроводящего углеродного  
волокна. Бесшовные, эластичные и дышащие. Без покрытия.  
Рекомендуются при проведении профессиональных и монтаж-
ных работ на местах требующих ESD-безопасности.
Соответствуют ESD значению SS-EN 61340.

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN 420, ТР ТС 019/2011

EN420
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ЗАЩИТА РУК

EN388
1,1,2,1

ПЕРЧАТКИ GUIDE

Размеры: 8-12 EN388
2,1,2,1

Размеры: 7-12
EN388
2,1,2,1

Размеры: 7-11

Размеры: 7-12 EN388
3,1,4,2

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

GUIDE 766

Перчатки комбинированные
Надежные рабочие перчатки из синтетической кожи. Тыльная 
сторона из хлопка. Манжета с резинкой. По дышащим свойствам 
не уступают перчаткам из натуральной кожи. Обеспечивают  
хороший захват и защиту от влаги на ладонной части. Рабочая 
зона большого пальца выполнена по технологии KEYSTONE 
(вшит отдельно). 

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. 

GUIDE 761

Перчатки кожаные
Кожаные перчатки из прочной коровьей кожи. Мягкие, 
комфортные. Усиленный указательный палец. Манжета  
с резинкой. 

GUIDE 70

Перчатки кожаные комбинированные
Выполнены из гибкой, мягкой и прочной козьей кожи. Тыльная 
сторона изготовлена из хлопчатобумажного эластичного  
материала. Особо усилены рабочая зона указательного пальца 
и кончики пальцев. Манжета на застежке - велкро для надежной 
фиксации перчатки на руке. 

GUIDE 104GUIDE 102

Перчатки кожаные комбинированные
Изготовлены из гибкой, мягкой и прочной козьей кожи.  
Дышащая тыльная сторона из 100% хлопка. Усиленная рабо-
чая зона указательного пальца и кончиков пальцев. Манжета  
с резинкой. 

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ GUIDE

Размеры: 7-11
EN388
2,2,3,1

EN511
0,1,Х

Перчатки утепленные
Утепленные перчатки на вязаной основе из смесового материа-
ла отличаются высокой износостойкостью. Латексное покрытие 
имеет микропористую структуру, которая обеспечивает надеж-
ное сцепление и захват с поверхностями. Мягкое акриловое 
утепление сохраняет тепло при работе в условиях пониженных 
температур. 

GUIDE 158
EN388
2,1,2,1

EN511
0,2,X

Перчатки утепленные
Зимние перчатки из эластичного прочного материала с добав-
лением эластана. 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

Размеры: 8-11 EN388
2,2,2,1

EN511
1,2,X

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 световозвращающе-
го материала для лучшей видимости. Идеальны для различных 
работ вне помещения в холодное время года.

GUIDE 5151W
Размеры: 10 EN388

4,1,2,1

EN511
1,1,1

EN374
JKL

EN374

Перчатки утепленные
Изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ). Акриловая утепляю-
щая подкладка. Герметичные маслобензостойкие перчатки, 
устойчивые к влаге, химикатам и пониженным температурам. 
Фактурное покрытие для надежного захвата. Длина 30 см. Реко-
мендованы для работ в нефтегазовой, химической промышлен-
ностях, в сельском хозяйстве, строительстве и на автозаправоч-
ных станциях в условиях пониженной температуры.

GUIDE 907 

Размеры: 7-11
EN388
4,5,4,3

Размеры: 6-11
EN388
4,3,4,2

GUIDE 385

Перчатки устойчивые к порезам
Эластичные перчатки с двойным нитриловым покрытием 
ладони и кончиков пальцев. Изготовлены из материала HDPE 
(полиэтилен высокой плотности) для защиты от порезов. Бесшо-
вные и водостойкие. Покрытие кончиков пальцев обеспечивает 
надежное сцепление и прочность даже при работе в масляни-
стых средах.

GUIDE 300WH

Перчатки устойчивые к порезам
Гибкие прочные бесшовные перчатки из материала HDPE  
(полиэтилен высокой плотности) для защиты от порезов. Покры-
тие ладони из полиуретана. Обеспечивают надежный захват  
и защиту от механических воздействий при работе с влажными  
и маслосодержащими поверхностями. Не содержат силикона. 

Размеры: 8-12

Стандарты: EN 388,  EN 511, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN 388, EN 511, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 511, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 388, EN 374, EN 511, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА РУК

DELTA PLUS™ - ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

DELTA PLUS™  - комплексный производитель средств инди-
видуальной защиты. Многолетний опыт, профессиональная 
команда специалистов, ежегодные инвестиции в развитие  
и создание новых продуктов позволяют DELTA PLUS™  
занимать одну из ведущих позиций на рынке производства 
защитных средств. 

 
 

Компания DELTA PLUS™ предлагает широкий ассортимент 
средств защиты рук, способный удовлетворить любую потреб-
ность. Продукция отличается высоким качеством, оптималь-
ным набором защитных свойств и характеристик. Компания 
также уделяет внимание комфорту изготавливаемых средств 
для достижения высоких показателей удобства. Перчатки от 
компании DELTA PLUS™ - это оптимальная защита и евро-
пейское качество.
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ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ DELTA PLUS

EN388
1,0,1,0

EN388
4,1,2,1

Размеры: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Размеры: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10,10/11

EN420EN388
1,0,1,0

Перчатки для защиты от химических воздействий
Универсальные латексные перчатки подходят для работ  
со слабыми растворами химических веществ и во влажной 
среде. Рельеф рабочей поверхности гарантирует надежный  
захват предметов. Перчатки плотно прилегают к рукам. Одо-
брены для применения в пищевой промышленности.
Длина: 30 см.  
Толщина: 0,33 мм.

Перчатки для защиты от химических воздействий
Перчатки повышенной плотности на основе из латекса облада-
ют максимальной устойчивостью к механическому истиранию 
и разрывам. Выдерживают воздействие контактного тепла 
(100°С на протяжении 15 сек). Предназначены для работ с 
химическими веществами. Сохраняют гибкость и тепло рук. 
Хлопковая внутренняя поверхность гарантирует комфорт.  
Одобрены для применения в пищевой промышленности.  
Длина: 30 см.  
Толщина: 1,25 мм.

Перчатки для защиты от химических воздействий
Перчатки на основе из нитрила надежно защищены  
от механического истирания. Выраженная рельефная поверх-
ность гарантирует отличное сцепление. Хлопковое напыление 
внутренней поверхности впитывает влагу и обеспечивает 
комфорт. Перчатки маслобензостойкие и могут использовать-
ся во влажной среде. Устойчивы к широкому спектру кислот, 
щелочей и продуктов нефтехимии. Плотно прилегают к рукам. 
Не содержат силикона. Одобрены для применения в пищевой 
промышленности.  
Длина: 33 см.  
Толщина: 0,38 мм.

VE802

Перчатки для защиты от химических воздействий
Эластичные перчатки из латекса отличаются плотностью  
и улучшенной стойкостью к истиранию. Рельефная рабочая  
поверхность обеспечивает надежный захват. Устойчивы к хи-
мическим веществам. Предназначены для работы во влажной 
среде. Одобрены для применения в пищевой промышленности. 
Длина: 30 см.   
Толщина: 0,60 мм. 

VE330

Перчатки для защиты от химических воздействий
Универсальные перчатки на основе из латекса предназначе-
ны для работ с химическими веществами и во влажной среде. 
Рельеф рабочей поверхности перчаток гарантирует хороший 
захват деталей. Внутренняя поверхность из хлопкового напы-
ления обеспечивает комфорт во время работы. Одобрены для 
применения в пищевой промышленности.
Длина: 30 см.  
Толщина: 0,38 мм.

VE210

VE920

VE200

EN374

EN374
ABK

EN374
AKL

EN374
AJKL

EN388
4,1,0,1

EN374

EN407
X,1,X,X,X,X

Стандарты: EN 388, EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 374, EN 420, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 374, EN 407, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 420, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА РУК ПЕРЧАТКИ DELTA PLUS

Размеры:  8-10

Размеры: 9/10, 10/11

Перчатки для защиты от химических воздействий
Перчатки из поливинилхлорида обладают превосходной 
стойкостью к механическому истиранию. Благодаря шерохова-
той текстуре обеспечивается надежный захват. Материал ПВХ 
устойчив к масляным химическим продуктам и производным 
бензина. Не содержат силикона. Не содержат латекс.  
Длина: 30 см. 
Толщина: 1,30 мм.

VE780

Перчатки для защиты от химических воздействий
Перчатки из неопрена с рельефной поверхностью обеспечи-
вают отличное сцепление. Высокая устойчивость к кислотам, 
щелочам, продуктам нефтехимии, смазочным веществам, спир-
там. Пригодны для работ в условиях повышенных температур. 
Внутренняя поверхность из хлопка поглощает и отводит влагу, 
что гарантирует комфорт во время работы. Удлиненная ман-
жета дополнительно защищает от повреждений. Не содержат 
латекс и силикон.
Длина: 38 cм. Толщина: 1,40 мм.

VE511

Перчатки для защиты от химических воздействий
Перчатки на основе из неопрена гарантируют надежную защиту 
от механического истирания, износа, а также от повышенных 
температур. Рабочая поверхность с рельефом обеспечивает от-
личное сцепление. Высокая устойчивость к кислотам, щелочам, 
продуктам нефтехимии, смазочным веществам, спиртам и рас-
творителям. Комфортные условия работы благодаря хлопково-
му напылению на внутренней поверхности перчаток.  
Длина: 30 см.  
Толщина: 0,75 мм.

VE509

EN388
4,1,1,0

EN388
2,1,3,2

EN374
ABCIJKL

EN374
JKL

EN388
4,1,2,1

EN374
AKL

Размеры: 10, 11

Перчатки из ПВХ
Перчатки устойчивы к механическому истиранию, защищены 
от возможных порезов и разрывов. Обеспечивают исключи-
тельный захват влажных, скользких и масляных поверхностей, 
нефтеморозостойкие. Акриловое утепление позволяет рабо-
тать при низких температурах. Материал ПВХ отлично сохра-
няет гибкость даже на морозе. Яркий цвет перчаток позволяет 
работать в условиях слабой освещенности.

VE760

EN374
AKL

EN388
4,2,2,1

EN511
1,2,1

EN374

EN374

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9

Перчатки одноразовые
Изготовлены из натурального латекса, опудренные, что  
обеспечивает легкость в надевании. Влагостойкие, обладают 
гибкостью, чувствительностью и эластичностью. Герметичные 
и водонепроницаемые, подходят на обе руки. Продаются  
в упаковке по 100 штук. AQL 1.5.

V1310

EN374

EN374

Перчатки одноразовые
Изготовлены из нитрила, неопудренные. Обеспечивают  
легкость 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.

V1400B100

EN374

EN374

Стандарты: EN 388, EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 374, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 374, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 374, EN 511, ТР ТС 019/2011

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10,10/11

Размеры:  6/7, 7/8, 8/9, 9/10
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ЗАЩИТА РУК

Размеры: 10

ПЕРЧАТКИ DELTA PLUS

EN388:2016
3,1,2,2,Х

Размеры: 10

Размеры: 10 Размеры: 10

Размеры: 6-10

Специализированные перчатки
Изготовлены из цельной водоотталкивающей зернистой кожи.  
Подкладка из синтетического материала. Удлиненная манжета 
из спилка на застежке-велкро. Вставка из алюминизированного 
материала, препятствует проникновению холода и обеспечива-
ет хорошую термоизоляцию. 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 подклад-
кой из шерсти. Тыльная сторона кисти с алюминизированным 
покрытием KEVLAR® PREOX®, что обеспечивает устойчивость 
к высоким температурам. Швы из KEVLAR®. Стойкие к истира-
нию, гибкие.  
Длина: 40 см.  
Толщина кожи: 1.2 - 1.4 мм.

TERK400

Перчатки для сварщиков
Изготовлены из жаропрочного кожевенного спилка, шерстяная 
подкладка на ладонной части. Манжета-крага с хлопчатобумаж-
ной 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, подкладка 
из хлопчатобумажного флиса на ладонной и тыльной стороне 
кисти. Стойкие к истиранию и высоким температурам. Манжета-
крага с хлопчатобумажной подкладкой.  
Длина: 35 см.
Толщина кожи: 1.2 - 1.4 мм.

CA515R

Перчатки трикотажные с покрытием 
Трикотажные перчатки, стойкие к механическому истиранию  
и разрывам. Благодаря полиуретановому покрытию руки  
не скользят. Бесшовная вязка создает комфортные условия для 
работы. Основа из полиамида гарантирует хорошую вентиля-
цию. Не содержат силикона. 

VE702GR

EN388
4,1,3,1

EN407
4,1,3,X,4,X

EN12477
TYPE A

EN388
3,1,3,3

EN12477
TYPE A

EN12477
TYPE A

EN388
4,1,3,3

EN407
4,1,4,X,4,X

EN388
4,1,4,3

EN388:2016
2,2,2,2,Х

EN407
4,1,3,4,Х,4

EN511
2,3,Х

Размеры: 7-11

Перчатки кожаные
Изготовлены из натуральной воловьей кожи. Американский 
крой. Перчатки обеспечивают ловкость и точность во время 
выполнения работ. 
Толщина кожи: 0.9 - 1.1 мм.

FBN49

Стандарты: EN 388, EN 407, EN 12477, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 407, EN 12477, ТР ТС 019/2011 Стандарты: EN 388, EN 511, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 407, EN 12477, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА РУК ПЕРЧАТКИ PORTWEST

EN388:2016
4,4,4,3,С,Р

EN388:2003
4,5,4,3

Размеры: 7-12

Размеры: 7-12

EN388:2016
2,1,4,2,Х

A722

Противоударные перчатки 
Перчатки обладают максимальной защитой от ударов благодаря 
накладкам из материала ТПР (термопластичная резина). Покры-
тие из вспененного нитрила обеспечивает надежное сцепление 
с поверхностями и высокую устойчивость к истиранию. Усилен-
ная накладка между большим и указательным пальцами создает 
дополнительную защиту от механических воздействий. Мягкие 
вставки в области ладоней равномерно распределяют нагрузку 
на руки. Бесшовная «дышащая» основа перчаток из полиэстера 
позволяет комфортно работать весь день. Яркие сигнальные 
цвета повышают видимость в условиях слабой освещенности. 
Регулируемые манжеты на застежке-велкро. 

Противоударные перчатки 
Перчатки защищают от ударов и защемлений благодаря гибким 
накладкам из материала ТПР (термопластичная резина).  
Обеспечивают высокий уровень защиты от порезов  за счет 
высокотехнологичного волокна HPPE (ультравысокомолекуляр-
ный полиэтилен). Покрытие из вспененного нитрила гарантирует 
надежный захват деталей. Усиленная накладка между большим 
и указательным пальцами дополнительно защищает от механи-
ческого истирания. Амортизирующие вставки в области ладоней 
равномерно распределяют нагрузку на руки. Дизайн защитных 
накладок сохраняет гибкость перчаток. Регулируемые манжеты 
на застежке-велкро. Сигнальный цвет защитных накладок повы-
шает видимость в условиях слабой освещенности.

A721

ПЕРЧАТКИ IMPACT RESISTANT 

Перчатки IMPACT RESISTANT – специализированные  
перчатки, разработанные для защиты рук от ударов и защемле-
ний. Подходят для применения в горнодобывающей, нефтега-
зовой, нефтехимической промышленности, строительстве и во 
многих других отраслях. 
Противоударные перчатки имеют особый функциональный  
дизайн. Накладки из высококачественного материала ТПР  
(термопластичная резина) обеспечивают  защиту от ударов  
и предотвращают травмы рук. Накладки располагаются на тыль-
ной стороне руки и защищают наиболее уязвимые зоны: суставы, 
фаланги пальцев, ногти, пястные и кистевые кости. Конструкция 
ТПР-элементов сохраняет гибкость перчаток и чувствительность 

пальцев. Наличие в разных видах перчаток дополнительных 
свойств, таких как устойчивость к маслам, химическим растворам 
и воде, а также наличие вставок сигнального цвета, утепляющей 
подкладки и световозвращающих элементов позволяют исполь-
зовать их в различных условиях труда. 
В нашем ассортименте представлены противоударные перчатки 
от ирландской компании PORTWEST®. Компания, которой уже 
более 110 лет, прочно утвердилась на рынке и является мировым 
лидером в области разработки и производства широкого ассор-
тимента рабочей одежды, обуви и средств индивидуальной защи-
ты в соответствии с признанными международными стандартами.

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011



163

ЗАЩИТА РУКПЕРЧАТКИ PORTWEST

EN10819 TRm=0.62
TRh=0.55

Размеры: 8-10

EN388
X,3,4,3

EN511
1,2,X

Размеры: 9-10

Размеры: 9-10

EN388:2016
4,3,3,2

EN388:2016
4,3,3,2

Перчатки виброзащитные
Специализированные перчатки для снижения воздействия вибраций 
при работе с электро- и пневмоинструментами. Виброзащитные  
накладки выполнены из хлоропренового каучука, значительно снижают 
воздействие вибраций в диапазоне средних и высоких частот. Обеспечи-
вают защиту от порезов. «Дышащая» основа из смеси хлопка и эластич-
ного нейлона для высокого уровня комфорта.
Снижение вибраций: 
среднечастотные колебания (от 31,5 до 200 Гц) - на 38%;
высокочастотные колебания (от 200 до 1250 Гц) - на 45%.

A790

Противоударные перчатки 
Утепленные перчатки предотвращают повреждения и защемления рук 
благодаря накладкам из материала ТПР (термопластичная резина)  
на тыльной стороне ладоней и в области пястных костей. Ладонь  
изготовлена из мягкой синтетической кожи с покрытием из ПВХ-точек, 
что обеспечивает высокие показатели износостойкости и надежный  
захват, в т.ч. во влажной и масляной среде. Тыльная сторона выполнена 
из эластана сигнального цвета. Утеплитель INSULATEX™ отлично сохра-
няет тепло при работе в условиях пониженных температур. Эргономич-
ный дизайн защитных накладок сохраняет гибкость перчаток во время 
работы. Светоотражающие вставки повышают видимость в условиях сла-
бой освещенности. Петли на манжетах для удобного надевания перчаток.

A725

Противоударные перчатки 
Перчатки значительно снижают риск травмирования рук благодаря  
защитным накладкам из материала ТПР (термопластичная резина)  
на тыльной стороне ладоней и в области пястных костей. Ладонь изго-
товлена из мягкой синтетической кожи с покрытием из ПВХ-точек, что 
обеспечивает высокие показатели износостойкости и надежный захват,  
в т.ч. во влажной и масляной среде. Тыльная сторона выполнена  
из эластана сигнального цвета. Дизайн защитных накладок сохраняет 
гибкость перчаток и ловкость рук во время работы. Светоотражающие 
вставки повышают видимость в условиях слабой освещенности. Петли на 
манжетах для удобного надевания перчаток.

A724

Стандарты: EN 388, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 511, ТР ТС 019/2011

Стандарты: EN 388, EN 10819, ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИ

 Разработка и производство продукции по уходу за кожей, 
 подвергающейся неблагоприятному воздействию рабочей
 среды, стали призванием и почти вековой традицией для
 PETER GREVEN PHYSIODERM GmbH («Петер Гревен 
Физиодерм»). Около 100 лет компания занимается изготовле-
 нием высококачественной продукции, применение которой
способствует поддержанию здоровья и чистоты кожи. 

Компания была основана Петером Гревеном в Бад-
Мюнстерайфеле в 1923 году как фабрика по производству 
мыла и глицерина. В настоящее время это одна из ведущих 
компаний в Германии и Европе по изготовлению профессио-
нальной продукции для защиты, очистки и ухода за кожей.  

Благодаря широкому ассортименту и комплексному подходу 
PETER GREVEN PHYSIODERM GmbH предлагает клиентам 
действенную систему профилактики профессиональных забо-
леваний кожи. Предложение учитывает разнообразие произ-
водственных рисков и отраслевых факторов, а также различ-
ные условия ухода за кожей.

Ассортимент продукции PETER GREVEN PHYSIODERM GmbH 
включает линейки под торговыми марками: «GREVEN®», 
«PHYSIODERM®», «LINDESA®», «IVRAXO®», «LIGANA®»  
и «MYXAL®».

PETER GREVEN PHYSIODERM GMBH  - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
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ЗАЩИТА КОЖИСЕРИЯ LINDESA

Крем защитный гидрофильный 
Защитный крем от сильно прилипающих, нерастворимых в воде и сухих  
загрязнений, таких как нефть, масла, краска, клей, резина, смола, сажа  
и производственная пыль. Защитный грязеотталкивающий «дышащий» 
слой оберегает кожу от негативного влияния вредных веществ. Облегчает 
последующую очистку кожи, сокращая расход очищающих продуктов.  

Аллантоин и глицерин увлажняют и смягчают кожу, снимают раздражение 
и зуд, стимулируют заживление ран и трещин. 
Крем легко распределяется по коже и быстро впитывается. Подходит  
для кожи рук и других открытых частей тела. Не содержит жир и силикон. 

Паста очищающая
Паста для очистки кожи с абразивными компонентами  
обеспечивает совершенную, но бережную очистку. Удаляет сильные  
загрязнения: жиры, масла, нефть, металлическая пыль, графит, сажа.
Коллаген и молочная кислота оказывают благотворное восстанавливаю-
щее действие, придают коже эластичность и упругость, эффективно увлаж-
няют и питают ее. Позволяют устранить незначительные повреждения 
кожи, выравнивают ее рельеф, обладают антибактериальным и противо-
воспалительным эффектом. 
Подходит для частого применения. Соответствует естественному pH кожи. 
Не содержит мыла и растворителей. Оставляет приятное ощущение  
чистоты и комфорта.

Крем регенерирующий/ защитный гидрофобный
Специальный крем, сочетающий в себе восстанавливающие и защитные 
свойства.
LINDESA 3 имеет выраженное регенерирующее, смягчающее и увлажняю-
щее действие. Содержит натуральный пчелиный воск, который глубоко 
питает кожу витаминами и жирными кислотами, омолаживает ее, придает 
гладкость. Благодаря содержанию аллантоина LINDESA 3 укрепляет кожу, 
снимает раздражение, способствует скорейшему заживлению ран и трещин. 
LINDESA 3 также имеет защитные свойства, подходит для работы во влаж-
ных средах, гидрофобный. Защищает от слабых водных растворов кислот, 
щелочей, органических веществ, красителей, СОЖ на основе воды, чистя-
щих средств.
Крем отличается богатой плотной текстурой и тонким приятным ароматом. 
Быстро впитывается и имеет пролонгированное действие. Не содержит 
силикона. Подходит для ухода за кожей рук и других частей тела.

LINDESA 3/ЛИНДЕСА 3

LINDESA 1/ЛИНДЕСА 1

LINDESA 2/ЛИНДЕСА 2

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИ ЗАЩИТА

Крем защитный 
гидрофильный 
Крем для защиты кожи при 
работе с масляными рабочими 
веществами, нерастворимыми 
в воде. Эффективен при работе 
с растворителями (в т.ч. толуо-
лом), не смешиваемыми с водой 
смазочно-охлаждающими  
жидкостями, красками, смазоч-
ными  маслами, нефтью, смолой, 
сажей, асфальтом и металличе-
ской крошкой. 

OLEO-TEC уменьшает нагрузку 
на кожу, не оставляет отпечатков 
пальцев при правильном  
применении. В составе при-
сутствуют глицерин, натураль-
ный пчелиный воск и альгин, 
натуральный полисахарид из 
экстрактов водорослей, обла-
дающий увлажняющим и раз-
глаживающим эффектом. Крем 
стимулирует восстановление 
кожи и смягчает ее. Не содержит 
силикон.

Крем защитный 
универсальный 
Крем для защиты кожи при часто 
сменяемых или нечетко опреде-
ленных условиях труда. Защищает 
от водорастворимых и водоне-
растворимых вредных веществ. 
Пантенол, витамин Е и гамамелис 
оказывают противовоспалитель-
ное действие, поддерживают 
естественную регенеративную  
и защитную функции эпидермиса.  
 
Крем успокаивает раздражен-
ную кожу, нормализует гидро-
липидный баланс, способствует 
укреплению ее верхних слоев. 
Имеет антиоксидантные свойства 
и препятствует старению кожи.
Легкий по текстуре крем равно-
мерно наносится и быстро впиты-
вается. Подходит для применения 
под защитной одеждой и перчат-
ками. Не содержит силикон.

Крем защитный гидрофобный
Крем обеспечивает защиту от широкого спектра агрессивных водораство-
римых рабочих веществ, в т.ч. моющих и дезинфицирующих средств, раз-
бавленных кислот, щелочей и спиртов. Одобрен для применения в пищевой 
промышленности, соответствует требованиям HACCP. 

NUTRI SAFE обладает восстанавливающими и увлажняющими свойствами. 
Витамин Е, натуральный пчелиный воск и молочная кислота смягчают и раз-
глаживают кожу, питают ее, оказывают направленное антибактериальное  
и заживляющее действие. 

Не содержит минеральных масел, отдушек и силикона.  
Подходит для кожи рук, лица и других открытых частей тела, может приме-
няться под перчатки и одежду.

MULTI-TEC/МУЛЬТИ-ТЭКOLEO-TEC/ОЛЕО-ТЭК

NUTRI SAFE/НУТРИ СЕЙФ

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011 Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИ

Крем защитный от обморожения и обветривания 
Крем со специальными барьерными компонентами образует на коже  
защитный слой, препятствующий потере влаги при длительном нахождении 
в условиях пониженных температур и ветра. Предотвращает появление 
раздражения, покраснения, а также сухости и шелушения. Питает кожу, 
оказывает смягчающее, заживляющее и укрепляющее действие.  
Восстанавливает кожу и придает ей гладкость.  

Пантенол и витамин Е эффективно ухаживают за кожей.  

Может применяться для работ на открытом воздухе, а также в холодильных 
камерах. Подходит для кожи лица. Не содержит силикон.

ЗАЩИТА

FROST-TEC/ФРОСТ-ТЭК

MYXAL® FOOTSPRAY/ 
МИКСАЛ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ

MYXAL®

Cпрей для ног
Спрей для антибактериальной обработки кожи ног, обуви, носков и другой 
одежды. Рекомендован к использованию при длительном нахождении  
в закрытой обуви, в особенности в резиновой.

Бензалконий хлорид, антисептическое лекарственное средство, оказыва-
ет бактерицидный и противогрибковый эффект. Регулирует чрезмерное 
потоотделение, обеспечивает профилактику грибковых заболеваний стоп, 
предотвращает возникновение неприятного запаха. Освежает, оставляя на 
коже ощущение чистоты и комфорта.

Хорошая совместимость с кожей. Не содержит спирт, не вызывает раздра-
жения. Не оставляет следов на одежде. Без отдушек. Не воспламеняется.

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИ

Гель защитный от размягчения кожи
Защищает кожу от нежелательного размягчения при ношении  
воздухонепроницаемых средств защиты, например, резиновых перчаток  
и обуви. Представляет собой прозрачный спиртосодержащий гель.  

Гамамелис и хитин оказывают вяжущее действие, образуя на коже защит-
ную пленку, уменьшающую разбухание рогового слоя и препятствующую 
выведению влаги. Бисаболол и глицерин успокаивают кожу и ухаживают 
за ней. Гель позволяет сохранить ловкость пальцев и функциональность 
перчаток.  

Не содержит отдушек, силиконов и жиров. Имеет нейтральный pH уровень. 
Одобрен для применения в пищевой промышленности, соответствует требо-
ваниям HACCP.

Крем защитный от жирных следов
Крем для сфер, недопускающих оставление жирных следов - электроника, 
бумажная промышленность, ювелирное и банковское дело и пр. Крем  
эффективно защищает чувствительные детали от жирных отпечатков, одно-
временно оберегая кожу от негативного воздействия рабочих материалов, 
склонных к налипанию. Улучшает захват и препятствует скольжению рук.  

Натуральный пчелиный воск образует на коже воздухопроницаемую  
защитную пленку. Молочная кислота и бисаболол успокаивают и ухаживают 
за кожей, выравнивая рельеф и надолго увлажняя ее. 

Легкий по текстуре крем имеет нейтральный уровень pH. Не содержит  
силиконов, жиров и минеральных масел.

SINEPRINT/СИНЕПРИНТ

PROGLOVE/ПРОГЛАВ

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТА
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ЗАЩИТА КОЖИ

Крем защитный от УФ-излучения
Крем с оптимизированными УФ-фильтрами защищает от естественного  
и искусственного УФ-излучения диапазонов A, B и C (SPF-30). Рекомендован 
при работе на открытом воздухе и взаимодействии с источниками искус-
ственного УФ-излучения, например, электросварочными аппаратами. 

Является водостойким, защищает при интенсивном потоотделении  
и при нахождении во влажной среде.  

Глицерин и витамин Е активно восстанавливают и смягчают кожу, придают 
ей упругость и эластичность, активизируя барьерные свойства кожи.
 
Не содержит отдушек и консервантов.  
Подходит для кожи рук, лица и всего тела.

Крем защитный от УФ-излучения
Крем высокой степени защиты SPF-50 с оптимизированными  
УФ-фильтрами обеспечивает надежную долговременную защиту  
от естественного и искусственного УФ-излучения диапазонов A, B и C.  
Рекомендован для работы в условиях экстремальных температур и влажно-
сти, в т.ч. с фотосенсибилизирующими веществами.  

Крем является водостойким, сохраняет высокие защитные свойства  
при интенсивном потоотделении и работе в водной среде.  
 
Глицерин, витамин Е и пантенол эффективно восстанавливают и увлажня-
ют кожу, предотвращая преждевременное старение, вызванное действием 
свободных радикалов. 

Без отдушек. Подходит для кожи рук, лица и всего тела.

PHYSIO UV 50 PLUS/ 
ФИЗИО УВ 50 ПЛЮС

PHYSIO UV 30 SUN/ ФИЗИО УВ 30 САН

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТА
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ЗАЩИТА КОЖИ ОЧИСТКА 

CONTRA COLOR/КОНТРА КОЛОР

Паста очищающая
Специализированная паста для удаления стойких и сильно въевшихся 
загрязнений - красителей и типографской краски. Обладает превосходной 
очищающей способностью. 

Основное действующее вещество - восстановитель гидросульфит  
натрия, который химически изменяет восстанавливаемые красители  
и облегчает удаление загрязнения. Вспомогательным компонентом высту-
пают мельчайшие полимерные частицы, которые дополняют и усиливают 
очищающий эффект пасты. 

Не содержит мыла и растворителей, обеспечивая эффективную,  
но бережную очистку. 

Рекомендовано к применению в случаях, когда загрязнения не могут быть 
удалены только средствами с абразивными частицами.

SOFT K/СОФТ К

Гель очищающий
Мягкий очищающий гель со сбалансированным сочетанием ингредиентов 
гарантирует щадящую и эффективную очистку кожи. Идеален для кожи  
и волос при легких загрязнениях. Подходит в качестве универсального 
шампуня-геля для душа.  

Основные ингредиенты, мягкие поверхностно-активные вещества,  
не нарушают естественного кислотно-щелочного баланса кожи. Придают  
ей мягкость и бархатистость, прекрасно кондиционируют волосы, облегчают 
расчесывание и препятствуют электризации.  

Глицерин и молочная кислота оказывают увлажняющее и восстанавливаю-
щее действие. Подходит для чувствительной кожи, предотвращает возникно-
вение раздражения при частом применении.

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИ

ACTIVE PEARLS PLUS/ 
ЭКТИВ ПЕРЛЗ ПЛЮС

ОЧИСТКА

Паста очищающая
Паста для очистки кожи от сильных и экстра сильных загрязнений,  
в т.ч. жиров, масел, металлической пыли, графита и сажи. Позволяет  
произвести высокоэффективную, но щадящую очистку благодаря  
отсутствию скраба. Основной очищающий компонент пасты - АКТИВНЫЕ 
МЯГКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ (ACTIVE SOFT PEARLS®), инновация компании 
PETER GREVEN PHYSIODERM. Изготовленные из гидрогенизированного 
касторового масла (воска), они удаляют загрязнения без вреда для кожи, 
связывая своей полярной структурой частицы грязи. Паста идеальна для 
частого применения, хорошо переносится кожей. 
 
ACTIVE PEARLS® PLUS содержит ухаживающий комплекс на основе касто-
рового и рапсового масел, а также протеинов рисовых отрубей. Благодаря 
содержанию в них увлажняющих компонентов, аминокислот, минералов, 
витамина Е и провитамина В5, средство хорошо увлажняет, смягчает и пи-
тает кожу, ускоряет восстановительные процессы и повышает эластичность 
и упругость кожи. ACTIVE PEARLS® PLUS не содержит мыла и растворите-
лей. Состав пасты соответствует естественному значению pH кожи человека  
и подходит для частого применения.

Паста очищающая
SOFT U ECO предназначен для применения в условиях промышленного 
производства. Подходит для очистки кожи при средних и сильных загряз-
нениях преимущественно нерастворимыми в воде веществами. Рекомендо-
ван для удаления жиров, масел, металлических опилок, графита и сажи. 

Формула SOFT U ECO идеально сочетает в себе очищающие свойства, 
хорошую совместимость с кожей и экологичность. Абразивным веществом 
является порошок из косточек оливок, мелкозернистая структура которого 
специально приспособлена к этому типу использования.  
 
Средство не засоряет водосточные трубы и трубопроводы. Рапсовое масло 
помогает предотвратить раздражение кожи за счет увлажняющего эффекта. 
Продукт адаптирован к естественному значению рН кожи человека  
и не содержит мыла или растворителей.

SOFT U ECO/СОФТ У ЭКО

Стандарты: ТР ТС 019/2011

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИ УХОД 

CUREA SOFT/КУРЕЯ СОФТ

CREME C/КРЕМ Ц LOTION D/ЛОУШЕН Д

Крем восстанавливающий
Крем для ухода и регенерации 
кожи. Обеспечивает кожу влагой 
и липидами в сбалансированной 
пропорции. Регулярное примене-
ние поддерживает естественный 
восстановительный процесс эпи-
дермиса и повышает его природ-
ную сопротивляемость внешним 
воздействиям.  

Триглицериды и комплекс  
насыщенных жирных кислот  
разглаживают кожу, восстанавли-
вая ее рельеф и структуру. Парафин 
придает коже мягкость, эластич-
ность и упругость, препятствует 
образованию трещин, оказывает 
заживляющее действие. 
Хорошо впитывается, не оставляет 
жирной пленки. Подходит для всех 
типов кожи, в т.ч. для кожи лица.  
Не содержит силикон.

Крем регенерирующий
Крем для ухода и регенерации кожи. Масла семян подсолнечника и рисовых 
отрубей успокаивают и ухаживают за кожей. Ненасыщенные жирные  
кислоты и витамин Е имеют антиоксидантное свойство и ускоряют процесс 
обновления клеток. Карбамид 5% (мочевина), ланолин, бисаболол и молоч-
ная кислота смягчают и увлажняют, восстанавливая поврежденную структу-
ру кожи. Витамин В5 ускоряет регенерацию кожи, повышая ее эластичность. 
 
Регулярное применение крема улучшает состояние кожи. Эффективен  
для профилактики и в составе терапии дерматозов и экземы. Не содержит  
силикон. Подходит для ухода за кожей рук, лица и всего тела.

Крем регенерирующий
Крем для ухода и восстановления 
кожи эффективно борется  
с сухостью кожи, снабжая ее вла-
гой и питательными веществами.  
Противодействует ее старению.
Пантенол и аллантоин оказывают 
направленное регенерирующее 
воздействие. Способствуют зажив-
лению поврежденных тканей.  
Обладают противовоспалитель-
ным и смягчающим эффектом, 
снимают зуд и раздражение. 

Регулярное применение  
обеспечивает мягкость и гладкость 
кожи, поддерживает естественный 
защитный барьер кожи.
Крем быстро впитывается,  
не оставляя жирной пленки.  
Подходит для нормальной и сухой 
кожи. Может применяться для ухо-
да за кожей рук, лица и всего тела. 
Не содержит силикон.

Стандарты: ТР ТС 019/2011
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ЗАЩИТА КОЖИДОЗАТОРЫ

Дозатор
Прочная и подходящая для промышленного применения металлическая 
конструкция с белым покрытием. Предназначен для точного дозирования 
средств защиты, очистки или ухода в мягких флаконах объемом 1000 мл  
и 2000 мл. Идеален для использования в местах коллективного применения. 
Прост в обращении и легко наполняется. Является абсолютно гигиеничной 
системой за счет отсутствия прямого контакта продукта с дозатором.  
Обеспечивает оптимальный слив остатков из флаконов. Имеет сменное 
стекло-окошко для маркировки и брендирования дозатора, а также контроля 
его наполнения.

Габариты:
Ширина: прим. 134 мм
Глубина: прим. 128 мм
Высота вместе с рычагом: прим. 315 мм
В комплект входит крепежный материал.

Дозатор 
Прочная конструкция из пластика с металлическим рычагом. Предназначен 
для точного дозирования средств защиты, очистки или ухода в мягких  
флаконах объемом 2000 мл. Идеален для коллективного применения в усло-
виях промышленного производства. Прост и легок в обращении, гигиеничен 
за счет отсутствия прямого контакта продукта с дозатором. Имеет оптималь-
ный слив остатков. Снабжен окошком для маркировки и брендирования 
дозатора, а также контроля его наполнения. 

Габариты:
Ширина: прим. 126 мм
Глубина: прим. 130 мм
Высота вместе с рычагом: прим. 351 мм
В комплект входит крепежный материал.

VARIOMAT P/ВАРИОМАТ П

IVRAXOMAT® VARIO/ 
ИВРАКСОМАТ ВАРИО
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Компания PLUM была основана в Дании Фредериком Плумом. 
В течение последних 50 лет компания разрабатывает и создает 
эффективные средства гигиены и защиты кожи рук. И уже 
более 20 лет PLUM создает передовые средства первой помо-
щи, способствующие повышению безопасности рабочих мест 
– средства промывания глаз и пластыри. Основной принцип 
компании – это создание продуктов, сочетающих в себе высо-
кую эффективность и одновременно мягкость воздействия на 

человека. Для реализации такой задачи компания привлекает 
к сотрудничеству врачей-дерматологов, а также специалистов 
по технике безопасности и охране труда. Качество продукции 
подтверждается системами контроля качества по международ-
ному стандарту ISO 22716 GMP (Надлежащая Производствен-
ная практика), экологической сертификацией производства  
по стандарту ISO 14001, а также системой менеджмента 
качества ISO 9001.

PLUM - ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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Футляр
Практичный футляр для крепления на поясном ремне, рабочей 
одежде и т.п. Легко открывается при несчастном случае и обе-
спечивает безопасное и гигиеничное хранение флакона.
Применяется для флаконов объемом 200 мл.

Промывка для глаз
Небольшой удобный флакон 200 мл со стерильным буферным 
раствором фосфата концентрацией 4,9%. Имеет колпачок 
эргономичной формы, пылезащитную крышку и подробную 
инструкцию на этикетке. Рекомендуется для нейтрализации 
кислот, щелочей и других химикатов (за исключением кальций-
содержащих веществ и цемента).

Промывка для глаз
Флакон 500 мл содержит 0,9% стерильный раствор хлорида 
натрия. Имеет колпачок эргономичной формы, пылезащитную 
крышку и подробную инструкцию на этикетке. Рекомендуется 
для удаления посторонних тел (например, пыли, грязи,  
металлических и деревянных стружек) и химикатов  
(например, растворителей и масла).

Промывка для глаз
Небольшой удобный флакон 200 мл содержит 0,9% стерильный 
раствор хлорида натрия. Имеет колпачок эргономичной формы, 
пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.
Рекомендуется для удаления посторонних тел (например, пыли, 
грязи, металлических и деревянных стружек) и химикатов  
(например, растворителей и масла).

ФУТЛЯРPLUM PH NEUTRAL

PLUM EYE WASH 500 МЛPLUM EYE WASH 200 МЛ

ПРОМЫВКИ PLUM
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ПРОМЫВКИ PLUM

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 
инструкцию на этикетке. Колпачок позволяет промывать оба 
глаза одновременно.

Мини-душ
Флакон 1000 мл со стерильным буферным раствором фосфат-
ных солей концентрацией 4,9%, который быстро и эффективно 
нейтрализует даже высококонцентрированные кислоты и ще-
лочи. Флакон снабжен специальной насадкой - душем, которая 
позволяет быстро распределять жидкость на больших участках 
тела. 

Пылезащищенный настенный контейнер 
Идеально подходит для участков с высокой степенью опасно-
сти кислотных и щелочных травм. Выполнен из ударопрочного 
пенополистирола. В комплект входит инструкция по примене-
нию на внешней стороне крышки и зеркало на внутренней. 
Содержит флакон PLUM PH NEUTRAL 200 мл и флакон PLUM 
EYE WASH 500 мл. 

Пылезащищенный настенный контейнер
Идеально подходит для мест с сильной запыленностью и для 
мобильных рабочих мест. Выполнен из ударопрочного пенопо-
листирола. В комплект входит инструкция по применению на 
внешней стороне крышки и зеркало на внутренней. Содержит 
два флакона PLUM EYE WASH 500 мл. 

КОМПЛЕКТ PLUM PH NEUTRAL 
200МЛ Х PLUM EYE WASH 500МЛ

КОМПЛЕКТ PLUM EYE WASH  
2 Х 500МЛ
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ПЛАСТЫРИ PLUM

Диспенсер
Обеспечивает удобный доступ к пластырям.
Быстро, просто и гигиенично решает проблему микротравм.
Пластырь достается одной рукой. Имеет внутреннюю полочку 
для полезных мелочей. Диспенсер может запираться на замок.
Габариты диспенсера: 23 x 13,5 см.

Сменный картридж 
Ярко-синие пластыри со встроенным металлическим элемен-
том, который легко обнаруживается металлоискателем. 
Подходят для применения в пищевой промышленности.
Пластыри произведены из водостойкого хорошо переносимого 
кожей полиэтилена, позволяющего ей дышать. В картридже 45 
пластырей. Каждый пластырь индивидуально упакован.

Сменный картридж
Эластичный пластырь является наиболее комфортным, так как 
не стягивает кожу и позволяет ей свободно дышать. Текстиль-
ная основа эластичного пластыря хорошо переносится кожей. 
В картридже 45 пластырей. Каждый пластырь индивидуально 
упакован.

Сменный картридж
Водостойкий пластырь предназначен для применения в услови-
ях повышенной влажности. Пластыри выполнены из специаль-
ного полиэтилена, позволяющего коже дышать. В картридже 45 
пластырей. Каждый пластырь индивидуально упакован.

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ 
ПЛАСТЫРЕЙ PLUM

ДЕТЕКТИРУЕМЫЕ ПЛАСТЫРИ 
PLUM 5513

ЭЛАСТИЧНЫЕ ПЛАСТЫРИ 
PLUM 5512

ВОДОСТОЙКИЕ ПЛАСТЫРИ  
PLUM 5511
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Корпорация INDUSTRIAL SCIENTIFIC (США) является  
глобальным лидером в области услуг по обнаружению газа. 
Миссия компании - полностью устранить смертность на рабо-
чем месте к концу XXI века. 

INDUSTRIAL SCIENTIFIC разрабатывает, производит  
и продает оборудование для газоанализа для использования 
в потенциально опасной окружающей среде. В ассортименте 
компании переносные и персональные газоанализаторы, из-
меряющие от одного до семи газов одновременно.

Одна из уникальных разработок компании – одноканальный 
газоанализатор TANGO® TX1. Это портативный прибор с дву-
мя дублирующими датчиками, используемый для обнаружения 
токсичного газа (оксида углерода, сероводорода, диоксида 
азота, диоксида серы) и измерения его концентрации.  

Запатентованная технология DUALSENSE® с двумя датчика-
ми обеспечивает в 85 раз более безопасную работу, чем другие 
одноканальные газоанализаторы.
 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC также предоставляет услуги на базе 
программного обеспечения для комплексных систем обна-
ружения 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 обслужи-
вание клиентов выполняется из местных сервисных центров 
по всему миру.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC - ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ УСЛУГ  
ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ГАЗА
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TANGO® TX1GASBADGE® PRO

Одноканальный газоанализатор
Созданный по высочайшим стандартам качества и надежности 
GASBADGE® PRO обеспечивает высокую защиту от газовой опас-
ности и имеет большее количество функций, чем любой другой 
одноканальный газоанализатор. Взаимозаменяемые «интеллек-
туальные» сенсоры позволяют быстро адаптировать прибор для 
контроля концентрации кислорода или любого другого газа из 
множества токсичных. 

Сигнализация: сигнализация высокого и низкого уровней газа 
по выбору пользователя. Ультраяркие светодиодные индикаторы, 
громкая звуковая сигнализация (95 дБ) и вибросигнализация.
Хранение данных: 1 год, непрерывная запись данных с интер-
валом в 1 минуту.
Хранение событий: последние 15 событий аварийной  
сигнализации.
Время работы аккумулятора: до 2 600 часов (сменная  
литиевая батарея).
Типы датчиков: электрохимический.
Температурный режим: от -40°С до +60°С.
Диапазон влажности: 0-99% (без конденсации).
Габаритные размеры: 94 x 50,8 x 27,9 мм.
Цвета: черный.

Одноканальный газоанализатор 
Уникальный портативный прибор с двумя дублирующими 
сенсорами обеспечивает в 85 раз более безопасную работу, 
чем другие одноканальные газоанализаторы. Прибор оснащен 
запатентованной технологией DUALSENSE®, позволяющей 
измерять газы двумя одновременно контролирующими друг 
друга сенсорами. 

Сигнализация: три стробоскопических визуальных свето-
диодных индикатора аварийного сигнала (два красных, один 
синий), громкая звуковая сигнализация (100 дБ на расстоя-
нии 10 см) и вибросигнализация.
Хранение данных: 90 дней, непрерывная запись данных  
с интервалом в 10 секунд.
Хранение событий: 60 событий аварийной сигнализации, 
30 ошибок, 250 выполненных вручную калибровок или 
«bump»-тестов.
Время работы аккумулятора: 2 года в постоянно включен-
ном режиме (первичный литий-тионилхлоридный элемент 
(Li-SOCl2)), 3,6 В, 1,5 Ач, 2/3 АА.
Типы датчиков: электрохимический.
Температурный режим: от -40°С до +50°С.
Диапазон влажности: 15-95% (без конденсации).
Габаритные размеры: 99 х 51 х 35 мм.
Цвета: оранжевый.

Стандарты: ТР ТС 020/2011
Стандарты: ТР ТС 020/2011

Сенсоры:Сенсоры:

IP64 IP66
IP67

CO H2S O2 NO2

Cl2 ClO2 PH3 H2HCN CO/
H2 low

SO2 NH3

CO H2S NO2
CO/
H2 lowSO2
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MX6 IBRID®VENTIS® MX4

Многоканальный газоанализатор 
Мультигазоанализатор МХ6 IBRID® – портативный прибор 
нового поколения, применяется для обнаружения различных 
токсичных и взрывоопасных газов. Прибор может включать  
в себя до пяти датчиков с корректировкой показаний при 
изменении температуры и контролировать до 6 газов одновре-
менно. Всего доступно 24 варианта датчиков. Полноцветный 
графический ЖК-дисплей обеспечивает высокую различи-
мость изображения в самых разных условиях освещения.  
Возможность формирования цветных графиков и отчетов  
на экране прибора. Удобная пятиходовая кнопка навигации. 
Прибор МХ6 IBRID® поставляется как в исполнении для 
диффузионного отбора проб на открытых участках, так и в 
исполнении для принудительного отбора проб с помощью 
встроенного насоса. 

Сигнализация: ультраяркие светодиодные индикаторы,  
громкая звуковая сигнализация (95 дБ на расстоянии 30 см)  
и вибрирующая сигнализация.
Хранение данных: сохраняются все данные измерений  
сроком до 1 года (в зависимости от интервала записи).
Хранение событий: последние 15 событий аварийной  
сигнализации, 15 ошибок.
Время работы аккумулятора: до 36 часов (литий-ионные 
аккумуляторы/сменные щелочные батареи АА).
Типы датчиков: каталитический, электрохимический, инфра-
красный, фотоионизационный.
Температурный режим: от -20°С до +55°С.
Диапазон влажности: 15-95% (без конденсации).
Габаритные размеры: 135 х 77 х 43 мм (стандартный)/ 
167 х 77 х 56 мм (с насосом).
Цвета: черный.

Многоканальный газоанализатор
Мультигазоанализатор VENTIS® MX4 – портативный прибор 
применяется для обнаружения различных токсичных и взры-
воопасных газов. Прибор может включать в себя до 4 датчиков 
и контролировать до 4 газов одновременно. Отличается ком-
пактностью и минимальными габаритными размерами среди 
подобных многоканальных приборов. Прибор VENTIS® MX4  
поставляется как в исполнении для диффузионного отбора 
проб на открытых участках, так и в исполнении для принуди-
тельного отбора проб с помощью встроенного насоса.

Сигнализация: ультраяркие светодиодные индикаторы,  
громкая звуковая сигнализация (95 дБ на расстоянии 30 см)  
и вибросигнализация.
Хранение данных: 90 дней, непрерывная запись данных  
с интервалом в 10 секунд.
Хранение событий: 60 событий аварийной сигнализации,  
30 ошибок, 250 выполненных вручную калибровок или «bump»-
тестов.
Время работы аккумулятора: до 20 часов (литий-ионные 
аккумуляторы/сменные щелочные батареи ААА).
Типы датчиков: каталитический, электрохимический.
Температурный режим: от -20°С до +50°С.
Диапазон влажности: 15-95% (без конденсации).
Габаритные размеры: 103 х 58 х 30 мм (стандартный)/ 
172 х 67 х 66 мм (с насосом).
Цвета: черный, оранжевый.

Сенсоры: Сенсоры:

Горючие 
газы +

Горючие 
газы +

380гр.
IP66
IP67

182гр.

Стандарты: ТР ТС 020/2011 Стандарты: ТР ТС 020/2011

с насосом с насосом

IP66
IP67

409гр. 511гр.

CH4
H2S O2 NO2

CO CO/
H2 lowSO2 Cl2 ClO2 PH3 H2

CO/
H2 low

CO/
High

CO/

HighHCNHCl

NO

PID
CO H2S O2 NO2 SO2 NH3
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Сенсоры:

RADIUS® BZ1

Мультигазоанализатор
Мультигазоанализатор RADIUS® BZ1 сочетает преимуще-
ства стационарного и переносного прибора. Его можно  
использовать как внутри, так и вне помещений и распола-
гать по периметру рабочих мест или производственных 
площадок. Может контролировать концентрацию до 7 газов 
одновременно. Всего доступно 15 датчиков для обнаруже-
ния токсичных и взрывоопасных газов. Возможна установ-
ка технологии DUALSENSE®, позволяющей измерять газы 
двумя одновременно контролирующими друг друга сенсо-
рами.  
Съемный модуль RADIUS® BZ1 SAFECORE™ выполняет 
функцию центрального процессора, хранит данные  
и параметры настройки, пригоден для замены, обслужива-
ния и ремонта. Благодаря беспроводной технологии LENS™ 
WIRELESS  RADIUS® BZ1 может объединяться в группу с 
аналогичными приборами или переносными газоанализа-
торами серии VENTIS® PRO для оперативного обмена дан-
ными. В группу может входить до 25 приборов, расстояние 
между каждым из которых может достигать до 300 м. Также 
прибор позволяет самостоятельно настроить уникальные 
сообщения с руководством к действию в случае тревоги.

Сигнализация: ультраяркие светодиодные индикаторы, 
громкая звуковая сигнализация (108 дБ на расстоянии 1 м).
Хранение данных: 90 дней, непрерывная запись данных  
с интервалом в 10 секунд.
Хранение событий: 60 событий аварийной сигнализации, 
30 ошибок, 250 выполненных вручную калибровок или 
«bump»-тестов.
Время работы аккумулятора: до 720 часов (никель-
металлгидридные аккумуляторы).
Типы датчиков: каталитический, электрохимический, 
фотоионизационный.
Температурный режим: от -20°С до +55°С.
Диапазон влажности: 15-95% (без конденсации).
Габаритные размеры: 290 x 290 x 550 мм.
Цвета: оранжевый.

Горючие 
газы +

Стандарты: ТР ТС 020/2011

O2NO2

NOCl2

PH3

H2

CO/

CO/
H2 low

CO/
HighHCN

PID
SO2

CO H2SNH3
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VENTIS® PRO5VENTIS® PRO4

Многоканальный газоанализатор
Мультигазоанализатор VENTIS® PRO4 используется для  
индивидуальной защиты и обнаружения различных токсич-
ных и взрывоопасных газов. Может контролировать концен-
трацию до 4 газов одновременно. Всего доступно 12 датчиков. 
Возможна установка технологии DUALSENSE®, позволяющей 
измерять газы двумя одновременно контролирующими друг 
друга сенсорами. 
Активация тревожной кнопки PANIC BUTTON позволяет  
сообщить о нештатных ситуациях на рабочем месте. Функция 
MAN-DOWN ALARM активизирует сигнализацию при отсут-
ствии движения оператора (например, при потере сознания). 
Технология IASSIGN™ идентифицирует пользователя прибо-
ра, отслеживает его местонахождение и направляет сообще-
ния. Беспроводная технология LENS™ WIRELESS объединяет 
газоанализаторы VENTIS® PRO4 в группу с аналогичными 
приборами для оперативного обмена данными. В группу 
может входить до 25 приборов на расстоянии до 100 м друг 
от друга.

Сигнализация: ультраяркие светодиодные индикаторы, 
громкая звуковая сигнализация (95 дБ на расстоянии 10 см) 
и вибросигнализация.
Хранение данных: 90 дней, непрерывная запись данных  
с интервалом в 10 секунд.
Хранение событий: 60 событий аварийной сигнализации, 
30 ошибок, 250 выполненных вручную калибровок или 
«bump»-тестов.
Время работы аккумулятора: до 72 часов (литий-ионные 
аккумуляторы).
Типы датчиков: каталитический, электрохимический,  
инфракрасный.
Температурный режим: от -40°С до +50°С. 
Диапазон влажности: 15-95% (без конденсации).
Габаритные размеры: 104 х 58 х 36 мм (стандартный)/ 
172 х 67 х 65 мм (с насосом).
Цвета: черный, оранжевый.

Многоканальный газоанализатор
Мультигазоанализатор VENTIS® PRO5 используется для  
индивидуальной защиты и обнаружения различных токсичных  
и взрывоопасных газов. Может контролировать концентрацию  
до 5 газов одновременно. Всего доступно 19 датчиков. Возможна 
установка технологии DUALSENSE®, позволяющей измерять 
газы двумя одновременно контролирующими друг друга  
сенсорами. 
Активация тревожной кнопки PANIC BUTTON позволяет  
сообщить о нештатных ситуациях на рабочем месте. Функция 
MAN-DOWN ALARM активизирует сигнализацию при отсутствии 
движения оператора (например,  при потере сознания). Техно-
логия IASSIGN™ позволяет идентифицировать пользователя 
прибора, отслеживать его местонахождение и направлять со-
общения. Беспроводная технология LENS™ WIRELESS объеди-
няет газоанализаторы VENTIS® PRO5 в группу с аналогичными 
приборами для оперативного обмена данными. В группу может 
входить до 25 приборов на расстоянии до 100 м друг от друга.
 
Сигнализация: ультраяркие светодиодные индикаторы,  
громкая звуковая сигнализация (95 дБ на расстоянии 10 см)  
и вибросигнализация.
Хранение данных: 90 дней, непрерывная запись данных  
с интервалом в 10 секунд.
Хранение событий: 60 событий аварийной сигнализации,  
30 ошибок, 250 выполненных вручную калибровок или «bump»-
тестов.
Время работы аккумулятора: до 72 часов (литий-ионные  
аккумуляторы различной комплектации).
Типы датчиков: каталитический, электрохимический,  
инфракрасный.
Температурный режим: от -40°С до +50°С. 
Диапазон влажности: 15-95% (без конденсации).
Габаритные размеры: 104 х 58 х 36 мм (стандартный)/ 
172 х 67 х 65 мм (с насосом).
Цвета: черный, оранжевый.

с насосом с насосом

Горючие 
газы +

Горючие 
газы +

Стандарты: ТР ТС 020/2011 Стандарты: ТР ТС 020/2011

Сенсоры: Сенсоры:

CH4

O2
long-life

H2SO2

NO2 CO

CO/
H2 low

HCN

SO2 H2SO2

NO2 CO PH3

CO/
H2 lowCH4

O2
long-life

CO/
H2SLEL (IR)

CH4 (IR)HCN

SO2 NH3

CH4
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Док-станция 
Фирменная станция обслуживания газоанализаторов 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC позволяет с легкостью управлять 
парком приборов и данными, что обеспечивает высокую 
безопасность персонала. Док-станция DSX™ DOCKING STATION 
позволяет проводить «bump»-тесты и калибровку приборов. Обе-
спечивает автоматическое обнаружение типа калибровочного 
газа и срока его годности при подключении баллона. Станция 
осуществляет автоматическое включение и заряд батареи при-
бора при его подсоединении. Доступны три модификации док-
станции DSX™ DOCKING STATION.

DSX™ в автономном режиме
Готовая к работе станция с возможностью записи и хранения 
информации с обслуживаемых на ней устройств на USB-
носителе. Не требует настройки ПК или сети.

DSX-L™ в режиме локального сервера 
Решение, позволяющее собирать и хранить передаваемые  
с газоанализаторов данные на локальном сервере предприятия. 
Соединение с сетью компании позволяет программировать 
приборы в соответствии с корпоративными требованиями и 
условиями выполняемой задачи. Автоматическое выполнение 
«bump»-тестов и калибровок. Настраиваемые отчеты предостав-
ляют любую необходимую информацию.

DSXi™ в режиме подключения к сети интернет
Модификация DSXi™ обеспечивает непрерывный сбор и хране-
ние данных на облачном сервере. Позволяет управлять данными 
и приборами с любого устройства при помощи специализи-
рованного веб-приложения. Осуществляет автоматическое 
обновление программного обеспечения и регулярное резервное 
копирование файлов. Сообщения и уведомления оперативно на-
правляются по электронной почте. Автоматическое выполнение 
«bump»-тестов и калибровок. Настраиваемые отчеты предостав-
ляют любую необходимую информацию.

Вход: 100-240 В переменного тока, 12 В постоянного тока,  
50-60 Гц.
Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C.
Влажность: 0-80%.
Связь: поддержка 10/100bT Ethernet, RJ-45 категория 5.
Подача газа: 
Модель с 3 портами: 1 порт для кислорода, 2 порта для  
калибровочного газа. 
Модель с 6 портами: 1 порт для кислорода, 5 портов для  
калибровочного газа.
Поддерживаемые газоанализаторы: VENTIS® PRO, MX6 
IBRID®, VENTIS® MX4, TANGO® TX1, GASBADGE® PRO  
и RADIUS® BZ1.

Программное обеспечение INET®
Интегрированное решение для создания вашей программы  
по обнаружению газов. Позволяет настраивать и управлять 
парком приборов при помощи веб-приложения INET® CONTROL 
с любого устройства с доступом к интернет. С его помощью воз-
можно осуществлять функциональные испытания «bump-тест», 
калибровку и обновление программного обеспечения устройств. 
Приложение позволяет настраивать и получать понятные от-
четы и графики о произошедших аварийных ситуациях, а также 
аналитическую информацию об особенностях использования 
приборов пользователями (реакции на уведомления, изменения 
настроек прибора и т.д.) и проводить соответствующие коррек-
тирующие мероприятия. 

Дополнительная опция INET® NOW создана для оценки аварий-
ных ситуаций, отслеживания состояния приборов и их пользо-
вателей, а также надлежащего реагирования в режиме реаль-
ного времени. INET® NOW оповещает об аварийных событиях, 
активации пользователями приборов тревожной кнопки PANIC 
BUTTON или потери ими сознания. Также программа информи-
рует о местоположении сотрудника при помощи специальной 
онлайн-карты. Установка INET® NOW доступна для газоанализа-
торов серии VENTIS® PRO и RADIUS® BZ1.

DSX™ DOCKING STATION

DSX DSXi DSX-L

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ INDUSTRIAL SCIENTIFIC
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ОДЕЖДА ОДР ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ ОДР

Выбор класса сигнальной одежды и вида изделий регламен-
тирован приказом № 297 Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ «Типовые нормы бесплатной 
выдачи сертифицированной специальной сигнальной 
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей 
экономики».

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

Специальная сигнальная одежда повышенной види-
мости – одежда, предназначенная для обеспечения видимости 
человека в дневное и ночное время. Согласно ТР ТС 019/2011 
«О безопасности средств индивидуальной защиты» и ГОСТ 
12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости» 
такая одежда должна изготавливаться с применением специ-
альных материалов.

Флуоресцентный материал – материал, испускающий 
оптическое излучение, длина волны которого больше длины 
волны поглощаемого света. Традиционно используются цвета: 
лимонно-желтый, оранжевый, красный и салатовый.

Фоновый материал – цветной флуоресцентный материал, 
обеспечивающий высокую видимость в дневное время.

Световозвращающий материал – материал, имеющий  
в своем составе оптические элементы (сферические или 
плоскогранные), которые возвращают падающий на них свет  
в направлениях, близких к направлению падения света. 

В зависимости от занимаемой площади данных материалов, 
сигнальная одежда подразделяется на классы видимости. 
Минимальная площадь фоновых и световозвращающих мате-
риалов для каждого класса должна быть не менее значений, 
указанных в таблице ниже.

Наименование
материала

Фоновый

Световозвращающий

Класс 3, м2 Класс 2, м2 Класс 1, м2

0,80

0,20

0,50

0,13

0,14

0,10
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ОДЕЖДА COFRA

ФУТБОЛКИ

КУРТКИ, ЖИЛЕТЫ, КОМБИНЕЗОНЫ

БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

ОДЕЖДА L.BRADOR

ОДЕЖДА RED WING

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Объем груди 82/86

164/170 164/176 176/182 176/182 182/188 182/194 188/200 194/200

86/94 94/98 98/106 106/110 110/118 118/126 126/130

Рост

Одежда RED WING рассчитана на стандартный рост 185 см. 

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 13688: Одежда специальная защитная.
EN 342: Одежда специальная для защиты от пониженных 
температур.
EN 343: Одежда специальная для защиты от дождя.
EN 471 класс 3: Одежда специальная сигнальная повышен-
ной видимости.
IEC 61482-2: Одежда специальная для защиты от термиче-
ских рисков электрической дуги.

EN 11612 A1, B1, C1: Одежда специальная для защиты от тепла  
и пламени.
A1 – остаточное горение и тление после контакта с источником вос-
пламенения не более 2 сек.
B1 – устойчивость к конвективному теплу от 4 до 10 сек. 
C1 – устойчивость к тепловому излучению от 7 до 20 сек.
EN 14404 класс 1, тип 2: Средства индивидуальной защиты. 
Протекторы коленные при работе на коленях.
класс 1 – протекторы коленные, пригодные для использования на 
плоских или неровных поверхностях пола, обеспечивающие защиту 
от нагрузки не менее 100 ± 5 Н.
тип 2 – протекторы коленные, изготовленные из вспененного  
пластика, помещаемые в специальные вставки в рабочих брюках 
или вшитые поверх них.

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Объем груди 86/90

164/170 170/176 176/182 176/182 176/182 182/188 182/188 188/194

90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118

188/194

118/122

194/200

122/126

194/200

126/130

Рост

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

S M L XL 2XL 3XL 4XL

Объем талии

Длина внутренней 
стороны ноги

71/75

79 80 81 82 83 84 85 86

76/80 81/85 86/90 91/95 96/100 101/105 106/110

87

111/115

88

116/120

89

121/125

С44

XS S M L XL XXL XXXL 4XL

С46 С48 С50 С52 С54 С56 С58 С60 С62 С64 С66 С68

Объем талии

Объем груди

Объем бедер

Длина внутренней 
стороны ноги

76

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

94 98 102 106 110 114 118 122

80 84 88 92 97 102 108

126

114

130

120

134 138 142

80 80 82 82 82 82 84 84 84 84 84 84 84

126 132 138

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Объем груди 86/92 92/97 97/102 102/107 107/112 112/117 117/122 122/127 127/132 132/137 137/142 142/147 147/152
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Вес за 1/2 пары стандартного размера

Обувь, не имеющая металлических 
деталей и компонентов

Обувь, устойчивая 
к электростатическим разрядам
(электрическое сопротивление 0,75МОм-35МОм)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Класс 1
Обувь из кожи или 

других 
материалов, за 
исключением 

резиновой или 
полимерной обуви

Класс 2
Резиновая или 

полимерная обувь 
(водонепроницаемая 

обувь)

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- антипрокольная стелька

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- антипрокольная стелька

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

- антипрокольная стелька

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- водоотталкивающий верх обуви

- антипрокольная стелька

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- антипрокольная стелька

Основные свойства плюс:
- антистатическая обувь

- гашение ударных нагрузок в области пятки
- антипрокольная стелька

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

Основные свойства:
- защитный подносок

- маслобензостойкая подошва
- противоскользящая подошва

Основные свойства:
- маслобензостойкая подошва
- противоскользящая подошва
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ВЕРХ ОБУВИ

ЗАЩИТНЫЙ
ПОДНОСОК

АНТИПРОКОЛЬНАЯ 
СТЕЛЬКА

ПОДОШВА

ПОДКЛАДКА

ВИДЫ ЗАЩИТНЫХ 
ПОДНОСКОВ

СТАЛЬНОЙ
Является одним из базовых защитных подносков 
и получил широкое распространение. Обеспе-
чивает эффективную защиту носочной части 
от ударов падающих предметов, воздействия 
циркулярной пилы и пневмопистолета. Подносок 
обеспечивает защиту в 200 Дж (МУН 200 Дж),  
т.е. защищает от удара весом в 20 кг с высоты  
1 метра. Вес стального подноска – около 90 гр. 

АЛЮМИНИЕВЫЙ
Алюминиевый подносок позволяет создавать 
обувь более эргономичного дизайна и привлека-
тельного спортивного внешнего вида. Обеспечи-
вает высокую защиту носочной части от ударов 
падающих предметов, воздействия циркулярной 
пилы и пневмопистолета при существенном 
снижении веса (на 40% легче стального). В срав-
нении со стальным подноском менее подвержен 
коррозии и намагничиванию. Алюминиевый  
подносок обеспечивает защиту в 200 Дж  
(МУН 200 Дж). Вес подноска – около 50 гр.

КОМПОЗИТНЫЙ
В составе подноска используются сплавы  
различных полимеров, в т.ч. подносок может быть 
изготовлен из стекловолокна. Отличительной 
особенностью композитного подноска является 
низкий вес, а также способность восстанавли-
вать первоначальную форму в случае удара, что 
позволяет с легкостью освободить ногу. Подносок 
обладает антимагнитными, антикоррозионными 
свойствами, а также  низкой теплопроводностью, 
что позволяет использовать обувь при экстре-
мально низких и высоких температурах. Обеспе-
чивает защиту в 200 Дж (МУН 200 Дж).  
Вес подноска – 50 гр.

ВИДЫ АНТИПРОКОЛЬНЫХ 
СТЕЛЕК

СТАЛЬНЫЕ
Базовая антипрокольная стелька, изготовленная 
из стали, обеспечивает защиту стопы от рисков 
проколов и порезов. Выдерживает проколы 
силой в 1200 Н и 1 млн. циклов сгибания и раз-
гибания. Вес стальной стельки составляет около 
65 гр.
 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Стелька выполнена из текстильного материала, 
устойчивого к порезам и проколам. Обеспечивает 
полную защиту стопы, при этом она существенно 
легче стальной. Отличается хорошей гибкостью, 
отличными свойствами термо- и холодоизоля-
ции, не магнитится. Выдерживает проколы силой 
1200 Н и 1 млн. циклов сгибания и разгибания. 
Вес стельки составляет 50 гр.
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ПОЛИУРЕТАН (ПУ)
Полимер, обладающий такими качествами как 
эластичность, прочность, стойкость к механиче-
ским воздействиям (истиранию, микропорезам). 
Способен выдерживать температуру в диапазоне 
от -20°С до +80°С. Подошва из полиуретана 
легкая, нескользящая, стойкая к маслам. 

КОЖА
Натуральный «дышащий» материал верха обуви. 
Отличается долговечностью, мягкостью, эластич-
ностью, прочностью и влагостойкостью. Допол-
нительно может иметь масло- и водоотталкиваю-
щую обработку.

ЗАМША
Замша – это мягкий, пористый материал,  
получаемый путем дубления натуральной кожи. 
Эластичный и износостойкий, имеет бархатный 
ворс. Обеспечивает отличные свойства воздухо-
проницаемости.

НУБУК
Изготавливается из мягких зернистых видов 
натуральной кожи путем дубления и шлифовки. 
Эластичный и «дышащий», обладает высокими 
показателями прочности и долговечности. Может 
быть обработан специальным масло- и водоот-
талкивающим покрытием. 

ТЕКСТИЛЬ
Полотна, получаемые из гибких, мягких нитей  
и волокон. Используется в качестве верха обуви, 
демонстрирует отличные показатели воздухопро-
ницаемости и гибкости.

CORDURA®
Чрезвычайно плотная ткань с особой структурой 
переплетения нейлоновых нитей разной толщи-
ны. Значительно превосходит обычную ткань по 
прочности на разрыв и стойкости к истиранию. 
Легкая по весу, простая в обращении, имеет 
водоотталкивающие свойства.

ПОЛИУРЕТАН ДВОЙНОЙ ПЛОТНОСТИ  
(ПУ/ПУ)
Подошва из ПУ двойной плотности состоит  
из двух слоев: ходовой слой подошвы изготов-
лениз ПУ высокой плотности, устойчивого к 
истиранию и порезам. Внутренний слой подо-
швы изготовлен из более мягкого ПУ меньшей 
плотности, что обеспечивает амортизацию при 
ходьбе. Выдерживает температуры от -20°C до 
+80°С.

ТЕРМОПОЛИУРЕТАН (ТПУ)
Термополиуретан отличается высокой эластич-
ностью, стойкостью к механическим воздей-
ствиям, высоким и низким температурам. Часто 
комбинируется с полиуретаном, который служит 
амортизирующим слоем для комфортного рас-
пределения нагрузки. Стойкий к температурам 
в диапазоне от -20°C до +150°С. Комбинация 
двух материалов (ПУ/ТПУ) позволяет создавать 
оригинальный дизайн подошвы. 

НИТРИЛ
Синтетический каучук, стойкий к механическим 
воздействиям. Демонстрирует наилучшие по-
казатели износостойкости и долговечности, а 
также отличное сцепление и стойкость к маслам, 
нефтепродуктам, кислотам. Обладает устойчиво-
стью к экстремальным температурам от -60°C до 
+300°С. Часто используется в комбинации с ПУ 
для уменьшения веса подошвы и дополнитель-
ной амортизации. Самой современной подо-
швой из нитрила является подошва под маркой 
компании VIBRAM®.

МАТЕРИАЛЫ ПОДОШВЫ МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ)
Представляет собой термопластичный полимер 
винилхлорида. Отличается химической стойко-
стью к щелочам, минеральным маслам, многим 
кислотам и растворителям. Устойчив к понижен-
ным (до −15°C) и повышенным (до +65°C) темпе-
ратурам. Наиболее востребован в производстве 
водостойких сапог. 

ACIFORT®
Материал, разработанный нидерландской 
компанией DUNLOP®, представляет собой за-
патентованную смесь ПВХ и нитрила. Сохраняет 
высокую эластичность и гибкость. Отличается 
высокой устойчивостью к износу, химическим 
веществам, растительным и животным жирам. 

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

ТЕКСТИЛЬ
Изготавливается из 100% полиэстера или  
полиамида. Мягкий, стойкий к истиранию, «ды-
шащий», отлично впитывает и отводит влагу.

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
Обеспечивает комфорт, обладает хорошими 
свойствами воздухопроницаемости. Мягкая,  
поглощает и испускает влагу.

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ 
Текстильное изделие, имитирующее натураль-
ный мех. Состоит из основы (грунта) и ворсово-
го покрова. Имеет легкий вес, прост в уходе и 
хранении, гигиеничен. 

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ 
Материал изготовлен из волосяного покрова 
млекопитающих, используется в качестве  
натурального утеплителя в обуви. Обеспечивает 
превосходную теплоизоляцию. Отличная воз-
духопроницаемость. 

GORE-TEX® 
Мембрана GORE-TEX® состоит из мельчайших 
пор, размеры которых меньше молекулы воды, 
но больше молекулы водяного пара, что обеспе-
чивает максимальную водонепроницаемость в 
сочетании с превосходными «дышащими» свой-
ствами. Мембрана имеет легкий вес и отличается 
высокой прочностью.

3M™ THINSULATE™
Инновационная утепляющая подкладка. Пред-
ставляет собой переплетение микроволокон, 
которые в 10 раз тоньше человеческого волоса, 
благодаря чему утеплитель занимает меньше ме-
ста, при этом обеспечивая максимальную защиту 
от экстремально низких температур. Эффективно 
отводит влагу, демонстрирует отличную воздухо-
проницаемость и обладает легким весом.

МИКРОФИБРА (МИКРОВОЛОКНО)
Представляет собой крайне тонкие волокна 
из полиэфира, которые в десятки раз тоньше 
человеческого волоса. Микрофибра отличается 
высокой износостойкостью и эластичностью,  
а также хорошими показателями воздухопрони-
цаемости. Для придания свойств водо- и химо-
стойкости на материал наносится покрытие  
из полиуретана. Примером является микрово-
локно MICROTECH®. 

МАТЕРИАЛЫ ВЕРХА МАТЕРИАЛЫ ПОДКЛАДКИ

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN ISO 20345: Средства индивидуальной защиты ног.  
Обувь защитная.
EN ISO 20347: Средства индивидуальной защиты ног.  
Обувь специальная.
EN 61340-5-1: Защита электронных устройств от электростати-
ческих явлений.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 341: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Устройства для спуска.
EN 354: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Стропы.
EN 355: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Амортизаторы.
EN 358: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Привязи и стропы для удержания и позициониро-
вания.
EN 360: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Средства защиты втягивающего типа.
EN 361: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Страховочные привязи.
EN 795: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Устройства анкерные.
EN 813: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Привязи для положения сидя.
EN 1149: Средства индивидуальной защиты от падения  
с высоты. Электростатические свойства.
EN 13463: Оборудование неэлектрическое, предназначенное 
для применения в потенциально взрывоопасных средах.

Согласно приказу № 155н Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации «Об утверждении Правил  
по охране труда при работе на высоте» к работам на высоте 
относятся работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с возможным падением работ-
ника 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 менее  
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 работ-
ника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над маши-
нами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 
мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

РАЗМЕРЫ

Привязи DELTA PLUS
S/M/L – до 52-54 размера
XL/XXL – до 60-62 размера, в т.ч. для зимней спецодежды

Привязи MSA

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5

Рост, м  

Вес, кг 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯЗАЩИТА ГОЛОВЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАСОК И КАСКЕТОК 

Полиэтилен высокой плотности – твердый пластик, имею-
щий высокую прочность и стойкий к химическим веществам, 
наиболее распространенный материал для изготовления корпу-
сов защитных касок и каскеток. 

Нейлон (полиамид) – позволяет работать в широком темпе-
ратурном диапазоне, а также устойчив к ударам и обычным 
растворителям.

Поликарбонат – твердый, ударопрочный, устойчивый к меха-
ническим повреждениям полимер.

ABS (акрил-бутадиен-стирол) – термопластик, используемый 
для производства жестких, легких и формованных предметов. 
Отличается лучшей стойкостью к высоким температурам.

Полипропилен – по своей структуре очень похож на полиэти-
лен. Активно применяется для изготовления защитных касок. 
Устойчив к механическому истиранию и деформации.

EVA (этиленвинилацетат) – легкий и упругий материал, приме-
няется в производстве амортизирующих вставок для защитных 
каскеток.

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 397: Каски защитные промышленного назначения.
EN 812: Каскетки удароустойчивые промышленного назначе-
ния.
EN 50365: Электроизоляция 1 000 Вольт переменного тока,  
1 500 Вольт постоянного тока.
EN 13463-1: Оборудование неэлектрическое, предназначен-
ное для применения в потенциально взрывоопасных средах. 
Защитные каски для безопасного использования во взры-
воопасных зонах ATEX: Зоны концентрации пыли 20, 21, 22; 
Зоны концентрации газов 1 и 2 группы IIA (пропан).
ANSI/ISEA Z89.1-2014: Американский национальный стан-
дарт для защитных касок промышленного назначения.

Основными средствами индивидуальной защиты головы  
являются защитные каски и каскетки.

Каска обеспечивает защиту головы от ударов и повреждений 
падающими предметами, воздействия грязи и влаги.

Каскетка предназначена для защиты головы от ударов  
о твердые неподвижные предметы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА ДЫХАНИЯЗАЩИТА СЛУХА

SNR - Показатель акустической эффективности (шумоподав-
ления), который является усредненным значением снижения 
уровня шума по низким, средним и высоким частотам. Измеря-
ется в дБ и отражает ту величину, на которую СИЗ слуха позво-
ляют снижать окружающий шум.

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 микрофо-
нами 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.

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

Многоразовые противошумные вкладыши –изготавлива-
ются из эластомеров, 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 помеще-
нием в слуховой канал.

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 352-1: Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Наушники.
EN 352-2: Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Беруши.
EN 352-3: Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Наушники для крепления к защитной каске.
EN 352-4: Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Наушники, зависимые от уровня шума.
EN 352-6: Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Наушники с электрическим аудиовходом.
EN 352-8: Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Наушники с аудио функциями.
EMC-directive 89/336/EEC: Директива Совета89/336/ЕЭС  
по электромагнитной совместимости: способность техниче-
ского средства эффективно функционировать, не создавая 
недопустимых электромагнитных помех.

ПДК – предельно допустимая концентрация вредного веще-
ства, 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.

Противоаэрозольные фильтры (FFР/P)

FFР1/Р1 – низкая степень защиты (до 4 ПДК), защищает  

от крупных твердых частиц без определенной токсичности.
FFР2/Р2 – средняя степень защиты (до 12 ПДК), защищает 
от дисперсных и/или жидких аэрозолей, которые могут 
быть опасны и вызывать раздражение.
FFР3/РЗ – высокая степень защиты (до 50 ПДК), защищает 
от токсичных дисперсных и/или жидких аэрозолей.

Противогазовые и комбинированные фильтры

А –защищает от органических газов и паров с температурой 
кипения выше +65°С.
В – защищает от неорганических газов и паров, за исключе-
нием монооксида углерода.
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 температурой 
кипения ниже +65°С.

Класс эффективности противогазовых фильтров А, В, Е, К 
в зависимости от концентрации вредных веществ:
1 – низкая (концентрация до 0,1%).
2 – средняя (концентрация до 0,5%).
3 – высокая (концентрация до 1%).

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 136: Полнолицевые маски.
EN 140: Полумаски и четверть-маски.
EN 149: Фильтрующие полумаски.
EN 143: Противоаэрозольные фильтры.
EN 14387: Противогазовые и комбинированные фильтры.

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 огра-
ниченной концентрации вредных веществ в рабочей зоне.

СИЗ органов слуха следует обязательно использовать при 
уровне шума от 80 дБ (ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов 
безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Размер
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ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

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

Закрытые очки –для защиты органов зрения спереди, сбоку, 
снизу и сверху от механических повреждений и брызг жидко-
стей.

ЦВЕТ ЛИНЗ 

Прозрачный

Рекомендуются к использованию в помещениях с хорошими 
условиями видимости, где необходима базовая защита  
от наиболее распространенных рисков.

Желтый

Рекомендуются для повышения контрастности в условиях 
недостаточной освещенности, облачности, тумана, при осмо-
тре и экспертизе поверхностей.

Оранжевый

Рекомендуются для повышения контрастности в условиях 
недостаточной освещенности, облачности, тумана. Обеспечи-
вают повышенную защиту от УФ-излучения (UV 525).

Серый

Рекомендуются к использованию в условиях яркой освещен-
ности, когда свет может вызывать излишнее напряжение глаз. 
Сохраняют высокую цветопередачу.

Серый G15

Уникальные линзы производства UNIVET Srl. Обеспечивают 
эффективную защиту от слепящего солнечного света. Гаран-
тирует превосходную цветопередачу в сравнении с классиче-
ской линзой серого цвета.

Коричневый

Рекомендуются к использованию в условиях яркой освещен-
ности, когда свет может вызывать излишнее напряжение глаз. 
Позволяет глазам лучше адаптироваться к сменяющимся 
условиям освещения. 

С зеркальным покрытием MIRROR, IN/OUT

Рекомендованы для работ в часто сменяющихся условиях. 
Обеспечивают оптимальное видение как внутри помещения, 
так и вне его. Защищают от бликов.

Зеленый

Рекомендуются к использованию для сварочных работ, защи-
щают от ИК-излучения. Затемнение уровня 3 (IR3) рекомен-
довано для паяльных работ и газовой сварки, затемнение 
уровня 5 (IR5) – для газовой и кислородной сварки, литейных 
и кузнечных работ.

СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 166: Защита от рисков, способных причинить вред орга-
нам зрения (за исключением ядерной радиации, рентгенов-
ского, лазерного и инфракрасного излучения, вызванного 
различными низкотемпературными источниками).
EN 169: Технические требования к сварочным фильтрам. 
EN 170: Защита от ультрафиолетового излучения. 
EN 172: Защита от солнечного излучения. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ультралегкие

Покрытие от царапин и запотевания

Покрытие от царапин

Очки ZEKLER

Очки UNIVET

Покрытие от запотевания

Покрытие от царапин

Покрытие от запотевания

Усиленное покрытие от царапин (UNIVET)

Усиленное покрытие от запотевания (UNIVET)

Усиленное покрытие от царапин 
и запотевания Vanguard PLUS (UNIVET)

Инновационное покрытие от запотевания 
с внутренней стороны и от царапин 
с внешней стороны линзы Vanguard UDC (UNIVET)

Дужки, регулируемые по длине 
и углу наклона

Вес
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СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».
EN 420: Общие требования к защитным перчаткам.
EN 12477: Защитные перчатки для сварщиков.
EN 10819: Защита от вибрации.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЗАЩИТА РУК

Перчатки, устойчивые
к электростатическим разрядам

Перчатки, одобренные для применения 
в пищевой промышленности

EN 388: Механический риск.  
Редакция 2003 г. с изменениями 2016 г.

EN 407: Защита от повышенных температур  
и огня.

EN 511: Защита от холода.
EN 374: Защита от химических веществ.

EN 374: Защита от микроорганизмов.

EN 374: Водонепроницаемость. Устойчивость  
к химическим веществам низкая.

1-4 1-4 0-1

Устойчивость к конвективному холоду.
Теплоизоляционные свойства перчатки при 
нахождении в холодной среде

Устойчивость при контакте с холодом.
Тепловое сопротивление перчатки при контакте с 
охлажденными поверхностями

Водонепроницаемость.
Устойчивость перчатки к проникновению

 

влаги

1-4 1-5 1-4 1-4 A-F P

Устойчивость к истиранию
Количество циклов, приводящих к 
сквозному протиранию перчатки

Устойчивость к порезам (испытание на разрез 
дискообразным лезвием, метод CoupTest)
Количество циклов вращения дискообразного лезвия,

 

необходимых для прорезания перчатки

Устойчивость к разрывам
Усилие, необходимое для разрыва 
перчатки

Устойчивость к проколам
Величина силы, необходимая для 
прокола перчатки

Устойчивость к порезам (испытание на 
разрез прямым лезвием, метод TDM)
Устойчивость к порезам прямым лезвием,

 

совершаемым с разной силой

Устойчивость к ударным 
воздействиям
Устойчивость к удару с определенной 
силой

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Устойчивость к воспламенению
Время, в течение которого перчатка 
подвергается остаточному горению и тлению

 

после контакта с источником воспламенения

Устойчивость при контакте с нагретыми поверхностями
Температура нагретой поверхности, при контакте с которой 
пользователь не будет испытывать болезненных ощущений 
в течение определенного промежутка времени

Устойчивость к конвективному теплу
Время, в течение которого материал задерживает

 

передачу тепла от пламени

Устойчивость к тепловому излучению
Время, на протяжении которого перчатка 
не проводит жар от источника лучистой теплоты

Устойчивость к небольшим количествам 
брызг расплавленного металла
Количество брызг, необходимых  для нагрева 
материала до определенной температуры

Устойчивость к большому выбросу 
расплавленного металла
Масса расплавленного металла,  

необходимая для повреждения материала

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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СТАНДАРТЫ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».

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.

Инструкция по применению продукции PLUM

ЗАЩИТА КОЖИ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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 метал-
лической или древесной стружки, пыли и других загрязнений. 
В таких случаях немедленное промывание глаз предотвратит 
глубокое проникновение инородного тела в ткань глаза  
и позволит избежать серьезной травмы.

Если несчастный случай произошел, необходимо учитывать  
три следующих фактора, связанных со средством для промы-
вания глаз:
1. Оно должно быть легкодоступным.
2. Оно должно быть быстрым и простым в применении.
3. Оно должно быть эффективным и не наносить дополнитель-
ного вреда. 

Система PLUM 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, одновре-
менно отводя избыток жидкости от глаза.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Выдача средств индивидуальной защиты кожи регламенти-
руется приказом № 1122н Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими  
средствами».

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Гидрофильный грязеотталкивающий крем 

Гидрофильный крем

Объем

От легких загрязнений

Для сухой кожи

Для нормальной 
и сухой кожи

Для очень сухой кожи

От сильных загрязнений

От устойчивых загрязнений

Универсальный крем

Гидрофобный крем

Крем от обморожения

Крем от УФ-излучения

Гель от размягчения кожи

Антибактериальный спрей

Крем от жирных следов

От сильных и экстра 
сильных загрязнений
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НКПР (LEL) – нижний концентрационный предел распростра-
нения пламени. Наименьшая концентрация горючих газов  
и паров.

РАСШИФРОВКА ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ

СТАНДАРТЫ 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость  
технических средств».

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

O2

NO

Cl2

ClO2

PH3

CO/
H2 low

CO/
H2S

H2

HCN

HCl

SO2

CO

H2S

NO2

NH3

Угарный газ

Сероводород

Кислород

Диоксид азота

Сернистый газ

Аммиак

Хлор

Диоксид хлора

Фосфин

Цианистый водород (синильная кислота)

Водород

Угарный газ с низкой перекрестной 
чувствительностью к водороду 

Оксид азота

Угарный газ/сероводород (комбинированный датчик)

Хлороводород

Угарный газ (высокое содержание)

Фосфин (высокое содержание)

Углекислый газ (ИК-датчик)

Фотоионизационный сенсор

Кислород (длительный срок службы)

Метан

Метан (ИК-датчик)

Горючие газы: метан, пентан и др.

Углекислый газ/метан (комбинированный ИК-датчик)

Углекислый газ/НКПР (комбинированный ИК-датчик)

CO/
High

High

PID

O2
long-life

CH4

CH4

CH4 (IR)

LEL (IR)

Вес

Класс водо-, пыленепроницаемости
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