
1

№ Наименование продукции
Ед. 

изм
Цвет товара Ткань

Цена 

розничная 

(до 10 ед) с 

НДС, грн

Цена от 

11 до 30 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

31 до 70 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 71 ед. с 

НДС, грн

1

Полукомбинезон     мод.ЛИ-117                                                     

7 карманов                                                                            

наколенники                                                                                 

со светоотражающими элементами                                                                                                   

шт. синий темный

грета 2701 ВО.            

Состав:  53 хл.47 пэ, 

плотность 220 г/м2                                           

Ткань с водо 

отталкивающей 

пропиткой

349 324 317 312

2 шт. сине -красный

3 шт.
серый с 

электриком

4 шт. серо-красный

5 шт.
электрик с 

серым

6 шт. зелено-желтый

7

Полукомбинезон     мод.ЛИ-117                                                      

7 карманов                                                                                 

наколенники                                                                                  

со светоотражающими элементами                                                                                                                                                     

шт. синий темный

саржа хлопок 

205. Состав :   

100 хл, плотность 

205 г/м2  

419 393 380 370

8

Полукомбинезон     мод.ЛИ-117                                                      

7 карманов                                                                                   

наколенники                                                                                со 

светоотражающими элементами                                                                                                   

шт. синий темный

саржа хлопок 

270. Состав: 80 

хл, 20 п/э, 

плотность 270 

г/м2

437 413 401 392

9 шт. серо-оранжевый

10 шт.
электрик с 

серым

11
Полукомбинезон мод.ММС                                                         

6 карманов                                                                                  
шт. серо-черный

саржа смесовая 

245. Состав : 35 

хб, 65 пэ, 

плотность 245 

г/м2

462 442 426 410

12 шт.
сине-красно-

черный

сатин.                        

Состав : 100 % 

хб, плотность 200 

г/м2

525 500 483 469

13 шт.

синий с серым 

не 

представлен 

на сайте, но 

есть в 

наличии

ткань с масло 

водо 

отталкивающей 

обработкой 

(МВО)  : 100% хб, 

лотность 260 г/м2

559 525 511 497

14 шт.
сине-черно -

красный

сатин.                          

Состав : 100 % 

хб, плотность 200 

г/м2

574 554 540 525

15 шт.

синий с 

электриком     

не 

представлен 

на сайте, но 

есть в 

наличии

саржа Стандарт с 

мягкой 

отделкой. 

Состав : 35 хб, 65 

полиэфир, 

плотность 200 

г/м2

595 581 568 559

16 шт.

серо-черный   

не 

представлен 

на сайте, но 

есть в 

наличии

саржа хлопок 

245.Состав:  100 

хл, пл.245 г/м2
595 581 568 559

17
Полукомбинезон    мод.Швеция                                                                                         

9 карманов,    светоотраж.полосы                                                   
шт.

серо-желто-

черный

саржа ТКГ 260. 

Состав : 100 % 

хб, плотность 260 

г/м2

682 649 621 592

18

Полукомбинезон    мод.Фореко                                        

приталенная модель                                                                  

10 карманов                                                                                

петля под инструмент                                                                  

карманы  под наколенники                                                              

шт.
серо-черно-

оранжевый

саржа смесовая 

245. Состав :       

65п/э,35хл, 

плотность 245  + 

накладки из 

оксфорда

638 619 610 599

19

Полукомбинезон - трансформер мод.81-320        

трансформируется в брюки в бриджи, в шорты                                                            

8 карманов                                                                                                       

петля под инструмент                                                                                           

карманы  под наколенники                                                                                                            

шт.
бежево-серо-

оранжевый

саржа хб 245.  

Состав : 100%  

хлопок, плотность 

245 г/м2

997 980 966 951

Полукомбинезон     мод.ЛИ-117                                                

7 карманов                                                                                     

наколенники                                                                                                                                                                                             

саржа хлопок 

245.Состав:  100 

хл, пл.245 г/м2
468 439 426 405

Полукомбинезон     мод.ЛИ-117                                                      

7 карманов                                                                                    

наколенники                                                                                                                 

саржа смесовая 

245. Состав : 65 

п/э,      35 хл, 

плотность 245 

г/м2

367 354 343 339

Полукомбинезон    мод.Мальта                                                     

приталенная модель                                                               15 

карманов                                                                                

петля под инструмент                                                                

карманы под наколенники                                                           

Полукомбинезон    мод.Монако                                                  

приталенная модель                                                                6 

карманов                                                                                 

наколенники                                                           

тел:  (067)540-90-92,   (050)452-33-32, 

(067)632 -33-83

 e-mail: specodyag@i.ua

 г. Днепр, пр. Поля (Кирова), 76                                                                                                                                  

(р-н маг."Брусничка" (Юность))      

Наша фирма имеет возможность предложить продукцию следующего ассортимента на 10.11.2021г.

1.Одежда общепроизводственного значения, сферы услуг, сигнальная

1. ОДЕЖДА ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.1.1. Полукомбинезоны
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1
Брюки  мод.Универсал, МАСТЕР                                                                                         

3 кармана, наколенники, светоотражающие элементы                
шт. синий темный

саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2
348 339 328 317

2 шт.
саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2
454 440 426 409

3 шт.
саржа хлопок 

245.Состав:  100 хл, 

пл.245 г/м2
562 540 523 506

4

Брюки  мод.Фореко                                                                                              

приталенная модель                                                               14 

карманов                                                                      

светоотражающие элементы                                                           

петля под инструмент, карманы под наколенники                                                                                                

шт.
серо-черно-

оранжевый

саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2 + 

накладки из 

оксфорда

544 515 500 481

5

Брюки  мод.81-220                                                                                                  

приталенная модель                                                                                             

8 карманов                                                                                                           

петля под инструмент                                                                                           

карманы под наколенники                                                                                                       

шт. серо-оражевый

саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2 + 

накладки из 

оксфорда

899 878 863 849

6

Брюки  мод.С2                                                                                  

14 карманов                                                                                                            

светоотражающие элементы                                                                                 

карманы под вставные наколенники                                                                        

2 петли под инструмент                                                                                              

шт. серо-черный

ткань хб с эластаном.               

Состав : хлопок 98%, 

эластан 2 %, 

плотность 260 г/м2

890 863 838 810

7

Шорты мод.Трансформер                                                                           

7 карманов                                                                                                                                   

к штанам можно пристегивать нижнюю часть - получаются 

брюки

шт.

синие темные с 

ярко-синей 

отделкой

саржа хб 245.  Состав : 

100%  хлопок, 

плотность 245 г/м2
469 440 420 398

1 шт.

синий с ярко-

синими 

вставками 

саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2
372 356 344 330

2 шт. сине- серый
саржа хлопок   Состав 

: 100 хл, плотность 

205 г/м2  
398 380 362 346

3 шт.
серо-черный, 

сине- черный

сатин. Состав : 100 % 

хб, плотность 200 г/м2
430 415 398 378

4 шт.

электрик с 

серыми 

вставками

саржа хлопок 

245.Состав:  100 хл, 

пл.245 г/м2
451 435 417 390

6

Куртка  мод. Фореко                                                                      

приталенная модель                                                                   

на молнии - закрыта планкой                                                                                     

10 карманов                                                                                     

рукав на резинке                                                                                      

светоотражающие элементы                                                         

налокотники из усиленной ткани                                                   

воротник стойка, можно делать отложным                                                                                                

шт.
серо-черно-

оранжевый

саржа смесовая 

245. Состав : 65 

п/э, 35 хл, 

плотность 245 

г/м2 + накладки 

из оксфорда

629 596 582 568

9

Куртка  мод. С2                                                                                                                   

6 карманов                                                                                   

куртка на молнии - закрыта планкой                                                                       

светоотражающие элементы                                                          

налокотники из усиленной ткани                                                      

рукав на резинке + регулировка кнопками                                              

воротник стойка, можно делать отложным                                                                     

шт. серо-черный

ткань хб с 

эластаном.          

Состав : хлопок 

98%, эластан 2 

%, плотность 260 

г/м2

950 923 900 878

10

Куртка  мод.81-210                                                                                                  

8 карманов                                                                                   

куртка на молнии - закрыта планкой                                            

рукав - трикотажный                                                                        

воротник стойка, можно сделать отложным                                                                 

налокотники усилены износоустойчивой тканью                                                        

шт. серо-оранжевый

саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2 + 

накладки из оксфорда

0 0 951 937

11

Куртка - трансформер    мод.81-310                                       

трансформируется в жилетку                                                          

8 карманов                                                                                         

куртка на молнии - закрыта планкой                                                      

рукав с манжетом                                                                        

воротник стойка, можно сделать отложным                                                                            

налокотники                                                                                       

шт.
бежево-серо-

оранжевый

ткань 100  хлопок, 

плотность 245 г/м2
0 0 980 966

синий темный с 

ярко-синим

Брюки мод.Трансформер                                                                                              

трансформируются в шорты                                                                                        

7 карманов                                                                                                              

можно пристегивать лямки  и трансформировать  в 

полукомбинезон 

1.1.3. Куртки

1.1.2. Брюки , шорты

Куртка мод.Универсал                                                                 

4 кармана                                                                                    

на пуговицах - закрыты планкой                                                     

рукав на резинке                                                                         

воротник отложной                                                                                  
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1 шт. синий темный

грета 2701 ВО. 

Состав:  53 хл.47 пэ, 

плотность 220 г/м2                                             

Ткань с водо 

отталкивающей 

пропиткой

465 452 442 433

2 шт. серо-черный

грета 2701 ВО. 

Состав:  53 хл.47 пэ, 

плотность 220 г/м2                                             

Ткань с водо 

отталкивающей 

пропиткой

497 471 459 450

3 шт. зелено-желтый
саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2
618 597 577 567

4 шт.

со 

светоотражающ

ими полосами 

синий темный с 

ярко-синим и с 

красным

грета произ-во 

Беларусь                      

с ВО( водо 

отталкивающей) 

пропиткой                   

Состав : 53 хл, 47 

полиэфир,  плотность 

215 г/м2 + 

светоотражающая 

лента

649 628 605 581

5 шт.
синий с желтыми 

элементами

саржа хлопок 270.                 

Состав: 80 хл, 20 п/э, 

плотность 270 г/м2
675 650 625 605

6 шт. сине-желтый
орион.                          

Состав: 50хб, 50пэ, 

плотность 260 г/м2
690 670 653 639

7 шт.
синий с желтыми 

элементами

саржа хлопок 245. 

Состав:  100 хл, 

пл.245 г/м2
697 675 656 639

8 шт. серо-красная
саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2
652 635 611 596

9 шт.

сине-серая               

не представлен 

на сайте, но 

есть в наличии

саржа хб с  

масло водо 

отталкивающей 

пропиткой 

(МВО)         

Состав : 100% хб, 

плотность 260 

г/м2

810 786 758 729

10 шт.
серо-оранжевый, 

электрик с серым

саржа хлопок 245. 

Состав:  100 хл, 

пл.245 г/м2
746 718 704 687

11

Костюм с брюками  мод.ВСК                                                              
куртка: 4 кармана, укороченная, на пуговицах - закрыты планкой, 

светоотражающие полосы, воротник отложной                                                            

брюки: 3 кармана, наколенники                                                     

шт.

ярко-синий с 

черной и 

оранжевой 

отделкой

саржа хлопок 260.                         

Состав : 100 % хб, 

плотность 260 г/м2
755 727 704 684

12

Костюм с брюками мод.Млын                                              
куртка: 3 кармана, удлиненная, на молнии, светоотражающие полосы, 

воротник отложной, рукав на резинке                                                                                                   

брюки: 3 кармана, 2 светоотражающие полосы , наколенники                                                                                                                                                                                                                                                           

шт.
сине- красный,                                                                                

бежево - красный    

грета ВО арт.2701 

(Украина). Состав :  53 

хл.47 пэ, плотность 

220 г/м2.                

Ткань с водо 

отталкивающей 

пропиткой

628 601 581 557

13

Костюм с брюками мод. ТРАНСФОРМЕР                            
куртка: 4 кармана, укороченная,  куртка на пуговицах - закрыты планкой, 

воротник - отложной, рукав застегивается на пуговицу                                                                                                                            

брюки: трансформирующиеся в шорты   и полукомбинезон, 3 кармана, 

наколенники                                                                                                           

лямки подтяжки + 62 грн к цене                                                                                                                               

шт.
синий темный с 

ярко-синим

саржа смесовая 245. 

Состав : 65 п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2
804 784 767 747

14

Костюм с брюками мод.С2                                                                     
куртка:  6 карманов,  укороченная,    на молнии - закрыта планкой,  

светоотражающие элементы, воротник - стойка, рукав на резинке, 

налокотники из износоустойчивой ткани                                                                  

брюки :  14 карманов, светоотражающие элементы, карманы под 

наколенники, наколенники из износоустойчивой ткани,  петли под 

инструмент                                                                                                                  

шт.
серо-черно-

желтый

ткань хб с 

эластаном.                 

Состав : хлопок 

98%, эластан 2 

%, плотность 260 

г/м2

1775 1732 1698 1661

15

Костюм с брюками  мод. Фореко                                                                                                                           
куртка : приталенная модель, на молнии, 10 карманов, 

светоотражающие элементы, налокотники из усиленной ткани                                                                                                      

полукомбинезон : приталенная модель, 14 карманов, 

светоотражающие элементы, петля под инструмент, карманы под 

наколенники                                                                                                     

шт.
серо-черно-

оранжевый

саржа смесовая 

245. Состав : 65 

п/э, 35 хл, 

плотность 245 

г/м2  + накладки 

из оксфорда 

1160 1074 1050 1026

Костюм с брюками мод. Мастер                                           
куртка: укороченная, на молнии, 4 кармана, со светоотражающими 

полосами, рукав застегивается на кнопку, воротник отложной                                                    

брюки: 3 кармана , пояс регулируется резинкой                                                                                               

Костюм с брюками мод. М-131                                                
куртка: 3 кармана, укороченная , на пуговицах  - закрыты планкой, 

воротник отложной                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

брюки: 2 кармана, наколенники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Костюм с брюками мод. Е-127                                               
куртка : 4 кармана, удлиненная, на пуговицах,  воротник отложной                                                                                                                                                                                                                                                                                                

брюки: 2 кармана, с наколенниками                                                                                                                                              

1.1.4. Костюмы с брюками

Костюм с брюками мод. Е-126                                               
куртка: 4 кармана, удлиненная, на пуговицах, воротник отложной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

брюки: 2 кармана, с наколенниками                                                                                                                                                                             

Костюм с брюками мод. Универсал                                    
куртка: укороченная, на пуговицах - закрыты планкой, 4 кармана, 

воротник отложной                                                                                           

брюки: 3 кармана, наколенники                                                                                                                                 
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1 шт.

со свето 

отражающими 

элементами 

синий темный 

грета ВО арт.2701 

(Украина). Состав :  

53 хл.47 пэ, 

плотность 220 г/м2.                

Ткань с водо 

отталкивающей 

пропиткой

596 578 571 568

2 шт.

серо-красный, 

серый с ярко-

синим, сине-

красный, зелено-

желтый, ярко-

синий с серым

саржа смесовая 

245. Состав : 65 

п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2

675 652 636 623

3 шт.

со свето 

отражающими 

элементами 

синий темный

саржа хлопок 270 

Состав: 80 хл, 20 

п/э, плотность 270 

г/м2

770 744 720 697

4
Костюм рабочий женский с полукомбинезоном 

мод.Анжелика                                                     под заказ
шт. серый с желтым

саржа смесовая 

245. Состав : 65 

п/э, 35 хл, 

плотность 245 г/м2

783 760 745 730

5

Костюм с полукомбинезоном  мод. Строитель           куртка 

: укороченная, на пуговицах - закрыты планкой, 4 кармана, воротник 

отложной, рукав на резинке                                                               

полукомбинезон : 5 карманов, наколенники                                                           

шт.

серый со светло-

серым и с желтой 

отделкой

сатин.                          

Состав : 100 % хб, 

плотность 200 г/м2
794 765 734 709

6 шт.
синий темный с 

серым

саржа хлопок 205 

Состав : 100 хл, 

плотность 205 г/м2  
731 705 684 668

7 шт.

электрик с 

серыми 

вставками

саржа хлопок 

245.Состав:  100 %  

хл, плотность 245 

г/м2

824 794 765 740

8 шт. синий

 ДЖИНС                         

Состав : хлопок 

70%, пэ 30%, 

плотность 320 г/м2

891 845 815 785

9

Костюм с полукомбинезоном  Монако                                
куртка : укороченная, 4 кармана, куртка на пуговицах - с планкой, рукав 

на резинке, воротник отложной                                                                                                        

полукомбинезон: приталенная модель, 6 карманов, наколенники                                                      

шт.

сине-черно -

красный,  серо-

черный 

сатин.     Состав : 

100 % хб, 

плотность 200 

г/м2

897 852 824 795

10

Костюм с полукомбинезоном  мод. Монтажник          куртка :  

4 кармана , укороченная, на пуговицах с планкой, рукав на резинке, 

воротник отложной                                                                                

полукомбинезон : 5 карманов, наколенники                                                             

шт. черно-красный

саржа хлопок 270     

Состав : 100 % 

хб, плотность 200 

г/м2

897 875 852 836

11 шт. сине-оранжевый

саржа хлопок 

270. Состав: 80 

хл, 20 п/э, 

плотность 270 

г/м2

835 809 784 763

12 шт.
сине-оранжевый, 

серо-оранжевый

саржа хлопок 

245.Состав:  100 

%  хл, плотность 

245 г/м2

872 845 823 806

13 шт.
ярко-синий с 

темно-синим

саржа хлопок 

245.Состав:  100 

%  хл, плотность 

245 г/м2

842 808 794 780

14 шт.
темно-синий с 

красным    

 Ткань с масло 

бензо стойкой 

пропиткой.      

Состав : 35 % 

хлопка, 65 :% 

полиэфира, 

плотност 245 г/м2

1238 1208 1189 1176

15

Костюм  с полукомбинезоном  мод.Фореко                   
куртка : приталенная модель, на молнии - закрыта планкой, 10 

карманов, светоотражающие элементы, налокотники из усиленной 

ткани, воротник стойка, рукав на резинке                                                                                                 

полукомбинезон : приталенная модель, 10 карманов, петля под 

инструмент, карманы  под наколенники, наколенники из 

износоустойчивой ткани, светоотражающие элементы                                                            

шт.

 серый с 

оранжевым с 

черным  

саржа смесовая. 

Состав : 65 п/э, 

35 хл, плотность 

245 г/м2  + 

накладки из 

оксфорда 

1267 1184 1167 1156

16

Костюм с полукомбинезоном  мод.С2                              
куртка:  укороченная, на молнии - закрыта планкой, 6 карманов, 

светоотражающие элементы, налокотники из износоустойчивой ткани  , 

воротник стойка, рукав на резинке                                                                                 

полукомбинезон : 16 карманов, светоотражающие элементы, карманы 

под вставные наколенники, 2 петли под инструмент                                                                                                      

шт.
серый с черной и 

желтой отделкой

ткань хб с 

эластаном.            

Состав : хлопок 

98%, эластан 2 

%, плотность 260 

г/м2

1894 1840 1798 1752

17 шт.
синий с черным с 

красным 

сатин.                          

Состав : 100 % 

хб, плотность 200 

г/м2

1306 1275 1244 1223

Костюм с полукомбинезоном мод. ЛИ-116                            
куртка : укороченная, 4 кармана, на пуговицах - закрыты планкой, 

воротник отложной, рукав застегивается на пуговицу                                                                           

полукомбинезон: 5 карманов, наколенники                                                                                                                                                 

Костюм с полукомбинезоном  мод.Мастер-2                    куртка : 

укороченная, на молнии, 4 кармана, со светоотражающими полосами ,   

рукав застегивается на кнопку, воротник отложной                                                        

полукомбинезон : 6 карманов , наколенники, светоотражающие полосы                                                                                                          

Костюм с полукомбинезоном мод.Тойота                               *** 

модель разработана специально для автосервиса,  в этой 

модели скрытая фурнитура                                                               куртка : 

укороченная, на молнии, 4 кармана, на молнии - закрыта планкой, 

воротник отложной , рукав на резинке                                 

полукомбинезон  : наколенники, 4 кармана                                                                                                                                                                                                                        

Костюм хб   мод.Агро                                                                   

используется специальная пылезащитная фурнитура  !!!!                                                                                                   
куртка :  укороченная, акрытая молния на куртке    (защита от воды , 

пыли),  4 кармана, светоотражающие элементы, воротник стойка, рукав 

застегивается на кнопку                                                                             

полукомбинезон : 8 карманов, светоотражающие элементы, карманы 

под вставные наколенники,                                                                                                                                                    

светоотраж.полосы    

Костюм с полукомбинезон.  мод.Универсал-2                         
куртка : укороченная, 4 кармана, куртка на пуговицах - с планкой, рукав 

на резинке, воротник отложной                                                                                      

полукомбинезон :   5 карманов, наколенники                                                           

1.1.5. Костюмы с полукомбинезонами
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1 Футболка мужская х/б шт. в ассортименте 100 хл, джерси 150 110 107 102 98

2 Футболка женская х/б шт. в ассортименте
100 хл, джерси 

150,miss
110 107 102 99

3
Футболка х/б                                                                               
повышенной плотности                                                                         

мужская, женская 

в ассортименте 100 хл, джерси 190 138 135 131 127

4 Футболка  "Поло": мужская, женская шт. в ассортименте 100 хл, пике 170 297 275 253 241

5 Кофта х/б с длинным рукавом            под заказ шт. в ассортименте
х/б трикотаж, 

арт.116-004
0 0 0 229

6 Свитшот (реглан) на флисе              шт. в ассортименте флис, мод.спайдер 440 383 369 354

7 Кофта флисовая на молнии мужская шт. черно-оранжевый флис, 81-500 611 588 579 567

8 Кофта флисовая на молнии женская шт.
черный с 

малиновым
флис, 80-500 611 588 579 567

10
Термоактивная штаны                                                                

Размеры : S/M, L/XL
шт.

серый                не 

представлены 

на сайте, но 

есть в наличии

81-670, 100 % 

полиэстер
497

11
Термоактивная штаны                                                              

Размеры : S/M, L/XL, 2XL/3XL
шт.

черный              не 

представлены 

на сайте, но 

есть в наличии

81-671, 100 % 

полиэстер
497

12
Термоактивная кофта                                                                                     

Размеры : S/M, L/XL, 2XL/3XL
шт.

черный                    

не 

представлены 

на сайте, но 

есть в наличии

81-661 675

13
Термоактивная кофта                                                             

Размеры : S/M, L/XL
шт.

серый                не 

представлены 

на сайте, но 

есть в наличии

81-660 618

1
Жилет сигнальный                                                                       

с двумя св/отр. лентами, на липучках                                                                                        
шт.

ярко-желтый, 

оранжевый

п/э 100%, пр-во 

Польша
91 77 76 74

2
Жилет сигнальный мод. ЖД-2   с 1 св/отр. лентой, на 

пуговицах с карманами    
шт.

 оранжевый, 

желтый
грета ВО 53/47  

арт.2701
204 199 193 187

3
Жилет рабочий  мод. 81-260                                                                      

8 карманов, со светоотраж. кантами  
шт.

серый с 

оранжевым

саржа 65 пэ/35 хл, 

пл.260+ накладки из 

оксфорда
815 792 781 766

1
Халат мод. 602-02 женский                                                         
длиный  и короткий рукав                                                                                        

на пуговицах                

шт.

белый,василек, 

темно-

синий,зеленый, 

бирюзовый

тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
454 432 417 403

2 шт.

под заказ 

красный, 

розовый, 

бирюзовый, 

голубой, серый 

тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
440 412 398 383

3
Халат мод. Надежда                                                                     
длинный рукав                                                                                                         

на молнии                                           

шт.

белый с 

васильковой 

отделкой

тк.халатная (35 хл, 65 

п/э, плотн.165 г/м2)
483 460 446 432

4
Халат  мод.ДМК мужской                                                           
с длинным рукавом                                                                                                 

на пуговицах

шт. синий темный
ткань хб 100%, пл.205 

г/м2, арт.3014 449 420 406 389

1
Костюм женский мод. 602-02 (куртка + брюки)       длинный 

рукав, на пуговицах                                                                                                                      
шт.

электрик с белой 

отделкой, 

коричневый с 

бежевой отделкой    

тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
541 525 517 512

2
Костюм женский мод. 602-03                                              

куртка без рукавов, на пуговицах + брюки 
шт.

 электрик с белой 

отделкой                                                      

коричневый с 

бежевой отделкой            

тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
541 524 517 512

3 Костюм мод.Пекарь (куртка +брюки)    шт.  под заказ
тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
541 524 517 512

4
Костюм женский мод. Надежда                                                 

куртка на молнии  + брюки                        
шт.    под заказ    

тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
689 663 647 626

1 Хитон с воротником                                                                                                                     шт.  под заказ    
тк.габардин (100 % 

п/э)
186

2 Хитон мод.КМ                                         шт.  под заказ    
тк.халатная (35 хл,65 

п/э, плотн.165 г/м2)
283

3 Хитон мод.Клиниг                                 шт.  под заказ    
саржа 245, 

65п/э,35хл,пл.245
289

Халат мод. 602-03 женский                                                         
без рукавов                                                                                                            

на пуговицах                                    

под заказ

под заказ

1.4. Костюмы для сферы услуг

1.1.6. Футболки, кофты, термобелье

1.1.7. Жилеты

1.3.Халаты

1.5. Хитоны

1.6. Одежда для охраны, камуфлированная

под заказ
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№п/

п

Наименование продукции
Ед. 

изм Ткань

Цена 

розничная 

(до 10 ед) с 

НДС, грн

Цена от 

11 до 30 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

31 до 70 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 71 ед. с 

НДС, грн

1

Брюки камуфлированные мод. БМУ утепленные   шт. рис.Город
тк.верха - грета с  ВО 

пропиткой (53/47)  + 

утеплитель ватин пл.450
550 528 517 508

2

Куртка утепленная мод. СП для охранных структур                                                                         

удлиненная,  с капюшоном, воротник стойка                                                                                                                               
шт.

  кмф рис.Город , 

Пиксель   

тк.верха - грета с  

ВО пропиткой 

(53/47)  + 

утеплитель  

синтепон 300

840 828 815 798

3

Куртка утепленная мод. ПИКО для охранных структур                                                                                

укороченная,  с капюшоном, с мех.воротником 
шт. кмф рис.Город                                                                             

тк.верха - грета с  

ВО пропиткой 

(53/47)  + 

утеплитель  

синтепон 300

860 829 815 798

4

Костюм  мод. Охорона  для охранных структур                                                                     

куртка укороченная + брюки                                                         
шт. кмф рис.Город                                                                             

 грета с  ВО 

пропиткой (53/47)
598 579 561 543

5

Рубашка форменная                                                             

короткий рукав                                           
шт.   под заказ  

тк.рубашечная 

(35/65)
358

6

Рубашка форменная                                                                      

длинный рукав                                          
шт.   под заказ  

тк.рубашечная 

(35/65)
409

№п/

п Наименование продукции
Ед. 

изм

Ткань

Цена 

розничная 

(до 10 ед) с 

НДС, грн

Цена от 

11 до 30 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

31 до 70 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 71 ед. с 

НДС, грн

1

Брюки мод. БМУ утепленные                                       

Материал верха: грета плащевая 53/47                                         

Утеплитель - ватин 2 слоя                                                         

шт.
 синий темный,  

черный

тк.грета арт. 2701 

с ВО пропиткой  + 

ватин
511 494 486 474

2

Брюки мод.81-556 утепленные                                             

Материал верха: ткань софтшел                                                       
шт. черный

тк.с ВО  пропиткой на 

флисе
1147 1103 1064 1026

3

Брюки мод.81-565  утепленные                                  

Материал верха: ткань оксфорд                                       

Утеплитель : синтепон 100                                                                                      

шт. черный

тк.верха - плащевая с 

во пропиткой, 

утеплитель- синтепон 

100

1278 1193 1150 1108

1

Полукомбинезон утепленный мод.МАИС                   

Материал верха: грета 53/47                                       

Утеплитель — синтепон 150                                                                                                             

шт. синий темный
тк.грета арт. 2701 с 

ВО пропиткой  (53/47) 

+ синтепон 150 
648 619 608 596

2

Полукомбинезон утепленный мод.МАИС                                              

Материал верха: плащевый                                                             

Утеплитель — синтепон 150                                                                                                                                                                                  

шт. черный                                                                                   

тк.оксфорд 

водоотталкивающа

я (100% пэ)  

+синтепон 150

608 582 568 556

3

Полукомбинезон утепленный мод.МАИС                                         

Имеет светоотражающую полосу                               

Материал верха: плащевая, водоотталкивающая  с 

трикотажной основой                                                                                                                

Утеплитель — синтепон 150                                                                                                 

шт. черный    
тк.бондинг с ВО 

пропиткой (100% 

п/э) + синтепон 150
659 633 619 608

4

Полукомбинезон утепленный мод.МАИС                                 

Имеет светоотражающую полосу                                                 

Материал верха:  ткань с масло водоотталкивающей 

пропиткой                                                                                                              

Утеплитель — синтепон 150                                                 

шт.

черный,                                                                                                                                                                                                       

электрик с 

черными 

вставками

нортон с ВО пропиткой 

(50/50,плотн.270 г/м2) 

+ синтепон 150
693 662 652 640

1.4. Одежда для защиты от пониженных температур

1.4.1. Брюки утепленные

1.4.2. Полукомбинезон утепленный

под заказ

под заказ

1.4.3. Жилет утепленный
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1

Жилет утепленный мод.Зима                                                   

под заказ от 50 шт                                                                               

Материал верха : плащевая ткань                                                  

Утеплитель - синтепон 150                                                                         

Подкладка : шелковая                                        

шт. синий темный

оксфорд 

(водоотталкиваю

щая)
0 0 0 426

1
шт. серый

дюспо 

(водоотталкиваю

щая) 
511 469 454 440

3

Жилет утепленный мод.Бел                                      Материал  

верха - плащевая ткань                                  Утеплитель - 

синтепон 150                                                           подкладка - 

шелковая                                                                   

шт. синий темный

дюспо 

(водоотталкиваю

щая) 
568 525 497 469

4

шт.
серо-черный, 

серо-оранжевый

подкладка 

шелковая 

ткань верха : 

оксфорд + 

шелковая 

подкладка + 

синтепон 150

490 462 447 433

5

шт.

серо-черный, 

электрик с 

черным, красный 

с черным, 

зеленый с ченым

подкладка из 

флиса 

тк.дюспо с ВО 

пропиткой  + 

ФЛИС+ 

синтепон 150

574 551 537 525

6

Жилет утепленный мод.Комфи                                 Материал  

верха - плащевая ткань                                  Утеплитель - 

синтепон 150                                                         подкладка - 

флис                                                                                 

шт. синий темный
полиэстер с ПВХ 

покрытием + 

синтепон 150
630 619 608 596

1

шт. синий темный
тк.грета арт. 2701 с 

ВО пропиткой  (53/47) 

+ ватин пл. 450
682 653 642 633

2

Куртка утепленная   мод. СА-4     серо-черная                 с 

капюшоном, со светоотражающим кантом,     удлиненная                                                                                   
шт. серо-черный

тк.оксфорд 

водоотталкивающа

я (100% п/э) + 

ватин 450

665 642 633 625

3

шт.

 темно-синий со 

вставками 

электрик 

тк.оксфорд 

водоотталкивающая 

(100% п/э) + синтепон 

300

830 784 764 741

4

Куртка утепленная мод.НИССАН  с капюшоном удлиненная , 

воротник стойка                                                                                                                                                
шт. черный с красным

нортон с ВО пропиткой 

(50/50,плотн.270 г/м2)  + 

синтепон 300
946 910 880 866

5

Куртка утепленная мод.Арктика                                            с 

капюшоном, светоотраж.канты, удлиненная                                      
шт.

серый с черным, 

синий с черным

тк.бондинг с ВО 

пропиткой (100% пэ) + 

синтепон 300
930 895 875 861

6
шт.

 серый+красные 

вставки+черные 

вставки   

тк.оксфорд 

водоотталкивающая 

(100% п/э) + синтепон 

300

899 863 843 824

7

шт.
электрик+серые 

вставки+оранжевые 

вставки

нортон с ВО пропиткой 

(50/50,плотн.270 г/м2)  + 

синтепон 300
998 971 950 930

8

Куртка утепленная мод.У-263   с капюшоном,    удлиненная , 

синтепон 200   + флис                                                                           
шт.

серый + черный , 

голубой с серым, 

красно-серый, 

сине-черный

ткань верха - 

плащевая, утеплитель 

синетпон + флис
974 943 917 889

9
шт.

серый+черные 

вставки 

тк.оксфорд 

водоотталкивающая 

(100% п/э) + синтепон 

300

1060 1025 994 970

10
шт. синий 

тк.плащевая осло + 

синтепон 300
1145 1112 1082 1079

11

шт. серый

тк.плащевая 

водоотталкивающая 

(100% п/э) + синтепон 

200 +  флис

1065 1022 1008 994

12

Куртка утепленная евро мод.Grohol                                   

капюшон с мехом, на синтепоне       
шт. синий, олива

тк.верха полиэстер с 

во пропиткой, 

утеплитель - синтепон
1496 1460 1436 1412

13

Куртка утепленная евро мод.Дарк Мун                                     

отстегив.рукава, с мехом                                                                  
шт. черный

тк.верха полиэстер с 

во пропиткой, 

утеплитель - синтепон
1481 1445 1422 1398

14

Куртка утепленная евро мод.Дарк Стар                                        

мех.воротник, капюшон                                                                        
цвет: черный

шт. черный
тк.верха полиэстер с 

во пропиткой, 

утеплитель - синтепон
1719 1678 1651 1623

1 Костюм Cварщика брезентовый ОП шт. хаки
брез.ОП 

арт.11293,пл.480
698 672 659 652

2 Костюм Cварщика со спилком (замшевый) шт. хаки с черным брезент+ спилок 1133 1092 1048 1008

3

Костюм молескиновый задвоенный (дополнительные 

накладки из молескина на рукавах куртки,полочке куртки, 

передней части брюк)

шт. черный
молескин ОП с 

накладками из 

молескина
980 957 923 889

Куртка утепленная мод.АЛЕКС                                                        

с капюшоном,  удлиненная, многофункциональная, 12 

карманов   (из них 6 внутренних карманов)                                                     

1.4.5. Куртка утепленная

Жилет утепленный мод.Элемент                              Материал 

верха - плащевая ткань                                                   

Утеплитель - синтепон 150                                            

Куртка утепленная мод.КОМФОРТ                                           

с капюшоном, удлиненная, многофункциональная с 

множеством карманов                                                                         

Куртка утепленная мод.ВСК  с капюшоном, 

светоотражающие полосы,    удлиненная                                                         

Куртка утепленная   мод. СА-4    синяя                          с 

капюшоном, удлиненная                                                                                                              

Жилет утепленный мод.ФИДЖИ                                
Представлен в 2-х вариантах :  с разными верхними тканями и 

разными  подкладками                                                             

Утеплитель - синтепон 150                                                                                  

Куртка утепленная   мод. СП  с капюшоном,  со 

светоотраж.полосой, воротник стойка, удлиненная                                                                                   

1.5. Одежда для защиты от повышенных температур
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4
Костюм молескиновый с накладками из огнеупорной ткани 

арт.Frall
шт.

черный с синими 

вставками

молескин ОП + ткань с 

ОП и ТО
1816

№п/

п Наименование продукции
Ед. 

изм

Ткань

Цена 

розничная 

(до 10 ед) с 

НДС, грн

Цена от 

11 до 30 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

31 до 70 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 71 ед. с 

НДС, грн

1
Полукомбинезон рыбацкий (костюм рыбака) шт. зеленый пвх 967 937 914 878

2
Комбинезон краткосрочн.использования  защита от 

пыли,грязи
шт. синий

полипропилен, 

арт.42204
170 163 157 151

3 Плащ ПВХ шт.
синий, зеленый, 

кмф
ПВХ 355 329 318 301

4 Костюм ПВХ шт.
синий, зеленый, 

кмф
ПВХ 375 341 329 318

5 Фартук брезентовый шт. хаки брезент ОП 145 141 134 131

6 Нарукавники (длина 40 см) п хаки брезент 0 0 0 92

7 Наколенники DumblDook п черный 0 0 0 4970

8 Наколенники КингБе п черный 0 0 0 4970

№ 

п\п Наименование продукции
ед.и

зм ткань

Цена 

розничная 

(до 0 - 100 

ед) с НДС, 

грн

Цена от 

101 до 

300 ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

301 до 

500 ед. с 

НДС,грн.

Цена от 501 ед.с 

НДС, грн

1
Рукавицы комбинированные х/б с брезентовым 

налодонником пар хаки с белым 
брезент СКОП  

арт.11135+ двунитка
15,8 15,2 15,0 14,7

2 Рукавицы брезентовые пар хаки брезент арт.11293 22,0 20,2 19,8 19,6

3 Рукавицы брезентовые с брезент.наладонником СКОП пар. хаки
брезент СКОП 

арт.11135
26,2 24,7 23,8 22,0

4 Рукавицы брезентовые с брезент.наладонником СКОП пар. хаки
брезент СКОП 

арт.11293
37,5 35,5 34,6 33,5

1 Перчатки трикотажные без точки, 7 класс, 10 размер пар
белые с синей 

точкой

70 % х/б,30% п/э, 

554, долони
10,2 9,9 9,7 9,4

2 Перчатки трикотажные двойные, 10+7 класс, 10 размер пар
белые с синей 

точкой

30 п/э, 70 х/б,540, 

долони
17,3 17,0 16,8 16,5

3 Перчатки трикотажные с ПВХ точкой (волна), 10 размер пар
белые с синей 

точкой
хб, арт.39374 10,8 10,2 9,3 8,8

4
Перчатки трикотажные с ПВХ точкой (белые синяя точка), 7 

класс, 10 размер
пар

белые с синей 

точкой

30 п/э, 70 х/б, 547, 

долони
12,5 11,9 11,5 10,8

6
Перчатки трикотажные с ПВХ точкой  уплотненные, 7 класс, 

10 размер
пар.

белые с синей 

точкой

70 % х/б ,30% п/э,    

577,долони
14,2 13,6 13,1 12,8

7
Перчатки трикотажные с ПВХ точкой уплотненные Свитязь ,10 

размер
пар

оранжевые с 

черной звездой
х\б+пэ,арт.104032 13,9 13,3 12,8 12,2

8 Перчатки трикотажные с ПВХ точкой уплотненные, 10 размер пар
оранжевые с 

синей волной
х\б+пэ,арт.52050 15,9 15,3 14,8 14,2

9
Перчатки трикотажные с ПВХ точкой  упрочненные, 7 класс, 

10 размер
пар.

черные с желтой 

точкой, 

оранжевые с 

синей точкой, 

белые с синей 

точкой

60 п/э, 40 х/б,     

562, 

564,573,долони
18,5 17,9 17,6 17,3

1 Краги для сварщика,  WERK пар красный, черный спилок,Будпост 114 92 98 92

2 Перчатки спилковые, цвет: пар. серые спилок, снайп 83 82 79 77

3 Перчатки кожаные + трик.вставки пар.
кожа+трикотаж, 

арт.Флекси
126 118 115 112

4 Перчатки кожаные со вставками из сетки + трик.вставки пар.
кожа+трикотаж+сет

ка, арт.Эир Флекси
126 118 115 112

5 Перчатки кожаные со вставками из сетки + трик.вставки пар салатовые
кожа+трикотаж, 

арт.97Н120
153 147 143 140

2.1.1.Рукавицы

2.1.2. Перчатки трикотажные

2.1.3. Перчатки для тяжелых работ

под заказ

1.6. Одежда защитная (специальная)

2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

2.1. Рукавицы, перчатки
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6 Перчатки антипрокольные + ладонь из полиуретана пар. серые

специальная 

стойкая к порезу 

ткань, усиленная 

стеклонитью + 

полиуретан,             

97-609

236 224 219 210

1 Перчатки нитрил с трик.манжетом, неполное покрытие пар черные с красным нитрил, 1016 17,9 17,0 16,5 15,9

2 Перчатки нитрил с трик.манжетом, неполное покрытие пар серые с черным нитрил,ox-nitricar 18,5 17,9 17,3 16,5

3 Перчатки нитрил с трик.манжетом, неполное покрытие пар серые с красным нитрил,1046 19,8 19,3 18,7 17,9

4
Перчатки нитрил 2 слоя с трик.манжетом, неполное 

покрытие 
пар серые нитрил,4577,4676  22,7 21,3 20,7 20,4

5 Перчатки нитрил с трик.манжетом, неполное покрытие пар желтые нитрил,4523 33,9 32,6 32,0 30,7

6 Перчатки нитриловые с манжетом  полное покрытие пар синие нитрил,850 43,1 41,4 40,7 39,1

7 Перчатки нитриловые краги  полное покрытие пар синие нитрил, ОХ-Нитерфул 35,8 32,7 29,8 28,4

8 Перчатки нитриловые краги  полное покрытие пар синие нитрил, 1007 44,6 41,5 40,3 38,9

9 Перчатки нитриловые краги  полное покрытие пар синие нитрил,851 44,2 43,1 42,0 41,3

10 Перчатки латексные с трикотажным манжетом пар черные
трикотаж+латекс, ОХ-

Драгос
20,2 19,0 18,5 17,9

1
Перчатки утепленные трикотажные , покрытые нитрилом, 

неполное покрытие 
пар черные с серым нитрил, 1000 13,5 13 12 11

2 Перчатки трикотажные двойные пар черные 30 п/э, 70 х/б, арт.540 17,0 16,2 15,8 14,8

3 Перчатки утепленные трикотажные покрытые латексом пар черные
латекс+трикотаж, ОХ-

Драгос
18,5 17,9 17,3 16,5

4 Перчатки утепленные трикотажные покрытые резиной пар серые
резина+трикотаж, 

Рекодраг
22,4 21,9 21,3 20,4

5 Перчатки утепленные трикотажные покрытые резиной пар черные с оранж
резина+трикотаж, 

Винорт
31,2 30,7 30,1 29,5

6 Перчатки утепленные флисовые пар. черные флис 71 65 62 60

7 Перчатки утепленные из меб.кожи + иск.мех пар С25ДТ 82 75 73 71

8 Перчатки утепленные флисовые двойные пар. черные флис 131 126 124 121

9 Перчатки утепленные кожаные пар зеленые, красные
кожа +иск.мех, 
Винтер Флекси

142 137 132 126

10 Перчатки утепленные спилковые пар рыжие
спилок+иск.мех, 
Стронг Полар, С 

25ЛТ

139 134 129 124

1 Перчатки латексные  хим.стойкие  пар голубые латекс 37 35 34 33

2
Перчатки резиновые, хим.стойкие, от мех.рисков  

(толщина 0,7мм)
пар голубые с желтым

натур.латекс, 

Алто(агалог 

дуомикс)
64 61 60 59

3
Перчатки неопреновые хим.стойкие, КЩС  (К-50%, щ-50,  

толщ. 0,8мм)
пар черные

латекс+неопрен,т

ехник-микс415
67 65 64 62

4 Перчатки нитриловые хим.стойкие, КЩС   (толщ.0,38мм) пар зеленые гос флов 57 55 53 51

№ 

п\п
Наименование продукции

ед.

из

м

ткань

Цена 

розничная 

(до 9 ед) с 

НДС, грн

Цена от 

10 до 30 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

31 до 50 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 51 ед. с 

НДС, грн

1

Бейсболка   арт.Санни, застежка на липучке                                                       
шт.

т.синий, 

электрик, 

черный хб, пл.200 

95 91 87 82

2 Бейсболка   арт.4055 (Сoffe), мод."пивная"                                                            шт. в ассортименте котон,100%хл 106 95 91 85

2.1.4. Перчатки нитриловые, пвх, с латексным покрытием

2.1.5. Перчатки утепленные

2.1.6. Перчатки хим.стойкие

2.2.1 Защита головы
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3 Бейсболка   арт.8810 (Солс), мод."Арбузик"                                                            шт. в ассортименте котон,100%хл 111 99 97 94

4 Бейсболка   арт.594 (Long)                                                 шт. в ассортименте котон,100%хл 111 99 97 94

5 шт. в ассортименте грета ВО арт.2701 151 139 133 128

6 шт. в ассортименте грета беларусская 156 145 136 131

7 шт. в ассортименте cаржа 156 145 139 133

8 Бейсболка   арт.1733 (Сoffe), мод."шестиклинка"                                                            шт. в ассортименте котон,100%хл 139 132 127 121

9 Бейсболка   арт.2099 (Сoffe), мод."шестиклинка"                                                            шт. в ассортименте котон,100%хл 150 142 138 132

10 Бейсболка   арт.1926 (Сoffe), мод."шестиклинка"                                                            в ассортименте котон,100%хл 150 142 138 132

11 Бейсболка   арт.4033 (Squered), мод."квадратный козырек" шт. в ассортименте котон,100%хл 179 163 149 138

12 Комбатка                                                                             шт.
синяя темная, 

черная, кмф
грета ВО арт.2701 163 151 144 140

13 Каска шт. оранжевая, белая Универсал 89 86 81 76

14 наушники желтые 369 364 355 349

15 щиток на каску Универсал прозрачные 355 346 341 335

16
Каскетка, цвета в ассортименте шт.синяя яркая с желтым, черно -оранжеваяПанопли

257 245 233 219

17
Кепка каска черная 97-590

320

18 Пилотка,колпак  для сферы услуг         под заказ шт. под заказ тк.халатная 0 0 0 82

19 Панама шт. под заказ хб 100%, пл.205,3014 207 193 181 174

20 Панама кмф шт. под заказ хб 100%, пл. 260 233 211 199 190

21 Панама рыбацкая шт. под заказ хб 100 %, пл.205
218 202 190 182

22 Панама тактическая шт. под заказ хб 100 %, пл.250
255 242 218 201

1

Бейсболка утепленная с ушами мод.2200 шт. под заказ грета + флис

170 162 156 151

2 Шапка трикотажная CZBAW (двойная)                                    шт.

черный, синий 

темный, хаки, 

зеленый

акрил, czbaw 92 83 79 75

3
Шапка трикотажная с полосой                                        верх - 

трикотаж, внутри - флис                                 
шт.

черный с 

оранжевой 

полосой, черный с 

синей полосой, 

черный с желтой 

полосой, серый с 

черной полосой

акрил, czpas 113 106 100 94

4 Шапка трикотажная на флисе шт. черная 81-623 136 126 119 111

5
Шапка трикотажная с фонариком                                       3 

уровня регулировки. Зарядка батареи через USB
шт. черная 81-621 453 431 404 382

7 Шапка - ушанка с козырьком на меху шт.

под заказ

тк.верха -ВО., 

синтепон 150, уши - 

мех
0 0 0 195

9 Шапка - ушанка  на меху шт.

под заказ

тк.верха -ВО., 

синтепон 150, уши - 

мех
175 164 153 142

10

Подшлемник трикотажный утепленный шт. черный акрил, czcom

97 91 87 82

1 Очки защитные (синяя оправа) шт. прозрачные пвх.gog-frameb 65 55,4 52,5 49,1

2 Очки поверх коректриующих шт. прозрачные пвх, gog ICE 65 55,4 52,5 49,1

3 Очки защитные (поверх корректирующих) шт. прозрачные пвх, 60401 66 62 58 55

4 Очки защитные (поверх корректирующих) + защита от царапин шт. прозрачные пвх, 60400 83 79 78 76

5 Очки защитные (поверх корректирующих) шт. прозрачные поликарбонат, 60360 71 67 63 60

6 Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией шт. прозрачные пвх, 82С 102 34,9 33,8 32,9 32,4

7 Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией шт. прозрачные пвх, 82С 109 52,8 51,1 50,6 48,8

8 Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией шт. прозрачные пвх,60590 78 74 68 65

9 Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией шт. прозрачные пвх,  97512 80 75 74 71

Аксессуары к каске :

Бейсболка   мод.2100                          шьется  под заказ                                                                                                               

модель арбузик - 2100-1                                                        

модель приквадраченный арбузик - 2100-2                            

модель полиция - 2100-3                                                модель 

реклама - 2100-4                                                      модель с 

выточкой - 2100-5

2.2.2.Головные уборы утепленные 

2.3. Защита глаз : уточняйте наличие на складе
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10 Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией шт. прозрачные пвх,60599 91 86 80 76

11 Очки защитные закрытые незапотевающие шт. прозрачные 60600 114 108 100 96

12
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией 

незапотевающие шт.
прозрачные

пвх,60610
108 103 100 97

13
Очки защитные прозрачные, незапотевающие, 

выдерживает удары средней силы шт. прозрачные
поликарбонат, 

97502 86 83 82 79

14 Очки защитные прозрачные шт. прозрачные
поликарбонат, 

checklite 97 87 84 81

15 Очки защитные прозрачные шт. прозрачные
поликарбонат, 

Сигма 6 СИГО 98 92 85 82

16 Очки защитные прозрачные шт. прозрачные
поликарбонат, 

klondaike 94 91 89 87

17
Очки защитные прозрачные противоударные, 

антизапотевающие шт.
прозрачные

поликарбонат, 60550

111 105 97 93

18

Очки защитные прозрачные с черно- салатовыми дужками                                                                     

выдерживают удары средней силы + антизапотевание + устойчивость к 

запотеванию + устойчивость к воздействиям экстремальных температур 

( от -5  до +55) . Имеют мягкие дужки

шт. прозрачные

6LIM COONSI

149 143 137 132

19
Очки защитные прозрачные противоударные, 

антизапотевающие (с серо-оранжевой дужкой)
шт. прозрачные

поликарбонат, 97500
165 159 157 152

20
Очки защитные прозрачные противоударные, антизапотевающие (с 

синей дужкой) шт.
прозрачные

поликарбонат,60520
166 160 156 153

21
Очки защитные прозрачные противоударные, с защитой от царапин  

(с боковой синей дужкой) шт.
прозрачные

поликарбонат, 60510

177 171 166 164

22
Очки защитные прозрачные противоударные, с защитой от царапин  

(с мягким держателем) шт.
прозрачные

поликарбонат,60530
181 174 170 167

23
Очки защитные прозрачные противоударные, с защитой от царапин 

+ антизапотевание  (с мягким держателем) шт.
прозрачные

поликарбонат, 60532
278 267 261 256

24

Очки защитные прозрачные противоударные (класс 

сопротивления В *** + антизапотевание  *** выдерживает 

удары максимальная скорость которых 120 м/с

шт. прозрачные

97513

230 223 220 212

25

Очки защитные прозрачные с боковой защитой глаз с серо - 

салатовой оправой                                                                   

выдерживают удары средней силы + антизапотевание + устойчивость к 

царапин + антизапотевание + устойчивость к воздействиям 

экстремальных температур ( от -5  до +55)                                                 

имеют мягкие дужки

шт. прозрачные

6OVECOONSI

244 235 225 222

26

Очки защитные прозрачные с черной оранжевой оправой                                                                          

выдерживают удары средней силы + антизапотевание + 

устойчивость к царапинам + устойчивость к воздействиям 

экстремальных температур ( от -5  до +55)                                                 

имеют мягкие дужки. Чехол идет в комплекте с очками

шт. прозрачные

6 PRE COONSI

274 264 253 249

27

Очки защитные прозрачные с черной оправой 

выдерживают удары средней силы + антизапотевание                                                                
имеют сьемную окантовку с пеноматериала 

шт. прозрачные

60970

320 308 301 291

28
Очки защитные желтые антизапотевающие + 

выдерживают удары средней силы
шт. желтые

поликарбонат, 97503
86 83 82 79

29 Очки защитные желтые антизапотевающие шт. желтые поликарбонат, 60556 114 110 107 106

30
Очки защитные желтые антизапотевающие + покрытие от 

царапин
шт. желтые

поликарбонат, 60516

177 168 154 149

31 Очки защитные желтые противоударные шт. желтые
поликарбонат, 97504

86 83 82 79

18
Очки защитные затемненные 

противоударные,антизапотевающие шт. затемненные поликарбонат, 60517

116 112 109 107

32

Очки защитные желтые с черной оправой выдерживают 

удары средней силы + антизапотевание                                                           
имеют сьемную окантовку с пеноматериала 

шт.

затемненные поликарбонат, 60976

320 308 301 291

33
Очки защитные затемненные + защита от ударов средней 

силы
шт.

затемненные поликарбонат, 60518

86 83 82 79

34 Очки защитные затемненные + защита от ударов средней 

силы + антизапотевание + устойчивость к царапинам
шт.

затемненные

поликарбонат, Сигма 6 

СИГ3

98 92 85 82

35
Очки защитные затемненные c салатовыми дужками                                                                                                                    

выдерживают удары средней силы + антизапотевание + устойчивость к 

воздействиям экстремальных температур ( от -5  до +55)

шт.

затемненные 6 LIM SOONSI

149 143 137 132

36
Очки защитные затемненные + защита от царапин + защита 

от ударов средней силы шт. затемненные поликарбонат,60513

173 166 162 159

37 Очки защитные затемненные+ антизапотевающие шт. затемненные поликарбонат, 60523 178 171 167 165

38
Очки для сварки с откидными стеклами , уровень 

затемнения 5
шт. черные

стекло, 82 С 105

158 153 151 146

39
Очки для сварки с откидными стеклами , уровень 

затемнения 5 шт.
черные стекло(диаметр 50мм), 

60821
214 202 186 179

40
Очки для сварки с защитой от царапин, уровень 

затемнения 5
шт.

черные поликарбонат, 60405 311 299 292 287

№ 

п\п Наименование продукции
ед.и

зм ткань

Цена 

розничная 

(от 0-100 

ед) с НДС, 

грн

Цена от 

101 до 

300 ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

301 до 

500 ед. с 

НДС,грн.

Цена от 501 ед.с 

НДС, грн

1 Маска трикотажная , белая трикотаж

12,8 11,1 9,4 7,8

2.4. Защита органов дыхания : уточняйте наличие на складе
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2

Респиратор мод. "Лепесток" FFP1 

(марлевый,многослойный), до 4 ПДК* ( * предельно допустимая концентрация, 

мг/куб.м) шт. марлевый

15 13 11 10

2 Респиратор мод. Микрон без клапана FFP1 (зеленый), до 4 

ПДК * ( *предельно допустимая концентрация, мг/куб.м) шт.

полипропилен 17,0 15,0 13,9 13,2

3 Респиратор мод. Микрон без клапана FFP2 (желтый), до 12 

ПДК* , (*предельно допустимая концентрация, мг/куб.м) шт.

полипропилен 20,0 17,9 15,9 15,2

4 Респиратор мод. Микрон без клапана FFP3 (желтый), до 50 

ПДК* , (*предельно допустимая концентрация, мг/куб.м)

полипропилен 23,0 21,5 18,9 18,2

5 Респиратор мод. Микрон с клапаном FFP1 (зеленый), до 4 

ПДК *  (* предельно допустимая концентрация, мг/куб.м) шт.

полипропилен 18,0 16,0 14,9 14,2

6

Респиратор мод. Микрон с клапаном FFP2 (желтый, 

альтернатива 2ПК), до 12 ПДК *, ( * предельно допустимая концентрация, мг/куб.м) шт.

полипропилен 21,0 18,9 16,9 16,2

7 Респиратор мод. Микрон с клапаном FFP3 (красный), до 50 

ПДК *  ( * предельно допустимая концентрация, мг/куб.м) шт.

полипропилен 24,0 22,5 19,9 19,2

8 Респиратор мод.У2К FFP1  c клапаном, до 4 ПДК*      (*предельно 

допустимая концентрация, мг/куб.м) шт.

пенополиуретан 26 24 22,7 21,5

9
Респиратор мод.Антарес FFP2 многоразового 

использования  c клапаном, до 12 ПДК * ( * предельно допустимая 

концентрация, мг/куб.м) шт.

пенополиуретан 47 45 41 39

10
Респиратор мод."КЛЕН" с патронами А1Р1 (полумаска с 2-

мя патронами)
шт. пвх

266 256 244 237

11 Запасной патрон К1, А1, А1Р1 к респиратору "КЛЕН" шт. пластик
68 65 64 62

12 Полумаска с 1-м фильтром арт.22101
шт. пвх

454 447 439 431

13 Полумаска с 2-мя фильтрами арт.22102
шт. пвх

480 472 464 456

14 Полумаска под 2-ва фильтра арт.РПА-ДЕ
шт. пвх

435 415 400 386

15 Корпус к фильтру (подходит к респиратору РПА-ДЕ)
шт. пластик

45 44 43 41

16

Фильтр противоаэрозольный ФРПА Р2 к полумаске РПА-

ДЕ, до 12 ПДК* (*предельно допустимая концентрация )                                                                              

Устойчивый к запылению                                                                                                           
Защищает от : растительной пыли, животной пыли, металлической пыли, 

минеральной пыли, радиоактивной пыли, дым и туман (сварочный дым, 

возгоны и металлы, масляный туман) шт.

34 32 30 28

17

Фильтр комбинированный ФРПА-С А1Р1  к полумаске 

РПА-ДЕ                                                                             
Предназначен для очистки воздуха от паро и газообразных 

веществ и аэрозолей.                                 Очистка вдыхаемого 

воздуха от паров органических веществ с температурой кипения свыше 

60 град. (бензин, керосин, толуол, этилхлоргидрин, сероуглерод, спирты, 

кетоны, бензол и его гомологи, нитрин и амин соединения, эфиры и 

прочее, в т.ч. аэрозолей краски на основе органических растворителей)                                                                 

Подходит для сельского хозяйства: транспортировка, погрузка,разгрузка 

пестицидов, протравливание семян, опрыскивание, фумигация растений и 

помещений.                                                         Подходит  для лакокрасочных 

работ : производство и использование красителей, лаков, адгезивов и смол, 

все виды лакокрасочных работ с судостроении и машиностроении                                                               

Подходит для работы с нефтепродуктами

шт.

256 244 239 233

18

Фильтр комбинированный ФРПА-С К1Р1  к полумаске РПА-

ДЕ                                                                             Предназначен 

для очистки воздуха отаммиака и его органических производных и 

аэрозолей                                                                                      

Подходит для сельского хозяйства, хемабсорбция, производство аммиака, 

обслуживание холодильных установок, агрохимия

шт.

412 393 381 366

19
Запасной патрон к полумаскам арт.22101 и арт.22102 

(токсичная и высокотоксичная пыль) 
шт.

240 236 232 228

№ 

п\п Наименование продукции
ед.и

зм

ткань

Цена 

розничная 

(до 10 ед) с 

НДС, грн

Цена от 

11 до 30 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 

31 до 50 

ед. с 

НДС,грн.

Цена от 51 ед.с 

НДС, грн

1

Ботинки рабочие                                                            

Подошва: нитриловая резиновая                                                                

Материал : юфтевая кожа + вставки из кожзама                    

пар черные 103 466 456 449 445

3. СПЕЦОБУВЬ

3.1. Обувь демисезонная

3.1.1.Ботинки без защитного носка 
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2
Ботинки рабочие                                                            

Подошва:  полиуретановая                                        

Материал : юфтевая кожа + вставки из кожзама             

пар
 черные с 

оранжевым
Лидер 0 0 0 459

3 Ботинки рабочие                                                             

Подошва:  полиуретановая                                             

Материал : полностью кожаные + кожаная стелька                                                                          

пар черные 104 496 486 479 475

4
Ботинки рабочие                                                             

Подошва:  полиуретановая                                                  

Материал : кожаные + вставки из кожзама                              

пар черные с желтым Т-ОБ 498 489 481 473

5
Ботинки рабочие                                                                   

Подошва:  двойная полиуретановая                                                                     

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                 

пар
 черные с 

оранжевым
101 ОБ 549 531 522 509

6

Ботинки рабочие                                                            

Подошва:  двойная полиуретановая                                                  

Материал : кожаные + вставки кожзама                                  

Имеют светоотражающий кант                                     

пар
черные с серо-

красной отделкой
Родос 574 565 556 542

7

Ботинки рабочие  с металлическим носком                                 

Подошва:  полиуретановая                                                                                   

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                  

пар черные с желтым Т-СБ 528 511 503 495

9

Ботинки рабочие  с металлическим носком                                   

Подошва:  двойная полиуретановая                                                                   

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                              

пар
черные с 

оранжевым
101 СБ 576 558 549 536

10
Ботинки рабочие  с металлическим носком                                    
Подошва:  двойная полиуретановая                                                                     

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                                        

пар
 черные с 

зеленым
 БРР 0 0 0 746

11

Ботинки рабочие  с металлическим носком                                    

Подошва:  двойная полиуретановая                                                                     

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                                               

Имеют антипрокольную пластину                                                                          

Имеют наплыв в носочной части                                                             

пар черные Сицилия 746 702 691 673

12

Ботинки рабочие  с металлическим носком                              

Подошва:  двойная полиуретановая                                              

Материал: замшевая кожа + вставки из износоустойчивой ткани                                                                                                  

Имеют кожаную накладку в носовой части                                

Подошва маслостойкая, антискользящая                                                                      

пар
черные с 

оранжевым
103 СБ 0 0 0 882

13

Ботинки рабочие  с металлическим носком                                 

Подошва:  двойная полиуретановая                                 Материал: 

коровья кожа высого качества + вставки из высокопрочной ткани                                                                  

Подошва маслостойкая и антискользящая                                          

пар
коричневый с 

черным
120 С1 1023 996 979 967

14

Ботинки рабочие  с композитным носком (ударостойкость 200Дж)                                                                                               

Подошва:  двойная полиуретановая                                                        

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                               

Кожа  обладает водоотталкивающими свойствами                                                                    

Ботинки не имеют металлических деталей                                         

Имеют антипрокольную пластину                                                     

Имеют светоотражающие элементы                                                          

Имеют наплыв в носочной части                                                                    

Подошва маслостойкая, антискользящая                                             

пар  черные  Корсика Лайт 0 0 0 960

15

Ботинки рабочие с термостойкой подошвой (выдерживает до 300 

градусов)                                                                                                                  

Композитный носок                                                                                          

Кевларовая антипрокольная стелька                                                         

Светоотражающий элементы на обуви                                                         

Подошва : масло бензо кислото щелоче стойкая                                       

2 слоя ПУП + нитрил                                                                                               

Имеют водостойкую пропитку                                                                   

Материал : кожа 

пар черные Релли, S3 0 0 0 1115

16

Ботинки рабочие  с композитным носком (ударостойкость 

200Дж)                                                                                                       

Подошва:  двойная полиуретановая                                  

Материал : кожаные + вставки из износоустойчивой ткани                                                                                 

Кожа обладает водоотталкивающими свойствами                  

Ботинки не имеют металлических деталей                                       

Имеют антипрокольную пластину                                              

Имеют светоотражающие элементы                                      

Имеют наплыв в носочной части                                                   

Подошва маслостойкая, антискользящая                                             

пар

черные с серыми 

и красными 

вставками

Легенд 0 0 0 1562

17

Ботинки сварщика  с мет.носком                                   

Подошва: двойная полиуретановая                           

Материал : кожа                                                             Имеют 

специальную пряжку для защиты от попадания искр                                                                                                          

Имеют наплыв в передней части                                       

пар
черные с 

оранжевым
115 836 795 775 762

3.1.3.Ботинки для сварщика 

3.1.2.Ботинки с защитным носком  
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18

Ботинки сварщика  с мет.носком                                   

Подошва:  двойная полиуретановая                           

Материал : кожа                                                             Имеют 

специальную пряжку для защиты от попадания искр                                                                                                          

Имеют наплыв в передней части                                        

пар черные с серым БРН 0 0 0 890

1

Ботинки рабочие утепленные искуственным мехом                                                                              

Подошва:  нитрильная резиновая                                                                 

Материал : юфтевая кожа + вставки из кожзама                    

пар черные 103у 491 475 467 455

2
Ботинки рабочие утепленные искусственным мехом                                                                                               

Подошва : полиуретановая                                        

Материал : юфтевая кожа + вставки из кожзама              

пар
черные с 

оранжевым
Лидер ут 0 0 0 474

3
Ботинки рабочие утепленные искуственным мехом Подошве: 

полиуретановая                                              Материал : 

кожаные + вставки из кожзама          

пар черные с желтым BRYES-TO-OB 544 528 520 511

5

Ботинки рабочие   утепленные искуственным мехом                                                                

Подошва:  двойная полиуретановая                                                                     

Материал : кожаные + вставки из кожзама           

черные с красным Норд 699 680 668 651

4
Ботинки рабочие   утепленные искуственным мехом                                                                

Подошва:  двойная полиуретановая                                                                     

Материал : кожаные + вставки из кожзама           

пар
черные с 

оранжевым
 106 ОБ 677 656 644 628

6

Ботинки сноубутсы                                                                              

Материал : верх водоотталкивающий, внутрення часть обуви - 

из флиса                                                                                                  

пар черные 82-315 0 0 0 847

7

Ботинки  рабочие на искусственном меху                               

Подошва:  двойная полиуретановая                              

Подошва маслостойкая  антискользящая                                                                  

Материал : кожаные + вставки из кожзама                                          

пар черные с серым  BRYETI 0 0 0 857

7
Ботинки   на искусственном меху с металлическим носком 

на двойном ПУП, литьевые, подошва маслостойкая 
пар черные с желтым

кожа 

коровья,BRYES-

TO-SB

582 566 555 541

8

Ботинки рабочие с металлическим носком, на 

искусственном меху   на двойном ПУП, литьевые ,  подошва 

мслостойкая

пар
черные с 

оранжевым

кожа, Ургент, 

арт.106 СБ
699 680 669 652

10

Ботинки рабочие с металлическим носком  на 

искусственном меху,антипрокольная пластина на двойном 

ПУП, литьевые 

пар черные кожа,Вамер 682 660 648 632

9
Ботинки рабочие с металлическим носком, на 

искусственном меху   на двойном ПУП, литьевые 
пар

черные с 

зеленым

кожа 

скотинья,BRG
0 0 0 772

11

Ботинки рабочие с композитным носком  на 

искусственном меху,антипрокольная пластина на двойном 

ПУП, литьевые 

пар черные
кожа, Вамер 

Лайт
0 0 0 938

1 Берцы на нитриловой подошве пар черные кожа, 92 691 666 653 642

2 Берцы облегченные  на ПУП пар черные кожа, 107 ПУП 783 759 745 733

3 Берцы облегченные  на ПУП с каблуком пар черные кожа, 5322 0 0 0 768

4 Берцы облегченные  на ТЕП подошве (серо-черная) пар черные кожа,4743 0 0 0 768

5 Берцы облегченные с тканевыми вставками на ПУП пар черные кожа+ткань, 3200 0 0 0 654

6
Берцы облегченные с тканевыми вставками на ТЕП 

подошве 
пар черные кожа+ткань, 4743 0 0 0 654

7 Берцы облегченные со вставками из ткани пар черные кожа хром+ткань 0 0 0 713

8
Берцы кожаные на нитриловой подошве утепленные п/ш 

мехом 
пар черные кожа,92у 737 712 700 682

9 Берцы кожаные на ПУП, утепленные п/ш мехом пар черные 107 у 857 824 811 790

11 Берцы кожаные  на ПУП, утепленные иск.мехом черные 112--ОБ 857 824 811 790

 3.2.3.Полусапоги ( Берцы)  утепленные

3.2.2.Ботинки утепленные с защитным носком

3.2.1.Ботинки утепленные без защитного носка

3.1.3.Берцы (полусапоги), сапоги
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12
Берцы кожаные с мет.носком, с антипрокольной 

пластиной на ПУП, утепленные иск. Мехом 
пар черные кожа,Тайга 798 757 744 724

13
Берцы кожаные с мет.носком, на ПУП, утепленные иск. 

Мехом 
черные 112-СБ 898 879 862 849

1 Сапоги кожаные пар черные кожа юфть 499 474 462 448

2

Сапоги кожаные мод. 7708 с композитным носком, 

кевларовая антипрокольная пластина, не содержит 

мет.деталей, самоочищающийся протектор

пар черные
кожа толщиной        

1,6-1,8мм,мод.7708
1287 1230 1200 1183

3
Сапоги-дутики  мод.Зима утепленные мужские, на липучке, 

пристроченный мех 
пар черные

ВО ткань + материал 

ЕВА,1272
259 243 236 227

4
Сапоги-дутики  мод.Зима утепленные мужские, на липучке, 

вставной мех.чулок 
пар кмф

ВО ткань + материал 

ЕВА,1104
298 260 244 230

5 Сапоги-дутики мод.Зима утепленные  женские пар черные
ВО ткань + материал 

ЕВА,1133
279 241 227 213

6 Сапоги утепленные на липучках мод.ОСКАР (верх -морозоуст. 

Водооталкив.материал, утеплитель - овчина)
пар синие с черным ТЕП+овчина 850 795 767 738

7 Сапоги утепленные Нордман (верх -морозоуст. Вспененный полиуретан, 

утеплитель - мех) Выдерживает до -30 градусов
пар зеленые п/у +мех 956 931 909 894

8 Сапоги-бахилы  утепленные для охотников (верх -морозоуст. пвх 

утеплитель - шерсть) Выдерживает до -30 градусов
пар черно-красные пвх+шерсть 1418 1382 1358 1334

9
Бурки на замке (верх- сукно, ут.иск.мех) мужские, высота 

15 см
пар черные сукно 229 217 210 203

10
Бурки на замке (верх- сукно, ут.иск.мех) женские, высота 

25 см
пар черные сукно 256 246 237 228

11 Бурки  шитые с галошами пар черные сукно 251 232 226 223

1 Сапоги ПВХ женские, 32 см пар зеленые пвх 272 256 250 237

2 Сапоги ПВХ женские, 32 см  пар
розовые, 

фиолетовые 
пвх 0 0 0 286

3 Сапоги ПВХ мужские , глянцевые, 34 см пар зеленые пвх 318 299 292 283

4 Сапоги ПВХ c мет.носком мужские , 29 см пар черные пвх 456 445 438 424

5 Утеплители в сапоги пар черные иск.мех 0 0 0 97

6 Галоши садовые пар черные резина 89 79 73 69

7 Галоши утепленные пар черные
материал ЕВА + 

иск.мех
120 115 112 110

8 Сапоги рыбацкие заброды пар зеленые пвх 710 693 671 660

1 Туфли рабочие облегченные пар черные кожа 476 449 434 421

2
Туфли рабочие евро без металлического носка,  на  ПУП, 

литьевые
пар  черно-желтые кожа, П-ОБ 558 544 536 525

3
Туфли рабочие евро без металлического носка,  на  ПУП, 

литьевые
пар черно-оранжевые кожа, 201 ОБ 558 544 536 525

4
Туфли рабочие евро с наплывом без металлического 

носка,  с наплывом, на двойном ПУП, литьевые
пар черные с серым кожа,БРБО 676 665 648 637

5 Туфли евро без мет носка на ПУП, замшевая кожа пар серые
кожа замшевая 

205 ОБ
0 0 0 653

6
Туфли евро без мет носка на 2-м ПУП, замшевая кожа,  на 

шнурках
пар  синий с желтым

кожа замшевая 

212  ОБ
865 832 802 769

7
Туфли евро без мет носка на 2-м ПУП, замшевая кожа со 

вставками из сетки, на шнурках
пар  синий с желтым

кожа замшевая 

241   ОБ
912 876 842 811

8

Туфли рабочие Евро нубуковая кожа + накладка в носовой 

части + вставки из сетки   со шнурком,  на двойном ПУП, 

литьевые, подошва антискользящая  

пар
черные с 

оранжевым 
нубук, 261 ОВ 0 0 0 889

12
Туфли рабочие с металлическим носком,  со шнурком на 

ПУП, литьевые
пар черные кожа,730м 0 0 0 427

3.2.5.Сапоги утепленные

3.3. Обувь влагостойкая

3.1.4. Сапоги

3.1.6.Туфли без защитного носка

3.1.7.Туфли с защитным носком
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14

Туфли рабочие Евро с металлическим носком,   со 

шнурком на  ПУП, литьевые, подошва антискользящая, 

маслостойкая

пар черные с  желтым кожа, П-СБ 570 561 546 537

15

Туфли рабочие Евро с металлическим носком,   со 

шнурком на двойном ПУП, литьевые, подошва 

антискользящая, маслостойкая

пар
черные с 

оранжевым
кожа, 201СБ 570 561 546 537

16
Туфли рабочие Евро с металлическим носком,  со 

шнурком на двойном ПУП, литьевые  
пар

черные с 

зеленым
кожа, БРС 0 0 0 779

17
Туфли рабочие Евро с металлическим носком,  со 

шнурком на двойном ПУП, литьевые
пар черные кожа,Новара 0 0 0 592

18

Туфли рабочие Евро с металлическим носком замшевые  

со шнурком на двойном ПУП, литьевые, подошва 

антискользящая маслостойкая

пар серые  замша, 205 S1 0 0 0 680

19

Туфли рабочие Евро с кевларовой стелькой и 

композитным подноском                                                       
материал верха - водооталкивающая ткань со специальной защитой, 

которая обеспечивает самоочищение поверхности от грязи                                                                             
Туфли на шнурках на двойном ПУП, подошва антискользящая 

маслостойкая                                 

пар черно-красные  водоотталкивающа

я ткань с 

доп.повехностью, 

которая 

самоочищается, 

KRU СО170 red

865 823 802 788

20

Туфли рабочие Евро с металлическим носком замшевые + 

накладка в носовой части + вставки из сетки   со шнурком,  

на двойном ПУП, литьевые, подошва антискользящая 

маслостойкая 

пар бежевый замша, 211 S1 0 0 0 724

21

Туфли рабочие Евро с металлическим носком замшевые + 

накладка из кожи в носовой части + вставки из сетки   со 

шнурком,  на двойном ПУП, литьевые, подошва 

антискользящая маслостойкая 

пар
 черные с 

оранжевым  
замша, 210 S1 0 0 0 797

22

Туфли рабочие Евро с кевларовой стелькой и 

алюминиевым подноском                                                       
материал верха - гидрофобная водоотталкивающая кожа + вставки 

из кордуры                                                                                                 

Туфли на шнурках на двойном ПУП, подошва антискользящая 

маслостойкая                             

пар  черно-желтые 
гидрофобная 

кожа+ вставки из 

кордуры , 

SD/AC0367

1022 1005 979 962

23

Туфли рабочие Евро с металлическим носком нубуковая 

кожа + накладка в носовой части + вставки из сетки   со 

шнурком,  на двойном ПУП, литьевые, подошва 

антискользящая 

пар
черные с 

оранжевым 
нубук, 261 S1 0 0 0 1036

25

Туфли рабочие Евро не содержит метал.частей !!!!! с 

композитным носком, кевларовая антипрокольная 

стелька,  со шнурком на двойном ПУП, литьевые 

пар черные
кожа гладкая, 

Наполи Лайт
0 0 0 781

2
Сандалии евро без мет носка на ПУП, литьевые , подошва 

маслостойкая 
пар черные с желтым кожа,С-ОБ 454 446 442 437

3
Сандалии евро без мет носка на ПУП, литьевые , подошва 

маслостойкая
пар

черные с 

оранжевым

кожа,301 ОБ, 

аналог С-ОБ
488 474 471 466

4 Сандалии евро без мет носка на ПУП, замшевая кожа пар серый замша, 302 ОВ 677 654 642 623

6
Сандалии евро с металлическим носком на однослойном 

ПУП, литьевые , маслоустойчивая  подошва, 
пар черные с желтым кожа, мод.С- СБ 469 462 454 449

7
Сандалии евро с металлическим носком на двойном ПУП, 

литьевые , маслоустойчивая  подошва
пар

черные с 

оранжевым
кожа, мод.301 СБ 498 487 481 476

8
Сандалии евро с металлическим носком на двойном ПУП, 

литьевые, подошва масло и кислотостойкая 
пар

черные с 

зеленым
кожа,БРА 0 0 0 590

9
Сандалии евро с металлическим носком на двойном ПУП, 

литьевые, подошва масло и кислотостойкая
пар

черные с серым с 

синей отделкой 
кожа ,6361 0 0 0 683

3.1.4.сандалии без защитного носка

3.1.5.сандалии с защитным носком
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10
Сандалии евро с металлическим носком замшевые на 

двойном ПУП, маслостойкая и антискользящая подошва,  
пар

черный с 

оранжевым  
замша, 304 SВ 710 677 654 634

11
Сандалии евро с металлическим носком замшевые на 

двойном ПУП, маслостойкая и антискользящая подошва
пар серый 302 S1 721 688 664 654

12
Сандалии евро с металлическим носком на  ПУП, 

замшевая кожа , антискользящая подошва ,2- й ПУП, 
пар серый замша , 315 S1 0 0 0 781

Сандалии евро с металлическим носком материал 

замшевая кожа, на двойном ПУП,антискользящая и 

маслостойкая подошва

пар серый замша, 305 S1 795 778 764 750

13

Сандалии евро с металлическим носком материал 

замшевая кожа  + вставки из сетки, на двойном 

ПУП,антискользящая и маслостойкая подошва  

пар серо-желтые 
замша + сетка, 

311 S1
0 0 0 781

14
Сандалии евро с металлическим носком на липучках  на 

двойном ПУП, литьевые
пар черные кожа,Рали 744 721 692 681

15
Сандалии евро с композитным носком на липучках  + 

язычок из дыщащего материала на двойном ПУП, литьевые
пар черные

кожа гладкая, 

Мальта
0 0 0 747

№ 

п/п Наименование продукции
ед.и

зм

Артикул, 

состав

Цена на 

метраж, 

грн/м.п с 

НДС

Цена от 1 рул. 

Грн/м.п., с НДС

1 Полотно нетканое  ширина150см, пл.230г/м2, белое м.п. белое 100 % х/б 27

2
Брезент водостойкий (СКПВ) ширина 90, пл.480, произ-во 

Россия
м.п. хаки 11293 71 66

3
Брезент огнеупорный (СКОП) ширина 90, пл.480, произ-во 

Россия
м.п. хаки 11293 71 66

4
Брезент водостойкий и огнеупорный СКПВ ширина 90, 

пл.540, произ-во Россия
м.п. хаки 11292 85 78

5 Вистил ширина 160, пл.230, произ-во Китай м.п.
в 

ассортименте
полиэстер 273 240

6 КОРДУРА  ширина 155,пл.1000 г/м2, произв-во Америка м.п.
зеленая, 

коричневая
полиэстер 420 370

1
Изделие из брезентовой ткани 480 плотности (тенты, 

шторы, чехлы и др.)
м.кв. 11293 148

2
Изделие из брезентовой ткани 540 плотности (тенты, 

шторы, чехлы и др.)
м.кв. 11292 161

3
Изделие из тентовой ткани "ВИСТИЛ" с ПВХ покрытием 

(тенты,шторы, чехлы и др.)
м.кв. полиэстер 273

4
Изделие из  тентовой ткани  "КОРДУРА" (тенты, шторы, 

чехлы и др.)
м.кв. плиэстер 381

1 Вышивка шт.

2 Термопечать шт.

1 Наколенники - вкладыши шт. черные
пеноматериал, 

арт.97-530
186 173 164 156

2 Наколенники                                                           шт.
черные с 

желтым
пластик, onyb 145 139 133 128

3 Наколенники защитные                                           шт.

черные+ 

пластиковые 

прозрачные 

вставки

пластик + 

гелевые 

вкладыши,               

97-355

436 423 413 401

цену уточняйте 

6.Аксессуары  new !!!!

4. ТКАНИ

4.1. Ткани технические, тентовые

5.1. Пошив изделий

5.2. Нанесение логотипа

цену уточняйте 
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4 Наколенники защитные                                            шт.

черные+ 

пластиковые 

прозрачные 

вставки

пластик + 

гелевые 

вкладыши,                 

97-536

469 454 440 426

Сумка одевается на пояс шт.
черно-

оранжевая
84-311 260 253 247 241

5
Сумка одевается на пояс, 4 внутренних кармана , 

отделение для планшета
шт.

черно-

оранжевая

84-313, 

тк.полиэстер
369 351 338 324

6

Сумка под инструмент,  4 внутренних + 4 наружных кармана, 

внутренние скобы под инструмент, раскладывающиеся 

отделения

шт.
черно-

оранжевая

84-315, 

тк.полиэстер
701 675 649 623

7
Сумка для инструментов, ткань водонепроницаемая,  дно из 

пластмассы
шт.

черно-

оранжевая

нейлон 

+пластмасса, 84-

305
972 945 932 925

8
Сумка для инструментов монтерская, 27  карманов, есть 

крепления для отверток и гаечных ключей
шт.

черно-

оранжевая

нейлон 

+пластмасса, 84-

308
1369 1318 1264 1216

9 Рюкзак для инструмента на колесах шт.
черно-

оранжевая
84-303 1988 1931 1874 1818

10 Пояс, длина 1,3м шт. черный 81-900 82 75 71 66

11 Пояс шт. черный 79R 410 86 82 76 70

12 Пояс шт. черный 84-335 535 508 495 481

Цены на вышеуказанную продукцию могут изменяться.

Пошив по Вашим размерам тентов, чехлов, штор  из 

КОРДУРЫ,брезента, тентовой для СТО, 

производственных и строительных объектов.


