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гост Ткань
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1. Кошюм мужской дIя защиты от общих
производственных загрязнений и мехднических
воздействий (пстиранпя) из лншэлек-
тростrтических тканей с масJIоводооттал-
кивающими свойствами

Группе l
одеrrсда шrя защиты от

оПЗ и МВ из
антистатшческих тканей:

1.1. Костюм
мужскойхенсмй летний
дя защNш от ОПЗ и МВ

ппо пабпrп

Куртка, полlкомбинезоrr/брюш

0-14/l
0_14l1Б

Ткшь
с Мво отделкой с

анмстаmческой ншью,
выштые эмблемы,
световозвращаюцие

элемеIшI

4124,6l

2. Костюм женский дIя защиты от общпх
проиfводственных здгря]нений и меtаническихвоздействий (истирапия) из
анти]лектроста1 ических тканей, с машо-
водоотталкивдющими свойствамн

Короткш KlpKa, поrryкомбшезон

ж 0_02llK

l Kilнb
с Мво отделкой с

аншстаmеской ншю,
вышmые эмблемы,
свffiовозвращающие

элемешI 4 800,00

Группа 1

одежда для защиты от
оПЗ и МВ из

антистатвческих тканей:
1.1. Костюм

мужскойженсшй летний
дrя запцлш от ОПЗ и МВ

шоабош
3. Костюм мужской для здщиты от понженных
темпераryр 3-го и 4-го шассов зlщиты из
антцэлектростатических каней с МВО свойствами
с пристеrивающейся утепленной подкладкой

лпя эксLtrуатации в lV и "особом" клпматических
поясах.

Кlртка с каrпошоном, брюш

9-99

Ткшь
с Мво отделкой с

штисташеской нmью,
натршьшй меховой
воротник, вышише

эмблемы,
свФовозвращmщйе

элемеш
rl бl8J2

Группа 4
Одgrца д:rя защиты от

понженных температур нз
аЕтистатических тканей 4

и особый:
4.1. Коgтюм

м}жской/женсшй
lruешенный дlu зац!шI от

ОПЗ и МВ дu рабо.ш для 4
и особого кшм,пояса

4. Костюм женский ,luls защиты от пониженных
темпердтур 3-го п 4-го кл&ссов защиты цз
аmиэлектростатическпх тканей с МВО свойствами
с прнстегпвающейся утешенной подк.Iадкой

для эксL,rуатации в IV и "особом" кпиматическпх
поясах.

Куртка с каrпошоном, брюш

ж 9-99

Ткшь
с Мво отделкой с

шсташескойшью,
натlрмьный меховой
ворошк, вышше

эмблемы,
световозвращающlе

элемешI

r1 618J2

Группа 4
Одежда лlrя защиты от

понжешых температур из
антистатическпх тканей 4

и особый:
4.1. Костюм

мужскойхенсшй
1тетшеншrй для запцш от

ОПЗ и МВ пu рабочж дlя 4
и особого шш.пояса

5. Косmм мужской (куртка, брюки, капюшон) лля
защиты от поЕшенных температур 2-го шасса
зацшты из антиэлектростатической ткани с нефте-
мас.поводоотталкивающими свойствами с
пристегпвающейся 5пешенной подк.rrддкой

lutя эксп"туатации в III климатшеском поясе.

Куртка с каmшоном, брюш
I б-01/1

Ткаць
с Мво отделкой с

ilшсташескойнmью,
меховой воротник,
вышитые эмблемы,
световозвращаюпд{е

элементы.
8 0бб,80

Группа 3
Одежда д"rя защиты от

понженных темпер&тур из
дшистатических тканей

1,2,3 шиматичесruй пояс:
3.1. Костюм

мужской/женсшй
}теIшеншIй для защиш от
ОПЗ и МВ лля рабочш для

1_2_3 шим.пояса
6. Костюм м}жской (куртка ушиненная, брюкш,
капюшон) для защиты от общих процзводственных
загрязнений и механическнх во]действий
(истиранпя) из &нтиэлектростаmческих тканей с
огне-защхтными и машоводоотдлкивающими
свойствдми для работающих на объеmах газовой и
нефтяной промышенности

01-02

Ткань огнеmойкая,
вышmые эмблемы,

огнеФойкие
световозвращmщие

элемешI
7 753,44

Группа 2
одежда д.пя защиты от

оПЗ и МВ из
антистатичеtких тканей

ошестойких тканей:
2.1, Костюм

мужской/женсмй петний
для защиш от ОПЗ и МВ

дu Dабочш
7. Костюм м)жской дIя защпты от поншенных
темперетур 3-го и 4-го мдссов защиты из
антиэлектростатической ткflни с огнезащитными и
пефтемасlrоводоотталкив8ющими свойствамп с
прпстеmвающейся 1тешяющей подкладкой

дIя экспJryатации в IV я "особом" кшматическпх
поясах

9-02

Ткань
с Мво отделкой с

аFшсташеской шью,

}теIIJrитель,
натуральшIй меховой
ворошк, вышише

эмблемы,
световозвращzlющие

элемешt.

15 020,88

Группа 6
Одеждl JLля здщиты от

понжешых темпердтур из
дmист&тических

оmестойких ткдней 4 и
особый:

6.1, Косmм
мужскойженсшй

}тешенный дJш защIшI от
ОПЗ и МВ лля рабочж л,rя 4

и особого шим пояса
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8. Костюм мужской (куртка, брюки, капюшон) лпя
зацIиты от понженных температур 2-го класса
защиты из дпти-электросташческой жани с
огнезащtrтными и
нефтемасловолооттаJIкивающими свойспами с
пристегнвающейся }тешенной подшадкой

lulя эксLгryатации в III климатическом поясе

16-02ll

Ткань
с Мво отделкой с

ашсташеской ншью,
утешитеtь, меховой
ворошик, вышиmе

эмблемы,
свtrовозврдцающие

элеменш.

12 735,48

Группа 5
Одежда лгrя здщиты от

пониженных температур из
ашист&тшеских

ошестойких тканей 1,2,3
шиматический пояс:

5.1. Костюм
мужскойженсмй

угешешый дrя защшы от
ОПЗ и МВ дu рабочrтх дш

1_2.3 шш. пояса

9. Костюм дJIя сварщика дJIя защиты от искрt
брызг расшавленного метлJUIа из огнестойкой
тк8Еи, ткаЕь верха дmистатическая огпестойкая
МВО, усиленные накJIадки из кожиt вышшые
эмблемы

1-04

Ткань верха ТО МВО с

усиJIенБIми накJIад(ши
из кош, вышые

эмблемы
15 000,00

Группа 7
Одеrrсда лпя защиты

сварщика:
7.б. Косmм мухской из
лшстатшеской кши с
кожаными нашмкши

l0. Костюм лля сварщика дJIя защшы от пскр,
брызг расшашенного мет8лла из ошестойкой
тканиl ткань верха аmистатическая огнестойкая
МВО, усиленные накладкя из кош, вышитые
эмблемы

|-04l1
Ткшь верха - парусша

zрт.\1292 10 594,09

Группа 7
Одежда для здщиты

сварщика:
7.2. Косmм мужской

брезеmовый со сшовыми
нша.ш{ши

11, Костюм lutя сварщика для защшы от
пониженных темпераryр с пристегивающейся
}тепляющей прошадкой лля защиты от искр,
брызг расплавленного MФaJUl!, окалины (куртк&,
брюки), ткань верха антпстатическая огнестойкая
МВО, 1тешшель, усилеЕные нашадки из кожи,
--..,,..--,д ъмбпдмrr

Группа 7
Одежда лпя защиты

сварщика:

для IY и особого к,lиматического пояса

9-0зl2

Ткань верха ТО МВО, с
усшенными ншадкши

из кош, вышшIе
эмблемы, 1тештель

23 700,00

7,12. Костюм мlжской
1тешешый х/б с

огнестойкой пропижой со
спиJIковыми нашадками

|2, Косгюм дIя сварщика JI,Iя защиты от
понженных температур с пристегивающейся
}теп,lяющей проlс,тадкой для защиты от искр,
брызг расшавленного м€тдшд, окалины (курка,
брюки), кань верха антиэлектростатическая
огнестойкая МВО, JпешитеJIь, усшенные
нак,Iадки из кожи, вышптые эмблемы

лля IV и особого климашеского пояса

9-03/l

TKarb верха - парусина
арт.1 l292 ОП,

}теIUIитеJъ

lб 408,б0

Группа 7
Одежда д:rя зациты

сварщикд:
7.9.Костюм мужской

1тешешый брезентовый со
спшковыми нашадкNи

l3. Косmм мужской (куртка, брюш) д,rя защиты
от вредных биологпческих фаюоров (насекомых) и
механическпх воздействий (истирания) из
аfrи]лектрост8тических тканей с
машоводооталкивающими свойст-вами лля
работающих на объектах газовой п нефтяной
промышенности

Куртка с капюшоном, брюкн, отстегивающаяся
сетка

2-04

Ткань
ашэлеюростатшескш

с МВО проlmкой.
Фlрнrryра- молнии,
вышиmе змблемы,
светOвозвращаюшце

элемеmы

4 206)9

Группа 9

Одежда дrя защиты от
вредных биолошческих

факторов:
9,1.Косmм мужской лmий
из юстатшесшх каней

14. fllпащ мужской дlя защиты от воды 2-го шасса
]ащиты из антиfлектростатической ткани с
водооталкивающими свойствамн (ткань одного
цвета, герметизация швов, отрезная кокетка на
спине, веmшяциоЕны€ отверстия, фурнпryра -

rryговицы, с н&шаднымп карманамиt
отстеmв&ющимся капюшоном, светоотражеющими
элемешами)

5-04l2

Ткань
с ГlпIТУМ одяого rвeTa,

св9тоотражitюцие
элемеmI, фурнrryра -

Iryговицы
J 513J7

Группа 12

Одежда дrя защиты от
воды:

l2.2.Гlrащ мужской из
аiшсташеских каней

Плащ мужской д,ая защиты от воды 2-го класса
защяты из ашиэлектростатпческой ткани с
водооталкивающими свойствамц (ткань
комбинированная, герметиз&ция швов, отрвЕая
кокетка на спине, веЕтшяционные отверсшя,
фурнитура - пуговицы, с ндшадными керманами,отстегивающимся капюшоном,
светоотDажающими элемеками)

5_04/3

Ткань
с йПУМ одяого цвета,

светоотржmшце
элемешI, фурнитура -

rDтовицы 3 51зJ7

Группа 12

Одежда д,rя здщиты от
воды:

l2.2.flлаu мужской из
аffiсташескж шаней

15. ffпащ мужской для злщиты от воды

17-0ll1
|7-0ll2

'l'KaHb

Оксфорл 240 PU 1 б07,83
Группа 12

Одежда д"rя защиты от
воды

1б, Жшет специшьный сигнальный повышенной
вшимосш б_05

Ткань сша.аьЕм,
эмблемы,

свtrоотракающие
элемеш

l 209,43
Группа 14

одежда сшншьная:
14.3, Жшfl 2 шасс из
шшсташескойшш
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17. Издшие трикотажое беьевое для мужчин нз
трикотажного полотна комшект (фуфайка,
кальсоны) из шопчатобумажного полоша

2-05мл
Трикотжое полотно

100%n шопок 786,19
Группа 15

Бшье натшное:
l5.1.Белье нательное

мжское х./б

18. Издшие трикотажное бе,rьевое для женщиЕ из
трикотажного полотва комплект (фуфайка, брюки)
из шопчатобумажого полотЕд 3_05жл

Трикотжое полоmо
100о/о uопок 186,19

Группа 15
Бе.rье нательное:

l5,2.Белье натеьное
женское х-/б

19. Изде,тие трикотажое безrьевое для м}жн из
трикотажого полотЕа комшект (фуфайка,
кальсоны) из шерсгяной пряжп с добдвлением
полиамидных нитей

2-05мз

Трикоташое полоmо
91% шерсъ,9%

полишид l 550,00

Группа 15
Беlrье натшьное:

l 5.5.Белье нательное

угешенЕое мухское
шерстяное

20. Издшие трикотажное боrьевое для женщин из
трикотажного полотн& комплект (фуфайка, брюкп)
из шерстяной пряш с добашением полидмидных
нитей

3_05жз

lрикоташое полошо
91% шерсъ,9%

полишш
1 550,00

Группа 15
Боrье ндтоrьное:

15,6.Беше ншельное
}тешенное женское

21. Халаты
Халат медицинскяй мужской, тип Д

8-04 Ml
кПшацея-160>

вышшые эмблемы 2 102,89

Группа 16
одеждд лгrя

обспуживающего и
медицинского переонша :

16.3.Хшат мчжской
Халат медицинский женскнй, mп А

8_04 жI
кПшацея-l60>

вышшые эмблемы 2 102,89

Группа lб
Одежда д,rя

обс-rryживающего и
медицинского персондла :

16.2.Хмат женсшй
Хшат мужской для защиты от общнх
производственных загрязнешй и мехднических
воздействий (истирания) из ткани антиэлектро-
статической с масJоводоот&лкивающими
свойствами

0_1 1/1

Ткань (Гlремьер
Комфорт 250>с

ашэлеюросташес-
кой штью с МВо 2 365,15

Группа l
Одежда д.rrя защиты от

оПЗ.и МВ из
ашистатпческих тканей:

1 7 Хшm мwской/ женский
халат женскпй дlя защиты от общих
производственных ]агрязнений и механич€ских
воздействпй (истирания) пз ткани
еmиэлектрост&тической с масловодоотшки-
ваюtttими свойствями

0-|2lI

Ткань <Премьер
Комфорт 250>с

шflэлепросташес-
кой ншью с МВо 2 зб5.15

Группа 1

Одежда лпя защиты от
оПЗ и МВ пз

апистатшеских тканей:
1.7.Хшат мской/ женсшй

Халат мужской модшь М 1-50 дJIя защmы от

раýворов кпшот концентрации 0т 207о до 507о из
ж8ней смешанных с кислотозащштной отдшкой

1 _50

Ткшь <Премьер
Сталдарт-250> с
отлелкой К-50

1 400.00
Группя 13

одеlrцд д:rя защиты от
кисJlот

13,2.Халат мужской/
женсмй

Халат женский модель Nс 2_50 для защиты от
растворов кишот концентрации от 207о до 507. из
тканей смешанных с кисJотOзащптной отдшкой

2-50
Ткань кПремьер
Стандарт-250> с
отделкой К-50

1 400,00
Группа 13

Одеждд дrя защиты от
кислот

l3.2.Xa,laT мужской
женский

21. Одеждr санитарная
Одежда санитарная тип А мужская:
костюм (б"туза, брюки) 8-44_Ml

кПанацея-160>
вышитые эмблемы 2 586,54

Группа lб
Одежда лля

обсгryжпвающего н
медицинского irерсонала

Олежда санmарная тип Б женская:
костюм (куртка, брюки) 8_44-жl

<ГIанацея-lб0>
вышитые эмблемы 2 58б,54

Группа 16
Одеждд дrя

обспужпвающего и
медицинского персонала :

16.1.Комшеm женский


