Управление Федеральной службы
исполнения наказаний России
по Республике Бурятия
Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы входит в
число ведущих отечественных товаропроизводителей по объему
производства и ассортименту выпускаемой продукции. Наш многолетний
опыт и высокое качество оказываемых услуг позволяет нам установить
долгосрочные и доверительные отношения с клиентами. Мы предлагаем
большой спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и
представителей бизнес-структур для открытия новых производств на
территории учреждений.
ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ.

Спецодежда
Жилет яркого цвета – сигнальный. Для улучшенной видимости в
темноте при освещении фарами или другими источниками
искусственного освещения оснащен светоотражающими полосами.
Край обработан тесьмой. Используется при опасности поражения
движущимися предметами, на стройке, в работе связанной с
автотранспортом, на железной дороге. Материал: 100%
полиэфирный трикотаж. Цвет: оранжевый. Размерный ряд: 42-60.
Артикул: жс-о-01

180,00

Жилет яркого цвета – сигнальный (сетка). Используется при опасности
поражения движущимися предметами, на стройке, в работе связанной
с автотранспортом, на железной дороге. Оснащен светоотражающими
лентами спереди и сзади, край обработан тесьмой, универсального
размера с регулировкой резинками по бокам. Материал: 100%
полиэфирный трикотаж. Цвет: оранжевый. Размерный ряд: 42-60.
Артикул: жс-о-02

180,00

Спецодежда
Жилет яркого цвета – сигнальный. Для улучшенной видимости в
темноте при освещении фарами или другими источниками
искусственного освещения, оснащен светоотражающими полосами
спереди и сзади. Край обработан тесьмой. Материал: 100%
полиэфирный трикотаж. Цвет: желтый. Размерный ряд: 42-60.
Артикул: жс-ж-03

190,00

Жилет яркого цвета – сигнальный (сетка). Используется при опасности
поражения движущимися предметами, на стройке, в работе
связанной с автотранспортом, на железной дороге. Оснащен
светоотражающими лентами спереди и сзади, край обработан
тесьмой. Материал: 100% полиэфирный трикотаж. Цвет: желтый.
Размерный ряд: 42-60. Артикул: жс-ж-04

150,00

Спецодежда
Жилет яркого цвета – сигнальный. Для улучшенной видимости в
темноте при освещении фарами или другими источниками
искусственного освещения, оснащен светоотражающими полосами
спереди и сзади. Край обработан тесьмой. Материал: 100%
полиэфирный трикотаж. Цвет: салатовый. Размерный ряд: 42-60.
Артикул: жс-сл-05

180,00

Жилет яркого цвета – сигнальный (сетка). Используется при опасности
поражения движущимися предметами, на стройке, в работе связанной с
автотранспортом, на железной дороге. Оснащен светоотражающими лентами
спереди и сзади, край обработан тесьмой, универсального размера с
регулировкой резинками по бокам. Материал: 100% полиэфирный трикотаж.
Цвет: салатовый. Размерный ряд: 42-60. Артикул: жс-сл-06

180,00

Средства индивидуальной защиты
Рукавицы ватные относятся к самым простым, практичным и
экономичным средствам индивидуальной защиты. Они незаменимы в
условиях мороза, холодного ветра, при низких температурах.
Материал: диагональ. Артикул: сиз-01

120,00

Рукавицы суконные Применяются в химической и металлургической
промышленности для защиты рук от термических ожогов, окалин,
повышенных температур. Материал: сукно шинельное, плотность 760
гр./кв.м. Артикул: сиз-02

150,00

Средства индивидуальной защиты
Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником. Эффективно
противостоят повышенным температурам и снижают риск
повреждения кожи рук. Предотвращают появление ожогов и
повышают производительность работы. Материал: брезент
огнеупорный, плотность 460 гр./кв.м. Артикул: сиз-03

75,00

Рукавицы брезентовые с брезентовым наладонником. Эффективно
противостоят повышенным температурам и снижают риск
повреждения кожи рук. Предотвращают появление ожогов и
повышают производительность работы. Материал: брезент
огнеупорный, плотность 520 гр./кв.м. Артикул: сиз-04

80,00

Средства индивидуальной защиты
Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником.
Применяются во всех отраслях промышленности для защиты рук от
истирания. Материал: двунитка суровая апретированная плотность
240 гр./кв.м., Наладонник — двунитка суровая апретированная
плотность 240 гр./кв.м. с ПВХ покрытием. Артикул: сиз-05

60,00

Рукавицы хлопчатобумажные с брезентовым наладонником.
Применяются во всех отраслях промышленности для защиты рук от
истирания. Материал: двунитка суровая апретированная плотность
240 гр./кв.м., Наладонник — парусина полульняная с огнезащитной
пропиткой. Артикул: сиз-05

45,00

Средства
индивидуальной защиты
Рукавицы ватные с брезентовым наладонником. Идеально
подходят для защиты рук от пониженных температур. Ткань:
верх - ткань х/б, утеплитель - ватин. Соответствие ГОСТ 12.4.01075. Артикул: ИК-7024

Рукавицы ватные. Идеально подходят для защиты рук от
пониженных температур. Ткань: верх - ткань х/б, утеплитель ватин. Соответствие ГОСТ 12.4.010-75. Артикул: ИК-7023

120,00

135,00
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Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с потайной застежкой с
пуговицеулавливателями, которые предотвращают попадание
пуговиц в механизмы. Накладные нагрудные и боковые карманы.
Рукава на манжетах с локтевым швом. Брюки с карманами с бочком,
сзади накладные карманы. Материал: ткань смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 гр./кв.м.
Цвет: темно-синий. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-01

1100,00

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта с
центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами.
Брюки с накладными карманами. Усилительные налокотники
и
наколенники.
Материал:
саржа
(100%
хлопок),
с
водоотталкивающей отделкой, плотность 250 гр./кв.м. Цвет: темносиний. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-02

850,00

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта с
отложным воротником, накладными карманами с клапанами.
Полукомбинезон с усилительными наколенниками, на груди
накладной карман. Материал: ткань смесовая (50% полиэфир, 50%
хлопок), плотность 215 гр./кв.м. Цвет: синий. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: крм-сн-03

1100,00

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта с отложным
воротником, накладными карманами, на пуговицах. Брюки
свободного кроя с усилительными наколенниками. Материал: ткань
смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок), плотность 250 гр./кв.м. Цвет
зеленый. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-з-04

1150,0

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка укороченного прямого
силуэта на регулируемом поясе, с клапанами и пуговицами по бокам.
Центральная застежка на пуговицы. Полочка и спинка с кокетками, на
спинке светоотражающая полоса 5 см., рукава втачные одношовные с
манжетами. Брюки прямого силуэта, с вытачками на поясе с 5
шлевками. Застежка на пуговицы. Материал: ткань смесовая (80%
полиэстер, 20% хлопок). Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-05

1400,00

Костюм мужской (куртка, полукомбинезон) Куртка на поясе,
центральная застежка на петли и пуговицы, нагрудные накладные
карманы с клапанами, нижние накладные карманы с наклонным
входом. Пояс с эластичной лентой на уровне боковых швов.
Полукомбинезон с застежкой-гульф на петли и пуговицы, бретели на
эластичной тесьме с застежкой на фастексы, накладные карманы.
Материал: ткань смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок). Цвет: темносиний, отделка – васильковый. Размерный ряд: 44-60 Артикул: крмтсн-06.

1400,00

Спецодежда летняя
Полукомбинезон мужской. Отрезная грудка. Бретели регулируются
по длине. Нагрудный карман, боковые прорезные карманы. Ткань:
смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: темно-синий. Артикул:
ИК-7010

Халат рабочий. Халат с отложным воротником с застежкой на
пуговицы, нагрудным и двумя накладными карманами на полочках.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: темно-синий.
Артикул: ИК-7009

800,00

790,00
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Спецодежда летняя
Костюм рабочий женский (куртка, полукомбинезон). Куртка
удлиненная, центральная застежка на пуговицы. Нагрудные и
боковые карманы. Полукомбинезон однотонный с отрезной грудкой
на регулируемых по длине бретелях. Нагрудный карман, два боковых
кармана. Ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: темносиний. Артикул: ИК-7012

Костюм рабочий мужской (куртка, брюки). Куртка удлиненная
прямого силуэта, с отложным воротником, нагрудным и двумя
боковыми карманами. Брюки прямого силуэта с притачным поясом с
боковыми карманами. Ткань смесовая (75% полиэстер, 25% хлопок).
Цвет: темно-синий. Артикул: ИК-7011

1250,00

1100,00
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Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с застежкой на пуговицы.
Накладные карманы, нагрудный с отделением для карандаша. Рукава
с локтевым швом, с манжетами на пуговице. Отделка
светоотражающий кант. Брюки с центральной застежкой на молнию и
пуговицу на поясе, накладные карманы. Материал: ткань смесовая
(75% полиэстер, 25% хлопок) с водоотталкивающей отделкой,
плотность 200 гр./кв.м. Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-07

1300,00

Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка с застежкой на
кнопки. На спине – складки для свободы движения и вентиляционные
отверстия. Рукава на манжетах. Полукомбинезон с усилительными
наколенниками. На груди накладной карман с отделениями для ручек,
сзади накладные карманы. Эластичная тесьма на талии. Материал:
ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей
отделкой, плотность 250 гр./кв.м. Цвет: васильковый, отделка –
оранжевый. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-вас-08

1350,00

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка свободного кроя с
отложным воротником, накладными полуобъемными карманами с
клапанами, на пуговицах. Полукомбинезон с накладными карманами
на груди и по бокам. Материал: ткань смесовая (60% полиэфир, 40%
хлопок), плотность 245 гр./кв.м. Цвет: синий. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: крм-сн-09

1450,00

Костюм мужской со светоотражающими полосами (куртка,
полукомбинезон). Куртка свободного кроя с отложным воротником,
накладными полуобъемными карманами с клапанами, на пуговицах.
Полукомбинезон с накладными карманами на груди и по бокам.
Материал: ткань смесовая (60% полиэфир, 40% хлопок), плотность 245
гр./кв.м. Цвет: синий. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-сн-10

1800,00

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с потайной застежкой на пуговицы,
с накладными карманами. Рукава с локтевым швом, налокотниками,
с
манжетами
на
пуговицы.
Низ
куртки
на
поясе.
Брюки с поясом и патами для регулирования объема. Ткань: смесовая
(75% полиэстер, 25% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 200
гр./кв.м., световозвращающий материал: лента шириной 5 см.
Цвет: серый, отделка – красный и темно-серый. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: крм-ср-11

1700,00

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с потайной застежкой
на пуговицы, с кулиской по линии талии. Рукава с налокотниками,
с манжетами, фиксирующимися на пуговицы. Брюки с эластичной
тесьмой, с карманами и усилительными наколенниками. Материал:
ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с водоотталкивающей
отделкой,
плотность
210
гр./кв.м.,
световозвращающий
материал: лента шириной 5 см.Цвет: темно-синий, отделка –
васильковый. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-12

1400,00

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с потайной застежкой
на пуговицы. Брюки с эластичной тесьмой, с карманами
и усилительными наколенниками. Материал: ткань смесовая
(65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 гр./кв.м. Цвет: черный,
отделка – оранжевый. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-чр-13

1900,00

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с потайной застежкой
на пуговицы. Брюки с эластичной тесьмой, с карманами
и усилительными наколенниками. Материал: ткань смесовая
(65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 гр./кв.м. Цвет: черный,
отделка – зеленый. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-чр-14

1900,00

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с центральной потайной
застежкой на пуговицы. Брюки прямые с притачным поясом, с
застежкой на петли и пуговицы, в области коленей усилительные
накладки. Материал: саржа хлопкополиэфирная (33% полиэфир),
плотность 245 гр./кв.м. Цвет: темно-синий, отделка – оранжевый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-15

1700,00

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с центральной потайной
застежкой на пуговицы. Брюки прямые с притачным поясом, с
застежкой на петли и пуговицы, в области коленей усилительные
накладки. Материал: хлопок 100%, плотность 250 гр./кв.м.
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: крм-тсн-16

1800,00

Спецодежда летняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с центральной застежкой на тесьму
молнию, ширина куртки регулируется с помощью пат по поясу, проймы с
вентиляционными отверстиями. Брюки с застёжкой - гульф на тесьмумолнию, прорезными и накладными карманами. Материал: ткань «Томбой»
(33% хлопок, 67% полиэфир), плотность 245 гр./кв.м. Цвет: васильковый,
отделка – лимонный. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-вас-17

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка с центральной застежкой на
тесьму молнию, ширина куртки регулируется с помощью пат по поясу,
проймы с вентиляционными отверстиями. Брюки с застёжкой - гульф
на тесьму-молнию, прорезными и накладными карманами. Материал:
ткань «Томбой» (33% хлопок, 67% полиэфир), плотность 245 гр./кв.м.
Цвет: серый, отделка – лимонный. Размерный ряд: 44-60. Артикул:
крм-ср-18

1900,00
1900,00

Спецодежда летняя
Костюм охранника мужской (куртка, брюки). Куртка с застежкой на
тесьму-молнию, на притачном поясе со вставками на резинке,
воротник отложной, рукав втачной. Плечевые швы с погонами. Брюки
с притачным поясом, передние половинки брюк с застроченными
стрелками, боковыми карманами. Ткань смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок). Цвет: черный. Артикул: ИК-7014

Рубашка охранника мужская. Рубашка с длинным рукавом прямого
покроя с центральной застежкой на пуговицах, воротник отложной с
отрезной стойкой, в области плеча погоны на пуговицах, нагрудные
накладные карманы. Рукава длинные с манжетами на пуговицах.
Ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: голубой.
Артикул: ИК-7013

1500,00

650,00
21

Туризм, охота, рыбалка
Костюм мужской камуфлированный (куртка, брюки). Куртка
свободного кроя с потайной застежкой, отложным воротником. На
куртке полуобъемные накладные карманы с клапанами. Брюки
свободного кроя с боковыми накладными карманами. Материал:
ткань саржа (33% полиэфир, 67% хлопок), плотность 260 гр./кв.м.
Цвет: камуфлированная цифра. Размерный ряд: 44-60. Артикул: ккм01

2100,00

Костюм мужской камуфлированный (куртка, брюки). Куртка с
потайной застежкой, отложным воротником, кулиска по линии талии,
паты на пуговицах по низу рукавов. На куртке полуобъемные
накладные карманы с клапанами. Брюки свободного кроя с боковыми
накладными карманами. Материал: ткань «Рип-стоп» (100% хлопок),
плотность 200 гр./кв.м. Цвет: камуфляж «Флора». Размерный ряд: 4460. Артикул: ккм-02

1900,00

Спецодежда зимняя
Брюки мужские утепленные. Брюки прямые, с притачной утеплѐнной
подкладкой, с застежкой спереди на молнию, с расширенным поясом,
с боковыми карманами спереди. Ткань смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок). Утеплитель: синтепон. Цвет: черный. Артикул: ИК7017

Брюки женские утепленные. Брюки прямые, с притачной
утеплѐнной подкладкой, с застежкой спереди на молнию, с
расширенным поясом, с боковыми карманами спереди. Ткань
смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок). Утеплитель: синтепон.
Цвет: черный. Артикул: ИК-7018

900,00

950,00
23

Спецодежда зимняя
Костюм охранника мужской зимний (куртка, брюки). Куртка прямого
силуэта с застѐжкой на "молнию", которая закрыта ветрозащитным
клапаном. Куртка с 4 накладными карманами. Ткань смесовая (65%
полиэстер, 35% хлопок). Утеплитель: синтепон. Цвет: черный.
Артикул: ИК-7020

Костюм утепленный мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка
прямого силуэта с ветрозащитной планкой, 4 накладных кармана,
утепленный капюшон с регулировкой и застежкой на контактную
ленту. Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию,
накладными карманами. Ткань смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок). Утеплитель: синтепон. Цвет: темно-синий. Артикул: ИК7019

2700,00

2700,00
24

Спецодежда зимняя
Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта со
светоотражающими полосами, застежка на молнию с ветрозащитной
планкой, кулиса по низу куртки для регулирования объема.
Полукомбинезон с застежкой на молнию на регулируемых по длине
бретелях, усилительные накладки в области коленей. Материал: ткань
«Оксфорд» (100% полиэфир), плотность 155 гр./кв.м., утеплитель –
синтепон. Цвет: темно-синий, отделка – черный. Размерный ряд: 4460. Артикул: крм-тсн-21

3200,00

Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта,
застежка куртки на молнию с ветрозащитной планкой, воротник
стойка, низ куртки на резинке. Полукомбинезон с застежкой на
молнию с внешней и внутренней защитными планками, бретели
регулируются по длине. Материал: ткань «Оксфорд» (100%
полиэфир), плотность 155 гр./кв.м., утеплитель – синтепон. Цвет:
васильковый, отделка – темно-синий. Размерный ряд: 44-60. Артикул:
крм-вас-22. ГОСТ Р 12.4.236-2011

3620,00

Спецодежда зимняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта, с потайной
застежкой на пуговицы, на груди расположена светоотражающая
полоса., воротник втачной с искусственным мехом. Брюки свободного
кроя со светоотражающими полосами. Материал: ткань верха
«Оксфорд» (100% полиэфир), плотность 155 гр./кв.м., утеплитель –
синтепон. Цвет: темно-зеленый, отделка – оливковый. Размерный
ряд: 44-60. Артикул: крм-тз-23

3800,00

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта, с потайной
застежкой на пуговицы, на груди расположена светоотражающая
полоса., воротник втачной с искусственным мехом. Брюки свободного
кроя со светоотражающими полосами. Материал: ткань верха
«Оксфорд» (100% полиэфир), плотность 155 гр./кв.м., утеплитель –
синтепон. Цвет: синий, отделка – васильковый. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: крм-сн-24

3800,00

Спецодежда зимняя
Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта, воротник
втачной с искусственным мехом, потайная застежка на пуговицы,
накладные карманы с клапанами. Брюки свободного кроя. Материал:
ткань «Палаточное полотно» (100% хлопок), плотность 260 гр./кв.м.,
утеплитель –ватин. Цвет: хаки. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-х25.

4700,00

Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта со
светоотражающими
полосами.
Центральная
застёжка
на
двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан на кнопки.
Полукомбинезон со светоотражающими полосами, застёжка на
двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан на кнопки. Материал:
Материал: ткань верха «Оксфорд» (100% полиэфир), плотность 155
гр./кв.м., утеплитель – синтепон. Цвет: темно-синий, отделка –
черный. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-тсн-26

4900,00

Спецодежда зимняя
Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта с
воротником
стойкой,
центральной
застежкой-молнией.
Полукомбинезон на регулируемых по длине бретелях. Материал:
ткань смесовая (33% хлопок, 67% полиэфир). Цвет: синий, отделка –
красный. Размерный ряд: 44-60. Артикул: крм-сн-27

4100,00

Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта,
со светоотражающими полосами и отстегивающимся капюшоном.
Полукомбинезон со светоотражающими полосами на регулируемых
по длине бретелях. Материал: ткань «Оксфорд» (100% полиэфир),
утеплитель – синтепон. Цвет: черный, отделка – красный. Размерный
ряд: 44-60. Артикул: крм-чр-28

4200,00

Спецодежда зимняя
Костюм рабочий зимний мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка
прямого силуэта со светоотражающими полосами, воротником
стойкой,
съемным капюшоном.
Полукомбинезон
со
светоотражающими полосами, на регулируемых по длине бретелях.
Материал: ткань «Томбой» (33% хлопок, 67% полиэфир), утеплитель –
холофайбер. Цвет: красный, отделка – черный. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: крм-кр-29

Костюм рабочий зимний мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка
прямого силуэта со светоотражающими полосами, воротником
стойкой,
съемным
капюшоном.
Полукомбинезон
со
светоотражающими полосами, на регулируемых по длине бретелях.
Материал: ткань смесовая, плотность 240 гр./кв.м., утеплитель –
синтепон. Цвет: серый, отделка – черный, красный. Размерный ряд:
44-60. Артикул: крм-ср-30

4900,00
4900,00

Туризм, охота, рыбалка
Костюм камуфлированный мужской (куртка, брюки). Куртка прямого
силуэта с капюшоном на молнии, рукава на резинке, 2 накладных
нагрудных кармана с клапанами, 2 прорезных кармана на молнии.
Брюки свободного кроя. Материал: ткань «Оксфорд» (100%
полиэфир). Цвет: камуфлированная цифра. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: ккм-03

Костюм камуфлированный мужской (куртка, брюки). Куртка прямого
силуэта с капюшоном на пуговицах, 2 накладных боковых кармана с
клапанами, 3 прорезных кармана на молнии. Брюки свободного кроя.
Материал: ткань Dyplex (100% полиэстер). Цвет: камуфлированная
камыш. Размерный ряд: 44-60. Артикул: ккм-04

2800,00
2800,0

Туризм, охота, рыбалка
Костюм камуфлированный мужской (куртка, брюки). Куртка прямого
силуэта с капюшоном на молнии, 2 прорезных кармана на молнии.
Брюки свободного кроя. Материал: ткань «Флис» (100% полиэфир).
Цвет: камуфлированная лес. Размерный ряд: 44-60. Артикул: ккм-05

Костюм камуфлированный мужской (куртка, брюки). Куртка прямого
силуэта с капюшоном на молнии, рукава на резинке, 2 накладных
нагрудных кармана с клапанами, 2 прорезных кармана на молнии.
Брюки свободного кроя. Материал: ткань «Оксфорд» (100%
полиэфир). Цвет: камуфлированная камыш. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: ккм-06

3100,00
2900,00

Спецодежда защитная
Костюм мужской противоэнцефалитный (куртка, брюки). Куртка на
кокетке с втачным капюшоном со вставкой из противомоскитной
сетки, накладным карманом на клапане, низ куртки регулируется по
ширине шнуром. Брюки прямого кроя, пояс и низ брюк собраны
резинкой. Материал: ткань «Палаточное полотно» (100% хлопок),
плотность 260 гр./кв.м. Цвет: бежевый. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: кпэм-01.

2500,00

Костюм мужской противоэнцефалитный (куртка, брюки). Куртка на
кокетке с втачным капюшоном со вставкой из противомоскитной
сетки, 2 накладными карманами на клапане, низ куртки регулируется
по ширине шнуром. Брюки прямого кроя, пояс и низ брюк собраны
резинкой. Материал: ткань «Палаточное полотно» (100% хлопок),
плотность 260 гр./кв.м. Цвет: хаки. Размерный ряд: 44-60. Артикул:
кпэм-02

2600,00

Медицинская одежда
Колпак медицинский. Колпак высотой 18см ± 1см, объем
регулируется завязками на затылке. Материал: ткань смесовая (65%
полиэфир, 35% хлопок) плотность 130 гр./кв.м. Цвет: белый. Артикул:
гум-01

94,00

Колпак медицинский. Колпак высотой 18см ± 1см, объем
регулируется завязками на затылке. Материал: ткань смесовая (65%
полиэфир, 35% хлопок) плотность 130 гр./кв.м. Цвет: бирюзовый.
Артикул: гум-02

94,00

Медицинская одежда
Блузка медицинская женская прямого силуэта с длинным рукавом, отложным
воротником, на пуговицах. В данной модели предусмотрено 4 накладных
кармана (1 для мобильного телефона, 2 боковых и 1 нагрудный). Материал:
ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет:
белый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-бл-01

750,00

Блузка медицинская женская приталенного силуэта с коротким
рукавом и V-образным вырезом, на уровне талии паты сшиты
пуговицами. В данной модели предусмотрено 2 накладных кармана.
Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок), плотность
160 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-бл-02

750,00

Медицинская одежда
Блузка медицинская женская прямого силуэта с длинным рукавом,
воротник стойка, вырез горловины фигурный, на пуговицах. В данной
модели предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань
смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет:
белый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-бл-03

Блузка медицинская женская прямого силуэта с рукавом ¾, воротник
стойка, вырез горловины фигурный, на пуговицах. В данной модели
предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (60%
полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: бирюзовый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-бр-04

770,00

770,00

Медицинская одежда
Блузка медицинская женская трапециевидного силуэта с рукавом ¾,
воротник стойка, вырез горловины фигурный, на пуговицах. В данной
модели предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань
смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет:
белый, отделка - голубой. Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-бл-05

770,00

Блузка медицинская женская трапециевидного силуэта с рукавом ¾,
воротник стойка, вырез горловины фигурный, на пуговицах. В
данной модели предусмотрено 2 накладных кармана. Материал:
ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м.
Цвет: белый, отделка - коралловый. Размерный ряд: 40-60. Артикул:
бмж-бл-06

770,00

Медицинская одежда
Блузка медицинская женская свободного силуэта с коротким рукавом,
V – образным вырезом, без застежки. В данной модели
предусмотрено 4 накладных кармана (2 кармана наложены друг на
друга). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок),
плотность 160 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – голубой. Размерный
ряд: 40-60. Артикул: бмж-бл-07

Блузка медицинская женская свободного силуэта с коротким рукавом,
V – образным вырезом, без застежки. В данной модели
предусмотрено 4 накладных кармана (2 кармана наложены друг на
друга). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок),
плотность 160 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – фиолетовый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-бл-08

650,00

650,00

Медицинская одежда
Блуза медицинская женская приталенного силуэта, с рукавом ¾, V –
образным вырезом, на завязках. В данной модели предусмотрено 2
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40%
хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: голубой. Размерный ряд: 40-60.
Артикул: бмж-гл-09

730,00

Блуза медицинская женская приталенного силуэта, с рукавом ¾, V –
образным вырезом, на завязках. В данной модели предусмотрено 2
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40%
хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: салатовый. Размерный ряд: 4060. Артикул: бмж-сл-10

730,00

Медицинская одежда
Блузка медицинская женская приталенного силуэта, с коротким
рукавом, V - образным вырезом, на кнопках. В данной модели
предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (60%
полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: розовый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-рз-11

700,00

Блузка медицинская женская приталенного силуэта, с коротким
рукавом, V - образным вырезом, на кнопках. В данной модели
предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (60%
полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: фиолетовый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: бмж-фл-12

700,00

Медицинская одежда
Блуза медицинская женская приталенного силуэта, с рукавом ¾, V –
образным вырезом, на кнопках. В данной модели карманы не
предусмотрены. Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40%
хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60.
Артикул: бмж-бл-13

750,00

Блуза медицинская женская приталенного силуэта, с рукавом ¾, V –
образным вырезом, на кнопках. В данной модели карманы не
предусмотрены. Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 40%
хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: синий. Размерный ряд: 40-60.
Артикул: бмж-сн-14

750,00

Медицинская одежда
Рубашка медицинская мужская свободного силуэта с коротким
рукавом, V – образным вырезом, без застежки. В данной модели
предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65%
полиэстер, 35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: рмм –бл-01

560,00

Рубашка медицинская мужская свободного силуэта с длинным
рукавом, V – образным вырезом, на пуговицах. В данной модели
предусмотрено 3 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (80%
полиэстер, 80% хлопок), плотность 195 гр./кв.м. Цвет: белый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: рмм –бл-02

630,00

Медицинская одежда
Рубашка медицинская мужская приталенного силуэта с коротким
рукавом, воротником стойкой, на кнопках. В данной модели
предусмотрено 3 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65%
полиэстер, 35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: рмм –бл-03

650,00

Рубашка медицинская мужская приталенного силуэта с коротким
рукавом, воротником стойкой, на молнии. В данной модели
предусмотрено 3 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (60%
полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: белый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: рмм –бл-04

650,00

Медицинская одежда
Брюки медицинские женские прямого кроя зауженные книзу, пояс на
резинке со шнуровкой, посадка стандартная (средняя). Материал:
ткань смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м.
Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: брмж-бл-01

500,00

Брюки медицинские женские прямого кроя зауженные книзу, пояс на
резинке со шнуровкой, посадка стандартная (средняя). Материал:
ткань смесовая (60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м.
Цвет: бирюзовый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: брмж-бр-02

500,00

Медицинская одежда
Брюки медицинские женские прямого кроя, пояс на резинке со
шнуровкой, посадка стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая
(60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: салатовый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: брмж-сл-03

500,00

Брюки медицинские женские прямого кроя, пояс на резинке со
шнуровкой, посадка стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая
(60% полиэстер, 40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет:
фиолетовый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: брмж-фл-04

500,00

Медицинская одежда
Брюки медицинские женские прямого кроя, пояс на резинке, посадка
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: голубой. Размерный ряд:
40-60. Артикул: брмж-гл-05

500,00

Брюки медицинские женские прямого кроя, пояс на резинке, посадка
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (65% полиэстер,
35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: розовый. Размерный ряд:
40-60. Артикул: брмж-рз-06

500,00

Медицинская одежда
Брюки медицинские мужские прямого кроя на пуговице, посадка
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер,
40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 4460. Артикул: брмм-бл-01

550,00

Брюки медицинские мужские прямого кроя на пуговице, посадка
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер,
40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: бирюзовый. Размерный
ряд: 44-60. Артикул: брмм-бр-02

550,00

Медицинская одежда
Брюки медицинские мужские прямого кроя на пуговице, посадка
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер,
40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: синий. Размерный ряд: 4460. Артикул: брмм-сн-03

550,00

Брюки медицинские мужские прямого кроя на пуговице, посадка
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер,
40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: темно-синий. Размерный
ряд: 44-60. Артикул: брмм-тсн-04

550,00

Медицинская одежда
Халат медицинский женский прямого силуэта с длинным рукавом, V –
образным вырезом на пуговицах. В данной модели предусмотрено 4
накладных кармана (1 для мобильного телефона, 2 боковых и 1
нагрудный). Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок),
плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60. Артикул:
хмж-бл-01

900,00

Халат медицинский женский прямого силуэта с рукавом ¾, V –
образным вырезом на пуговицах. В данной модели предусмотрено 2
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (80% полиэстер, 20%
хлопок), плотность 115 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60.
Артикул: хмж-бл-02

900,00

Медицинская одежда
Халат медицинский женский трапециевидного силуэта с длинным
рукавом, воротником стойкой на пуговицах. В данной модели
предусмотрено 2 накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65%
полиэстер, 35% хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: хмж-бл-03

900,00

Халат медицинский женский трапециевидного силуэта с рукавом ¾,
воротником стойкой на пуговицах. В данной модели предусмотрено 2
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60.
Артикул: хмж-бл-04

900,00

Медицинская одежда
Халат медицинский женский прямого силуэта с рукавом ¾,
воротником стойкой на пуговицах. В данной модели предусмотрено 2
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – коралловый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: хмж-бл-05

900,00

Халат медицинский женский прямого силуэта с рукавом ¾,
воротником стойкой на пуговицах. В данной модели предусмотрено 2
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – фиолетовый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: хмж-бл-06

900,00

Медицинская одежда
Халат медицинский мужской свободного кроя с длинным рукавом V –
образным вырезом на пуговицах. В данной модели предусмотрено 3
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: хмм-бл-01

900,00

Халат медицинский мужской свободного кроя с длинным рукавом
воротником стойкой на пуговицах. В данной модели предусмотрено 3
накладных кармана. Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок), плотность 165 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд: 40-60.
Артикул: хмм-бл-02

900,00

Медицинская одежда
Халат с завязками на спине и на рукавах, воротник мыском, два
накладных кармана спереди. Ткань: бязь отбеленная (хлопок 100%).
Цвет: белый. Артикул: ИК-7004

Халат медицинский мужской с длинным рукавом, английским
воротником, на пуговицах. В данной модели предусмотрено 3
накладных кармана. Ткань смесовая (65 % полиэстер, 35% хлопок).
Цвет: белый. Артикул: ИК-7003

970,00

710,00
4

Медицинская одежда
Халат медицинский женский полуприлегающего силуэта, с
центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, воротник
отложной. На полочках расположены нижние накладные карманы с
отделочным кантом из контрастной ткани. Рукава втачные с
притачной манжетой из отделочной ткани. Длина рукава три
четверти. Ткань смесовая (65 % полиэстер, 35% хлопок). Цвет:
белый. Артикул: ИК-7006

Халат женский с застежкой на пуговицы с отложным воротником,
рукава длинные втачные без манжет. Полуприлегающий силуэт.
Отделка контрастной тканью по вороту и карманам. Ткань смесовая
(65 % полиэстер, 35% хлопок). Цвет: зеленый. Артикул: ИК-7005

850,00
900,00
53

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский. Куртка удлиненная с центральной
бортовой застежкой на петли и пуговицы, воротник отложной с
отделочным кантом из контрастной ткани. Рукава втачные, с
притачной манжетой с отделочным кантом. Длина рукава три
четверти. Ткань смесовая (65 % полиэстер, 35% хлопок). Цвет:
голубой. Артикул: ИК-7008

Костюм хирургический мужской. Куртка прямая с V - образным
вырезом, с одним нагрудным и двумя накладными карманами снизу.
Брюки прямые на резинке. Ткань смесовая (65 % полиэстер, 35%
хлопок). Цвет: морская волна. Артикул: ИК-7007

1050,00
1050,00
6

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский с центральной бортовой застежкой на
кнопках, отложным воротником, с накладными карманами. Рукав 3/4
на манжете. Брюки с отстроченной стрелкой, талия на широкой
резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35%
хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка - светло-голубой.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-01

1050,00

Костюм медицинский женский с коротким рукавом, отложным
воротником, на кнопках, с накладными карманами. Брюки прямого
кроя на резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир,
35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: голубой. Размерный ряд:
40-60. Артикул: кмж-гл-02

1050,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский с рукавом ¾, отложным воротником,
на кнопках. Блуза полуприлегающего силуэта, кокетка, вертикальные
рельефы по полочке и спинке. Брюки прямого кроя на резинке.
Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35% хлопок)
плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка - голубой. Размерный
ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-03

1050,00

Костюм медицинский женский с коротким рукавом, отложным
воротником на пуговицах. Блуза полуприлегающего силуэта, 2
нагрудных и 2 нижних кармана. Брюки прямого кроя на резинке.
Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35% хлопок)
плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка - коралловый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-04

1050,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский с коротким рукавом, V – образным
вырезом, на кнопках. Блуза полуприлегающего силуэта. Брюки
прямого кроя на резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65%
полиэфир, 35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка зеленый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-05

1050,00

Костюм медицинский женский с коротким рукавом, вырез необычной
фигурной формы, без застежки. Блуза свободного силуэта. Брюки
прямого кроя на резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65%
полиэфир, 35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: морской волны,
отделка - голубой. Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-мв-06

1050,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский с рукавом ¾, отложным воротником,
на молнии. Блуза полуприлегающего силуэта. Брюки с отстроченной
стрелкой на широкой резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65%
полиэфир, 35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка –
красный. Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-07

Костюм медицинский женский с коротким рукавом, V – образным
вырезом, без застежки. Блуза свободного силуэта. Брюки прямого
кроя на резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир,
35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: сиреневый. Размерный ряд:
40-60. Артикул: кмж-срн-08

1050,00
1050,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский с рукавом ¾, V – образным вырезом,
на кнопках. Блуза полуприлегающего силуэта. Брюки прямого кроя на
резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35%
хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – мятный,
коралловый. Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-09

Костюм медицинский женский с рукавом ¾, V – образным вырезом,
на кнопках. Блуза полуприлегающего силуэта. Брюки прямого кроя на
резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35%
хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – серый,
мятный. Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-10

1050,00
1050,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский женский с рукавом ¾, V – образным вырезом,
на кнопках. Блуза полуприлегающего силуэта. Брюки прямого кроя на
резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35%
хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый, отделка – мятный.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-бл-11

Костюм медицинский женский с рукавом ¾, V – образным вырезом,
на кнопках. Блуза полуприлегающего силуэта. Брюки прямого кроя на
резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35%
хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: серый, отделка – мятный.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: кмж-ср-13

1050,00
1050,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский мужской с коротким рукавом, V – образным
вырезом, без застежки. Рубашка свободного силуэта. Брюки прямого
кроя на резинке. Материал: ткань смесовая (52% хлопок, 45%
полиэстер, 3% спандекс). Цвет: голубой. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: кмм-гл-01

1100,00

Костюм медицинский мужской с коротким рукавом, V – образным
вырезом, без застежки. Рубашка свободного силуэта. Брюки прямого
кроя на резинке. Материал: ткань смесовая (52% хлопок, 45%
полиэстер, 3% спандекс). Цвет: синий. Размерный ряд: 44-60.
Артикул: кмм-сн-02

1100,00

Медицинская одежда
Костюм медицинский мужской с коротким рукавом, отложным
воротником с застежкой на молнию, до горизонтальной кокетки и
декоративной лентой. Рубашка свободного силуэта. Брюки прямого
кроя на резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир,
35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: темно-синий. Размерный
ряд: 44-60. Артикул: кмм-тсн-03

1100,00

Костюм медицинский мужской с коротким рукавом, V – образным
вырезом, без застежки. Рубашка свободного силуэта. Брюки прямого
кроя на резинке. Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир,
35% хлопок) плотность 120 гр./кв.м. Цвет: серый, отделка – белый.
Размерный ряд: 44-60. Артикул: кмм-ср-04

1100,00

Пищевая промышленность
Бандана поварская. Проста в обращении, легко стирается.
Материал: ткань смесовая "Тиси" (65% полиэфир, 35% хлопок)
плотность 120 гр./кв.м. Цвет: белый. Артикул: бп-бл-01

Бандана поварская. Проста в обращении, легко стирается. Материал:
ткань смесова «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок), плотность 120
гр./кв.м. Цвет: черный. Артикул: бп-чр-02

150,00

Пищевая промышленность
Колпак поварской с фиксирующейся застёжкой на ленте «велькро»
(липучка). Высота околышека (7 см). Материал: ткань "Твил" (65 %
полиэфир, 35% хлопок) плотность 195 гр./кв.м. Цвет: белый. Артикул:
кп-бл-01

170,00

Колпак поварской с фиксирующейся застёжкой на ленте «велькро»
(липучка). Высота околышека (7 см). Материал: ткань "Твил" (65 %
полиэфир, 35% хлопок) плотность 195 гр./кв.м. Цвет: черный.
Артикул: кп-чр-02

Пищевая промышленность
Фартук бармена. Оснащен 2 карманами и поясом. Размер 900*750.
Материал: ткань «Твил» (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: белый.
Артикул: фб-бл-01

300,00

Фартук бармена. Оснащен 2 карманами и поясом. Размер 900*750.
Материал: ткань «Твил» (65% полиэстер, 35% хлопок). Цвет: серый
Артикул: фб-ср-02.

Пищевая промышленность
Фартук повара с двумя передними карманами. Материал: ткань
смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 250 гр./кв.м.
Цвет: синий. Артикул: фп-сн-03

320,00

Фартук повара с двумя передними карманами. Материал: ткань
смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 250 гр./кв.м. Цвет:
красный. Артикул: фп-кр-01

Пищевая промышленность
Костюм повара мужской (куртка, брюки, колпак). Куртка с
отложным воротником, застёжкой на пуговицы, нагрудным
карманом. Брюки с резинкой в поясе. Материал: ткань бязь (100%
хлопок). Цвет: белый. Размерный ряд: 44-60. Артикул: кпм-бл-01

1250,00

Костюм повара женский (куртка, брюки, колпак). Куртка с отложным
воротником, застёжкой на пуговицы, нагрудным карманом. Брюки с
резинкой в поясе. Материал: ткань бязь (100% хлопок). Цвет: белый.
Размерный ряд: 40-60. Артикул: кпж-бл-01

1200,00

Постельное белье
Постельное
белье
цветное
(наволочка,
простынь,
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Размер комплекта:
1,5– спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: ИК-7026

Постельное
белье
однотонное
(наволочка,
простынь,
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Размер комплекта: 1,5спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: ИК-7025

1200,00
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Полотенца
Полотенце махровое изготовлено из экологически чистого материала,
не вызывает аллергии, приятно на ощупь и прикосновению к телу.
Мягкая махровая ткань отлично впитывает влагу, пропускает воздух,
быстро сохнет, легко отстирывается и обеспечивает легкий
массажный эффект. Артикул: ИК-7031

Вафельное полотенце — незаменимо на кухне. Интенсивно
используются в ежедневных домашних хлопотах. Из-за активного
использования вафельные полотенца требуют частой замены. Ко
всему прочему они являются и оригинальными тематическими
подарками к праздникам. Артикул: ИК-7032

140*170 300,00
40*70

50,00

130,00
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Постельные
принадлежности
Одеяло синтепоновое - идеальный вариант для комфортного
отдыха. Модель обладает отличными теплосберегающими
свойствами и хорошо пропускает воздух. Материал на ощупь
очень приятен и абсолютно безопасен для кожи благодаря
экологически чистому сырью. Артикул: ИК-7027

Подушка
синтепоновая
обладает
высокой
прочностью,
гигиеничностью, не впитывает запахи. За счет материала
обеспечивается особая легкость, гипоаллергенность. Легко
стирается в стиральной машинке и быстро высыхает после
стирки. Артикул: ИК-7028

750,00

450,00
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Контактная информация:
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пристанская 4б
Телефон: 8 (3012) 288-527
E-mail: ootzsrb@mail.ru

