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Изящные модели костюмов в двух цветовых вариантах с нежными фестонами 

и завязками по талии для регулировки объема

4  166440 | Костюм «Ольга» 

Блуза полуприлегающего силуэта. Нагрудный 
и нижние накладные карманы с 
декоративной отделкой. Объем блузы 
по талии регулируется двухцветными 
полупоясами. Брюки на резинке по поясу.
Цвет: белый с васильковой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

5  166441 | Костюм «Ольга» 

Блуза полуприлегающего силуэта. Нагрудный 
и нижние накладные карманы с 
декоративной отделкой. Объем блузы 
по талии регулируется двухцветными 
полупоясами. Брюки на резинке по поясу.
Цвет: белый с салатовой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

3 Сабо «Комфорт» 

1  074647 | Очки защитные  
 «Классик»

•открытого типа из ударопрочного   
 поликарбоната
•современный дизайн
•не имеют ограничения по сроку носки

2  043989 | Перчатки «Нитро Прио»  
 (GF-F-09C)

•Смешанное бамбуковое и хлопковое  
 напыление средней плотности для сухих рук  
 с антибактериальной функцией. 
•Идеально подходит для длительного ношения.
Материал покрытия: полностью покрыты 
нитриловым каучуком
Материал подкладки: смешанное бамбуковое 
и хлопковое напыление
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3  160046 | Сабо «Комфорт» 

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ
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 Туфли
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 Костюм женский

   «Ольга»

9 Сабо 

6 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость   
 дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 - до 4 ПДК

11  072159 |Очки защитные   
 открытые 055 «Хаммер»

Очки лёгкие современные не запотевающие 
универсального применения для всех видов 
работ.
Предназначены для защиты глаз от
УФ-излучения до 350 нм при температуре 
окружающей среды от -30°С до +55°С 
в производственных помещениях 
и на открытых площадках.
Материал линзы: поликарбонат

7  166563 | Комплект женский  
 «Эдель»              

Блуза полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Брюки с 
эластичными вставками на поясе.
Цвет: белый с коралловой отделкой
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

9  000905 | Сабо

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ

10  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ
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8  166579 | Колпак «Евро»

Колпак из ткани с ярким принтом, с кулисой 
на эластичной тесьме в затылочной части для 
регулировки объема.
Цвет:  конфетти
Ткань: 100% хлопок,  пл.120 г/м2



4  166561 | Халат медицинский  
 «Эдель» 

Халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы, удобными 
карманами и хлястиком на пуговице для 
регулировки объема по талии. 
Цвет: белый с коралловой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

1  166563 | Комплект медицинской  
 одежды «Эдель»              

Блуза полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Брюки с 
эластичными вставками на поясе.
Цвет: белый с коралловой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2
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3  072159 | Очки защитные   
 открытые 055 «Хаммер»

Современные легкие незапотевающие очки 
универсального применения.
Предназначены для защиты глаз от  
УФ-излучения до 350 нм при температуре 
окружающей среды от -30°С до +55°С 
в производственных помещениях 
и на открытых площадках.
Материал линзы: поликарбонат

2  166579 | Колпак «Евро»

Колпак из ткани с ярким принтом, с кулисой 
на эластичной тесьме в затылочной части для 
регулировки объема.
Цвет:  конфетти
Ткань: 100% хлопок,  пл.120 г/м2
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10  166566 | Комплект «Нимфа»

Блуза полуприлегающего силуэта с 
возможностью регулировки объема блузы по 
талии. Оригинальная отделка деталей. Брюки 
прямого силуэта на резинке.
Цвет: белый с малиновой и розовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б),
пл.120 г/м2

5  166574 | Халат медицинский   
 «Нимфа»

Легкий халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Декоративный 
воротник и два удобных кармана на бедрах. 
Регулировка объема по талии.
Цвет: белый с голубой и васильковой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б),
пл.120 г/м2

6  053002 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ

9  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ

8 043994 | Перчатки «Нейл» (L6 WH) 

• удобные перчатки для выполнения точных  
 работ
• обеспечивают точность движений, хороший  
 захват, комфорт при работе
• закрытый манжет плотно облегает запястье
Материалы: нейлоновая ткань

7  054800 | Респиратор 3М 8122

•респиратор удобной чашеобразной формы  
 с клапаном выдоха
•плотно прилегающий, подходит для  
 большинства типов лиц
•эффективно отводит тепло и влагу,  
 обеспечивает легкость дыхания
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
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1  166591 | Комплект мужской   
 «Аура»

Сорочка мужская прямого силуэта
с разрезами в боковых швах. Отложной воротник 
на молнии  с декоративным обрамлением. Брюки 
прямые на резинке по поясу из основной ткани.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

1  
Комплект   

 мужской  «Аура»



2  166590 | Комплект женский  
 «Аура»

Блуза прямого силуэта с разрезами в 
боковых швах по низу. Один маленький 
нагрудный и два больших нижних накладных 
кармана. Отложной воротник. Вырез 
горловины на молнии с декоративной 
тесьмой. Брюки прямые на резинке по поясу.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

6  066146 | Костюм «Виста»

Блуза полуприлегающего силуэта 
с возможностью регулировки объема талии 
и тремя накладными карманами. Брюки 
с застежкой на молнию.
Цвет: светло-салатовый
Ткань: смесовая «Cоната» (45% п/э, 55% х/б) 
пл.120 г/м2

4  165528 | Очки открытые  
 «Поуклюкс» (60550)  
 Sacla

Сверхлегкие очки.  Удобство при ношении 
с респиратором. Используются в условиях 
повышенной  влажности  и резкого перепада 
температур.
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек:  поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  запотевания
Оптический класс: 1

3 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

5  077130 | Сабо «Комфорт»

Сабо женские универсальные. Наличие 
ремешка позволяет зафиксировать 
обувь на стопе. Перфорация 
способствует вентиляции стопы 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПВХ
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4  166571 | Комплект «Лиза» 
 Plus size

Блуза полуприлегающего силуэта с накладными 
карманами по низу и возможностью 
регулировки объема блузы по талии. Брюки 
прямого силуэта на резинке.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

Размеры: с 128-132 по 136-140

3  
Туфли

 «Медистеп»

1  053176 | Костюм «Фея»

Удлиненная блуза с застежкой на пуговицы 
и регулировкой объема по талии. Брюки на 
широкой резинке.
Цвет: светло-голубой с васильковой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

  Халат 
2 медицинский   
  «Лиза»
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3  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ

2  166575 | Халат медицинский  
  «Лиза»

Легкий халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Два удобных 
кармана по бокам и регулировка объема 
по талии.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

4  
Комплект

 «Лиза»



8  000905 | Сабо

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ

7  157824 | Перчатки «Лаборант  
 плюс» (N101MT-PF)

Нитрил обеспечивает защиту от химического 
воздействия, а также придает комфорт и 
повышает функциональность.

6  003548 | Очки «Люцерна»

Открытые очки для защиты глаз от 
механических воздействий с боковых сторон 
и сверху.
Материал линзы: поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный

5  033505  | Колпак медицинский

Колпак с донышком переходящим 
в затылочную часть. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 
35% хлопок) пл.130 г/м2

10  166570 | Комплект «Лиза» 

Блуза полуприлегающего силуэта с накладными 
карманами по низу и возможностью 
регулировки объема блузы по талии. Брюки 
прямого силуэта на резинке.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

Размеры: с 80-84 по 120-124

9  162840 | Респиратор
 «Исток – 1СК» FFP2

Складная многослойная фильтрующая 
полумаска из мягкого гипоаллергенного 
материала. Клапан выдоха снижает 
сопротивление дыханию и облегчает 
циркуляцию воздуха внутри полумаски.
Cтепень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
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3  045578 | Костюм «Премиум» 

Стильный костюм полуприлегающего силуэта 
с  регулировкой объема по талии блузы. 
Застежка на кнопки и воротник-стойка. 
Брюки на широкой резинке.
Цвет: белый с отделкой в серую полоску 
и зеленым кантом. 
Ткань: смесовая «ТиСи» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

Отделка: смесовая «Премьер Standard 180» 
(35% х/б, 65% п/э)

5 071589 | Очки защитные 
 открытые 045 «Визион»

Очки для универсального применения,
с панорамным стеклом светофильтром из 
оптически прозрачного материала Plexiglas. 
Твердый слой защитного стекла устойчив 
к иcтиранию и царапанию. Могут применяться 
с корригирующими очками.

6  043989 | Перчатки «Нитро Прио»  
 (GF-F-09C)

•Смешанное бамбуковое и хлопковое  
 напыление средней плотности для сухих рук  
 с антибактериальной функцией. 
•Идеально подходит для длительного  
 ношения.
Материал покрытия: полностью покрыты 
нитриловым каучуком
Материал подкладки: смешанное бамбуковое 
и хлопковое напыление

2  160046 | Сабо «Комфорт» 

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ

4  009706 | Колпак медицинский 

Классический медицинский колпак. Объем 
регулируется завязками на затылке. 
Цвет: белый 
Ткань: смесовая «Сису» (77% полиэфир, 
23% хлопок) пл.139 г/м2

1  016100 | Маска медицинская

Одноразовая трехслойная медицинская 
маска. Снабжена металлической скобой 
(носовым фиксатором) и круглыми 
резинками для фиксации за ушами.
Цвет: голубой
Материал: нетканый гипоаллергенный 
материал «Спанбонд» и фильтрующий слой 
из натуральной целлюлозы
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7  166572 | Комплект «Дельта»

Блуза удлиненная полуприлегающего силуэта, 
секционный карман на груди и два кармана 
по бокам блузы. Возможность регулировки 
объема блузы по талии. Брюки прямого 
силуэта на резинке.
Цвет: белый с голубым
Ткань: смесовая «ТиСи» (65% п/э, 35% х/б) 
пл. 120 г/м2
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5  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

1  053542 | Костюм «Юность»

Блуза полуприлегающего силуэта 
с парными нагрудными и нижними 
карманами. Брюки на резинке.
Цвет: белый с коралловой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

2  43951 | Перчатки «Комфорт»  
 (LT-F-06CS)

•100% натуральный каучук для оптимальной  
 чувствительности и долговечности. 
• Высокая стойкость к химическим   
 веществам на водной основе
Материал покрытия: полностью покрыты 
натуральным каучуком
Материал подкладки: напыление

6  068012 | Халат «Мираж»

Лаконичный халат прилегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Рельефные швы 
обеспечивают идеальную посадку. Два 
накладных кармана и регуляция объема 
по талии.
Цвет: белый со светло-сиреневой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2
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3  053002 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ

4  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ



9  074647 | Очки защитные  
 «Классик»

•открытого типа из ударопрочного   
 поликарбоната
•современный дизайн
•не имеют ограничения по сроку носки

7  164741 | Костюм «Мираж»

Блуза полуприлегающего силуэта с 
возможностью регулировки объема талии и 
двумя карманами. Брюки прямые на резинке.
Цвет: белый с сиреневой отделкой 
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2
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8 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)



1  002759 | Костюм «Волна»

Костюм с брюками на резинке. Эффектный 
вырез горловины фигурной формы. 
Цвет: морская волна с голубой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

14



3  165524 | Очки защитные 
 открытые «Астрилюкс» 
 (60520) Sacla

Защита глаз от летящих частиц, пыли, брызг 
неагрессивных жидкостей, УФ-лучей.
Идеальное прилегание. Максимальный 
комфорт и удобство.
Материл линзы: поликарбонат
Материал дужек:  нейлон
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против запотевания
Оптический класс: 1

5  003285 | Костюм «Ксения»

Костюм с застежкой на молнию и практичными 
накладными карманами. Брюки на резинке.
Цвет: бирюзовый с голубым кантом
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

7 015162 | Бахилы одноразовые

Одноразовые бахилы традиционной формы 
с удобной резинкой.
Материал: полиэтилен, пл. 18 мкм
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2  165513 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками 
Цвет: зеленый 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2

8  077130 | Сабо «Комфорт»

Сабо женские универсальные. Наличие 
ремешка позволяет зафиксировать 
обувь на стопе. Перфорация 
способствует вентиляции стопы 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПВХ

4  000905 | Сабо

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ

6  054800 | Респиратор 3М 8122

•респиратор удобной чашеобразной формы  
 с клапаном выдоха
•плотно прилегающий, подходит для  
 большинства типов лиц
•эффективно отводит тепло и влагу,  
 обеспечивает легкость дыхания
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)



1  160046 | Сабо «Комфорт» 

Анатомически профилированные сабо с 
массажным гелем, обеспечивают максимальный 
комфорт стопы, идеально подходят для 
профессиональной деятельности, связанной 
с длительным пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ

2  164208 | Блуза женская
 LF2104  

Стильная блуза прилегающего  силуэта с 
имитацией запаха. Карманы с отрезными 
бочками. Низ рукавов и горловина спинки 
обработаны  трикотажным  подвязом. 
Декоративные кнопки с логотипом бренда. 
Подкладка спинки из ткани с мелким цветным 
принтом. Отлично сочетается с брюками LF3102
Цвет: голубой
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2

2
 Блуза

 женская

1 Сабо «Комфорт» 

Ткани с яркими 
принтами

Эргономичные детали

3  164214 | Брюки женские 
 LF3103  

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке 
со вставкой спереди и сзади. Отлично 
сочетаются с блузой LF2105
Цвет: зеленый
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2
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4  164207 | Блуза женская 
 LF2103 

Блуза прилегающего  силуэта с полочкой на 
кокетке. Карманы в нижней части блузы. 
Горловина с декоративными элементами. Низ 
рукавов обработан трикотажным подвязом.
Отлично сочетается с брюками LF3101.
Цвет: малиновый
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2

5  164213 | Брюки женские 
 LF3102  

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке 
со вставкой спереди и сзади. Отлично 
сочетаются с блузой LF2101 и блузой LF2104
Цвет: голубой
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2

6  164209 | Блуза женская
 LF2105  

Блуза прилегающего силуэта с запахом. 
Карманы с отрезными бочками. Низ рукавов 
и горловина обработаны трикотажным 
подвязом. Отлично сочетается с брюками 
LF3103.
Цвет: зеленый
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2

Lantana Fresco - самая яркая коллекция бренда «Lantana». Она создана исключительно 
из натуральных тканей со  стрейчевыми свойствами. Эластановые волокна, а также растяжимость 
за счет специального переплетения, обеспечивают комфорт при движении и прекрасную посадку 
по фигуре. Яркие цвета и забавные дизайнерские принты создадут позитивную 
атмосферу и поднимут настроение пациентам

5
 Брюки

 женские

2
 Блуза

 женская

4
 Блуза

 женская 6
 Блуза

 женскаяОригинальные
детали кроя

3
 Брюки
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1  164205 | Блуза женская 
 LF2101 

Блуза прилегающего силуэта с оригинальным 
принтом. Карманы на бедрах в боковых швах.
Отлично сочетается с брюками LF3102.
Цвет: принт «Бабочки»
Ткань: 100% х/б, пл.130 г/м2

2  164206 | Блуза женская
 LF2102  

Блуза прилегающего силуэта с оригинальным 
принтом. Карманы на бедрах в боковых швах.
Отлично сочетается с брюками LF3101.
Цвет: принт «Зонтики»
Ткань: 100% х/б, пл.130 г/м2

7  164214 | Брюки женские 
 LF3103  

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке 
со вставкой спереди и сзади. Отлично 
сочетаются с блузой LF2105
Цвет: зеленый
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2

4 Колпак 

4 Колпак 

3 Колпак 

1
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 женская
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 Блуза

 женская
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5  164212 | Брюки женские
 LF3101   

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке 
со вставкой спереди и сзади. Отлично 
сочетаются с блузой LF2102 и блузой LF2103
Цвет: малиновый
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2

6  164213 | Брюки женские 
 LF3102  

Брюки прямого силуэта. Пояс на резинке 
со вставкой спереди и сзади. Отлично 
сочетаются с блузой LF2101 и блузой LF2104
Цвет: голубой
Ткань: «Сатин стрэйч» (97% х/б, 3% спандекс), 
пл.142 г/м2
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3  164174 | Колпак LF5001

Колпак состоит из околыша и донышка.
В подгибку низа донышка вставлена резинка 
для регулировки объема.
Цвет: принт «Зонтики»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2

4  164175 | Колпак LF5002

Колпак состоит из околыша и донышка.
В подгибку низа донышка вставлена резинка 
для регулировки объема колпака.
Цвет: принт «Бабочки»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2



Модели линии Lantana eco из экологичной ткани с высоким содержанием 
волокон бамбука. Благодаря им материал лучше пропускает воздух и влагу, 
обеспечивая приятную прохладу и комфорт. Мужские модели линии 
Lantana eco на стр. 49
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9
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9  164180 | Брюки женские 
 LE3103  

Экологичные и легкие брюки. Пояс на резинке с 
тесьмой для регулирования объема талии. Ткань 
имеет антибактериальный и дезодорирующий 
эффект, обеспечивает 100% защиту от 
ультрафиолета. Карман с застежкой на кнопки.
Отлично сочетаются с блузой LE2103.
Цвет: темно-синий
Ткань: Bamboo 135 (50% бамбук, 50% х/б)

8  164160 | Блуза женская
 LE2103  

Экологичная и легкая блуза. Ткань имеет 
антибактериальный и дезодорирующий 
эффект, обеспечивает 100% защиту от 
ультрафиолета. Два боковых кармана и один 
закрытый нагрудный. Отлично сочетается 
с брюками LE3103
Цвет: темно-синий
Ткань: Bamboo 135 (50% бамбук, 50% х/б)
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2  164129 | Блуза LL2104 

Блуза прилегающего силуэта с трикотажными 
вставками прекрасно подойдет для работы в 
спа-салонах и салонах красоты. Застежка на 
молнию, три лаконичных кармана.
К блузе отлично подойдут брюки LL3105.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: Lokker Primary (60% х/б, 40% п/э), 
трикотажное полотно (100% х/б)

Модель с эластичными вставками 
из хлопкового трикотажа от 
европейского производителя 
Orneule (Финляндия) для удобства 
в движении и создания изящного 
силуэта

1  164149 | Брюки LL3105  

Брюки прямого силуэта с поясом на резинке. 
Вставки из трикотажа обеспечивают 
идеальную посадку по фигуре.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: Lokker Primary (60% х/б, 40% п/э), 
трикотажное полотно (100% х/б)
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3  164159 | Блуза женская
 LЕ2102  

Стильная современная блуза со съемным 
поясом и застежкой на кнопки. Два 
накладных кармана. Отлично сочетается 
с брюками LE3102 или брюками LE3101-1.
Цвет: белый
Ткань: «SatoryTencel 150» с волокном Tencel® 
(50% Tencel, 50% п/э)

4  164158 | Халат женский
 LL1101  

Стильный халат с застежкой на кнопки и 
отделкой «легкий уход». Рельефные швы 
обеспечивают идеальную посадку. Один 
нагрудный и два нижних кармана.
Цвет: розовый с серым
Ткань: «Премьер Standard 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

Яркие кнопки от европейской компании Prym 
(Германия) лидера модной индустрии

5  164187 | Халат женский
 LE1103

Стильный современный халат прилегающего 
силуэта со съемным поясом и застежкой на 
кнопки. Регулируемая длина рукава, два 
накладных кармана. Отлично сочетается 
с брюками и блузой. 
Цвет: белый
Ткань: «SatoryTencel 150» с волокном Tencel® 
(50% Tencel, 50% п/э)
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7  164146 | Брюки женские 
 LL3103 

Прямые брюки с резинкой на поясе и 
застежкой на молнию. Отделка «легкий уход».
Отлично подойдут к блузе LL2102.
Цвет: голубой
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

3  164148 | Брюки женские 
 LL3104 

Прямые брюки с резинкой на поясе и 
застежкой на молнию. Отделка «легкий уход».
Отлично подойдут к блузе LL2103.
Цвет: серый
Ткань: «Премьер Standard 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

5  164158 | Халат женский
 LL1101  

Стильный халат с застежкой на кнопки 
и отделкой «легкий уход». Рельефные 
швы обеспечивают идеальную посадку. 
Цвет: розовый с серым
Ткань: «Премьер Standard 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

6  164166 | Халат женский
 LL1102  

Стильный халат с застежкой на кнопки и 
отделкой «легкий уход». Рельефные швы 
обеспечивают идеальную посадку. Три 
накладных кармана.
Цвет: белый с голубым
Ткань:  «Премьер Standard 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

1  164201 | Колпак медицинский

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2
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 Туфли женские

 «Медистеп»

4 Респиратор 3М 8122 
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4  054800 | Респиратор 3М 8122

•респиратор удобной чашеобразной формы  
 с клапаном выдоха
•плотно прилегающий, подходит для  
 большинства типов лиц
•эффективно отводит тепло и влагу,  
 обеспечивает легкость дыхания
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)2  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ



8  164116 | Блуза L2103  

Легкая удлиненная блуза в восточном стиле 
с потайной застежкой на пуговицы. Два 
боковых кармана и регулировка объема по 
талии. Отлично сочетается с брюками L3104.
Цвет: серый
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, 
пл.120г/м2

9  164128 | Блуза LL2103  

Стильная удлиненная блуза с застежкой 
на кнопки. Рельефные швы обеспечивают 
идеальную посадку. Один нагрудный и 
два нижних кармана. Отлично сочетается 
с брюками LL3104.
Цвет: розовый с серым
Ткань: «Премьер Standard 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

10  164127 | Блуза LL2102  

Стильная удлиненная блуза с застежкой 
на кнопки. Рельефные швы обеспечивают 
идеальную посадку. Один нагрудный и 
два нижних кармана. Отлично сочетается 
с брюками LL3103.
Цвет: белый с голубым
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)
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Яркие кнопки от европейской 
компании Prym (Германия) лидера 
модной индустрии

3  164142 | Брюки LL3101  

Прямые брюки с резинкой на поясе и 
застежкой на молнию. Отделка «легкий уход».
Отлично подойдут к блузе LL2101.
Цвет: сиреневый
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

4  164130 | Блуза LL2105  

Блуза приталенного силуэта с застежкой на 
кнопки и хлястиком по талии для регулировки 
объема. Два накладных нижних кармана. 
Отлично сочетается с брюками LL3106.
Цвет: белый с темно-синей отделкой
Ткань: смесовая «Панацея Premium 150» 
(65% п/э, 35% вискоза) пл.155 г/м2

1  164150 | Брюки 
 LL3106 PLUS SIZE  

Брюки прямого силуэта с поясом на резинке.
Отлично сочетаются с блузой LL2105.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Панацея Premium 150» 
(65% п/э, 35% вискоза) пл.155 г/м2

Размеры: с 104 по 140

4
 Блуза

 женская
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2  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2



6  165528 | Очки открытые  
 «Поуклюкс» (60550)  
 Sacla

Сверхлегкие очки.  Удобство при ношении 
с респиратором. Используются в условиях 
повышенной  влажности  и резкого перепада 
температур.
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек:  поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  запотевания
Оптический класс: 1

5  164165 | Брюки LЕ3101-1  

Прямые длинные брюки на резинке средней 
ширины. Отлично подойдут к блузе LE2104.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

8  164126 | Блуза LL2101  

Стильная блуза приталенного силуэта с 
застежкой на кнопки. Один нагрудный и два 
нижних фигурных кармана. Отлично подходит 
к брюкам LL3101 и брюкам LL3102.
Цвет: белый
Ткань: Teredo 195 (67% п/э, 33% х/б)

3
 Брюки

 женские

10  004482 | Перчатки нейлоновые 
 с ПУ покрытием   
 (антистатичные)

•частичное ПУ покрытие 
•для тонких и точных работ
•плотно прилегают к руке
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9  000905 | Сабо 

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ

7 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)



1  166593 | Блуза «Люцина»  

Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой 
на молнию. Два нижних накладных кармана. 
Регулировка объема при помощи полупоясов.
Цвет: белый с розовой отделкой
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

6
 Брюки

 женские
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7  166801 | Блуза «Джой»  

Стильная блуза полуприлегающего силуэта 
со смещенной застежкой на молнию под 
планкой. Асимметричная передняя кокетка 
на потайной кнопке. Карман в правом 
рельефном шве. На спинке хлястик со 
шлевкой для регулировки объема. 
Цвет: сиреневый с белой отделкой 
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Ткань отделочная: смесовая «Тиси» (65% 
п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

2  166584 | Блуза «Джой»  

Стильная блуза полуприлегающего силуэта 
со смещенной застежкой на молнию под 
планкой. Асимметричная передняя кокетка 
на потайной кнопке. Карман в правом 
рельефном шве. На спинке хлястик со 
шлевкой для регулировки объема. 
Цвет: серый с белой отделкой 
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Ткань отделочная: смесовая «Тиси» (65% 
п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

Выберите для себя модель из новой линии 
удлиненных блуз в европейском стиле. 
Оригинальные элементы в виде асимметричных 
застежек и поясов, окантовки и деталей
с интересными принтами, изящные приталенные 
силуэты – это доступное разнообразие решений
для вашего профессионального имиджа

7
 Блуза

 женская

6
 Брюки

 женские

6  166586 | Брюки 
 «Вдохновение»  

Прямые брюки на резинке.
Цвет: розовый
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б)
пл.120 г/м2
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3  003548 | Очки «Люцерна»

Открытые очки для защиты глаз от 
механических воздействий с боковых сторон 
и сверху.
Материал линзы: поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный

4  162840 | Респиратор
 «Исток – 1Ск» FFP2

Складная многослойная фильтрующая 
полумаска из мягкого гипоаллергенного 
материала. Клапан выдоха снижает 
сопротивление дыханию и облегчает 
циркуляцию воздуха внутри полумаски.
Cтепень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

5  160046 | Сабо «Комфорт» 

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ



6  166580 | Блуза «Далия»  

Блуза полуприлегающего силуэта 
с застежкой на молнию и накладными 
нижними карманами. Манжеты и воротник 
декорированы отделочной тканью. Кулиса 
с резинкой по талии позволяет регулировать 
объем блузы. 
Цвет: белый с отделкой принтом
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

1  166569 | Блуза «Далия»  

Блуза полуприлегающего силуэта с 
центральной застежкой на молнию и 
накладными нижними карманами. Манжеты и 
воротник декорированы отделочной тканью. 
Кулиса с  резинкой по талии  позволяет 
регулировать объем блузы. 
Цвет: голубой с  отделкой принтом
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

3  166597 | Брюки женские 
 «Классика»  

Прямые брюки на резинке.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

2  166586 | Брюки женские 
 «Вдохновение»  

Прямые брюки на резинке.
Цвет: розовый
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б)
пл.120 г/м2
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5  077130 | Сабо «Комфорт»

Сабо женские универсальные. Наличие 
ремешка позволяет зафиксировать 
обувь на стопе. Перфорация 
способствует вентиляции стопы 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПВХ

4  000905 | Сабо 

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ



7  165524 | Очки защитные 
 открытые «Астрилюкс» 
 (60520) Sacla

Защита глаз от летящих частиц, пыли, брызг 
неагрессивных жидкостей, УФ-лучей.
Идеальное прилегание. Максимальный 
комфорт и удобство.
Материл линзы: поликарбонат
Материал дужек:  нейлон
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против запотевания
Оптический класс: 1

8  166567 | Блуза «Тереза»  

Лаконичная блуза полуприлегающего силуэта 
с застежкой на молнию. Два накладных 
кармана. Регулировка объема блузы 
хлястиком на спинке.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Ткань отделочная: смесовая «Тиси»
(65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2
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1  166582 | Блуза «Лола»  

Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой 
на молнию и нижними накладными 
карманами. Фигурный вырез горловины и 
окантовка цветной тканью. Объем по талии 
регулируется кулисами с эластичной тесьмой. 
Цвет: белый с отделкой ярким принтом 
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Ткань отделочная: 100% х/б,  пл.142 г/м2
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2  166579 | Колпак «Евро»

Колпак из ткани с ярким принтом, с кулисой 
на эластичной тесьме в затылочной части для 
регулировки объема.
Цвет:  конфетти
Ткань: 100% хлопок,  пл.120 г/м2



6  043951 | Перчатки «Комфорт»  
 (LT-F-06CS)

•100% натуральный каучук для оптимальной  
 чувствительности и долговечности. 
• Высокая стойкость к химическим   
 веществам на водной основе
Материал покрытия: полностью покрыты 
натуральным каучуком
Материал подкладки: напыление

7  166583 | Блуза «Лэйн»  

Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой 
на молнию. Два накладных нижних кармана. 
Кулисы с эластичной тесьмой по талии 
позволяют регулировать объем блузы. Борта 
блузы декорированы тесьмой в полоску.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120  г/м2

3  166581 | Блуза «Лола»  

Блуза полуприлегающего силуэта с застежкой 
на молнию и нижними накладными 
карманами. Фигурный вырез горловины и 
окантовка цветной тканью. Объем по талии 
регулируется кулисами с эластичной тесьмой. 
Цвет: белый с отделкой ярким принтом 
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Ткань отделочная: 100% х/б, пл.142 г/м2

7
 Блуза

 женская3
 Блуза

 женская

5  016100 | Маска медицинская

Одноразовая трехслойная медицинская 
маска. Снабжена металлической скобой 
(носовым фиксатором) и круглыми 
резинками для фиксации за ушами.
Цвет: голубой
Материал: нетканый гипоаллергенный 
материал «Спанбонд» и фильтрующий слой 
из натуральной целлюлозы
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4  072159 | Очки защитные   
 открытые 055 «Хаммер»

Современные легкие незапотевающие очки 
универсального применения.
Предназначены для защиты глаз от  
УФ-излучения до 350 нм при температуре 
окружающей среды от -30°С до +55°С 
в производственных помещениях 
и на открытых площадках.
Материал линзы: поликарбонат



2  164142 | Брюки женские 
 LL3101  

Прямые брюки с резинкой на поясе и 
застежкой на молнию. Отделка «легкий уход».
Отлично подойдут к блузе LL2101
Цвет: сиреневый
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

4  164168 | Халат LL1103  

Халат женский приталенного силуэта 
с застежкой на кнопки. Рельефные швы 
с кантами обеспечивают идеальную посадку. 
Два боковых и один нагрудный карман. 
Цвет: белый с сиреневой отделкой
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

1  164187 | Халат LE1103

Стильный современный халат прилегающего 
силуэта со съемным поясом и застежкой 
на кнопки. Регулируемая длина рукава и 
два накладных кармана с декоративными 
хлястиками.
Цвет: белый
Ткань: «SatoryTencel 150» с волокном Tencel® 
(50% Tencel, 50% п/э)

3  164126 | Блуза женская
 LL2101  

Стильная блуза приталенного силуэта с 
застежкой на кнопки. Один нагрудный и два 
нижних фигурных кармана. Отлично подходит 
к брюкам LL3101 и брюкам LL3102.
Цвет: белый с сиреневой отделкой
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)
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8  164173 | Халат LL1106  

Халат прилегающего силуэта с застежкой 
на пуговицы. Горловина с вырезом в форме 
«капли» и воротник-стойка. Накладные 
парные верхние и нижние карманы. Съемный 
пояс. 
Цвет: белый
Ткань: Satory Satin 185 (50% х/б, 50% п/э)
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5  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

7  004482 | Перчатки нейлоновые 
 с ПУ покрытием  
 (антистатичные)

•частичное ПУ покрытие 
•для тонких и точных работ
•плотно прилегают к руке

6  165528 | Очки открытые  
 «Поуклюкс» (60550)  
 Sacla

Сверхлегкие очки.  Удобство при ношении 
с респиратором. Используются в условиях 
повышенной  влажности  и резкого перепада 
температур.
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек:  поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  запотевания
Оптический класс: 1

9  160046 | Сабо «Комфорт» 

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ



1  164185 | Халат LL1110  

Халат полуприлегающего силуэта с застежкой 
на кнопки. Пояс для регулировки объема по 
талии. Нижние карманы с кантом.
Цвет: белый с темно-синей отделкой
Ткань: смесовая «Панацея Premium 150» 
(65% п/э, 35% вискоза) пл. 155г/м2

2  164166 | Халат LL1102  

Стильный халат с застежкой на кнопки и 
отделкой «легкий уход». Рельефные швы 
обеспечивают идеальную посадку. Один 
нагрудный и два нижних кармана.
Цвет: белый с голубым
Ткань: «Премьер-Стандарт 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

5
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2
  Халат

 женский

1
  Халат

 женский

34



5  164158 | Халат женский
 LL1101  

Стильный халат с застежкой на кнопки и 
отделкой «легкий уход». Рельефные швы 
обеспечивают идеальную посадку. Один 
нагрудный и два нижних кармана.
Цвет: розовый с серым
Ткань:  «Премьер-Стандарт 180» (35% х/б, 
65% п/э) пл.185 г/м2

3  164146 | Брюки женские 
 LL3103 

Прямые брюки с резинкой на поясе и 
застежкой на молнию. Отделка «легкий уход».
Отлично подойдут к блузе LL2102
Цвет: голубой
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

7  164127 | Блуза женская
 LL2102  

Стильная удлиненная блуза с застежкой 
на кнопки. Рельефные швы обеспечивают 
идеальную посадку. Один нагрудный и 
два нижних кармана. Отлично сочетается 
с брюками LL3103.
Цвет: белый с голубым
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

9 071589 | Очки защитные 
 открытые 045 «Визион»

Очки для универсального применения, 
с панорамным стеклом светофильтром из 
оптически прозрачного материала Plexiglas. 
Твердый слой защитного стекла устойчив к 
истиранию и царапанию. Могут применяться 
с корригирующими очками.

7
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8  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

8 Колпак 

6  054800 | Респиратор 3М 8122

•респиратор удобной чашеобразной формы  
 с клапаном выдоха
•плотно прилегающий, подходит для  
 большинства типов лиц
•эффективно отводит тепло и влагу,  
 обеспечивает легкость дыхания
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

4  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ



1  164191 | Платье женское  
 LL4101 

Элегантное платье прилегающего силуэта 
с застежкой на потайную молнию, 
с оригинальными декоративными 
элементами. Стрейчевый эффект ткани 
обеспечивает комфорт, удобство и идеальную 
посадку. Цвет: белый с нежно-розовой 
отделкой
Ткань: Extraflex 170  (67% п/э, 33% х/б) 2  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

4 165335 | Респиратор 
 фильтрующий назальный
 Nose Mask (Япония)

Носовой (назальный) респиратор 
–  усовершенствованный респиратор, 
адаптированный специально для размещения  
его в носовом ходу, с учетом анатомических 
особенностей. 
Степень защиты: FFP3
Предохраняет от воздействия вредных частиц, 
пыли, аэрозолей  размером от 100 нм.
Защищает от аэроаллергенов, бактерий
и вирусов. 

3  074647 | Очки защитные  
 «Классик»

•открытого типа из ударопрочного   
 поликарбоната
•современный дизайн
•не имеют ограничения по сроку носки
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6  164165 | Брюки женские 
 LЕ3101-1  

Прямые длинные брюки на резинке 
с высокой талией средней ширины. Отлично 
подойдут к блузе LE2104 (арт.164162)
Цвет: белый
Ткань: «SatoryTencel 150» с волокном Tencel® 
(50% Tencel, 50% п/э)

7 043994 | Перчатки «Нейл» (L6 WH)

• удобные перчатки для выполнения точных  
 работ
• обеспечивают точность движений, хороший  
 захват, комфорт при работе
• закрытый манжет плотно облегает запястье
Материалы: нейлоновая ткань

5  164178 | Халат LL1107  

Халат прилегающего силуэта с застежкой 
на кнопки.  Рельефные швы обеспечивают 
идеальную посадку. Два парных верхних 
и нижних кармана. Декоративные 
хлястики на кнопках. Отлично сочетается
с брюками LL3109.
Цвет: белый с серой отделкой
Ткань: «Satory 145» (50% х/б, 50% п/э)

9  164181 | Халат LL1108  

Халат прилегающего силуэта с застежкой 
на кнопки.  Рельефные швы обеспечивают 
идеальную посадку. Два парных верхних 
и нижних кармана. Декоративные 
хлястики на кнопках. Отлично сочетается 
с брюками LL3109.
Цвет: белый с розовой отделкой
Ткань:  «Satory 145» (50% х/б, 50% п/э)

37

8  000905 | Сабо 

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ



3  166574 | Халат медицинский  
 «Нимфа» 

Легкий халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Декоративный 
воротник и два удобных кармана на бедрах. 
Регулировка объема по талии.
Цвет: белый с голубой и васильковой 
отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б)
пл.120 г/м2

1  165524 | Очки защитные 
 открытые «Астрилюкс» 
 (60520) Sacla

Защита глаз от летящих частиц, пыли, брызг 
неагрессивных жидкостей, УФ-лучей.
Идеальное прилегание. Максимальный 
комфорт и удобство.
Материл линзы: поликарбонат
Материал дужек:  нейлон
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против запотевания
Оптический класс: 1

2  157824 | Перчатки «Лаборант  
 плюс» (N101MT-PF)

Нитрил обеспечивает защиту от химического 
воздействия, а также придает комфорт и 
повышает функциональность.

4  167581 | Брюки «Классика»

Прямые брюки на резинке.
Цвет: васильковый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2
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5  000905 | Сабо

Сабо женские универсальные. Наличие ремешка 
позволяет зафиксировать обувь на стопе. 
Перфорация способствует вентиляции стопы.
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ



10  166577 | Халат медицинский  
  «Аврора» 

Халат укороченной модели приталенного 
силуэта с застежкой на кнопки. Объем талии 
регулируется полупоясом. Декоративные 
элементы на воротнике, кокетках, карманах 
и по низу рукавов.
Цвет: белый с голубой и васильковой отделкой
Ткань основная: смесовая «Соната» (45% п/э, 
55% х/б) пл.120 г/м2

Ткань отделочная: «Сатори Лайт» (50% п/э, 
50% х/б) пл.115 г/м2 (Toray, Япония)

6  166597 | Брюки «Классика»       

Прямые брюки на резинке.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

39

7  077130 | Сабо «Комфорт»

Сабо женские универсальные. Наличие 
ремешка позволяет зафиксировать 
обувь на стопе. Перфорация 
способствует вентиляции стопы 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПВХ

9 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

8  165510 | Колпак медицинский  

Колпак медицинский. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2



2  166589 | Халат медицинский  
 «Вдохновение» 

Легкий и износостойкий халат прилегающего 
силуэта. Застежка на перламутровые 
пуговицы. 
Цвет: белый с нежно-розовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

1  166579 | Колпак «Евро»

Колпак из ткани с ярким принтом, с кулисой 
на эластичной тесьме в затылочной части для 
регулировки объема.
Цвет:  конфетти
Ткань: 100% хлопок,  пл.120 г/м2
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7  166561 | Халат медицинский  
 «Эдель» 

Халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. С  удобными 
карманами и хлястиком на пуговице для 
регулировки объема талии. 
Цвет: белый с коралловой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б)
пл.120 г/м2

2  Халат 
 медицинский

3 Респиратор
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5 015162 | Бахилы одноразовые

Одноразовые бахилы традиционной формы 
с удобной резинкой.
Материал: полиэтилен, пл. 18 мкм

4  003548 | Очки «Люцерна»

Открытые очки для защиты глаз от 
механических воздействий с боковых сторон 
и сверху.
Материал линзы: поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный

3  162840 | Респиратор
 «Исток – 1Ск» FFP2

Складная многослойная фильтрующая 
полумаска из мягкого гипоаллергенного 
материала. Клапан выдоха снижает 
сопротивление дыханию и облегчает 
циркуляцию воздуха внутри полумаски.
Cтепень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

6  160046 | Сабо «Комфорт» 

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ



6  166576 | Халат медицинский  
 «Лиза» Plus size

Легкий халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Два удобных 
кармана по бокам и регулировка объема 
по талии.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

Размеры: 128-132, 136-140

4  167582 | Брюки «Классика»        

Прямые брюки на резинке.
Цвет: бирюзовый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

1  002934 | Халат «Аэлита»

Халат укороченный, приталенный, с поясом
и застежкой на молнию. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

5  165528 | Очки открытые  
 «Поуклюкс» (60550)  
 Sacla

Сверхлегкие очки.  Удобство при ношении 
с респиратором. Используются в условиях 
повышенной  влажности  и резкого перепада 
температур.
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек:  поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  запотевания
Оптический класс: 1

2  166575 | Халат медицинский  
 «Лиза»

Легкий халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Два удобных 
кармана по бокам и регулировка объема 
по талии.
Цвет: белый с бирюзовой отделкой
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2

Размеры: с 80-84 по 120-124
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3  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ



6
  Халат медицинский

 женский «Лиза»
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2  068008 | Халат «Стандарт»

Укороченный халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Объем талии 
регулируется полупоясом.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Сису» (77% п/э, 23% х/б) 
пл.139 г/м2
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1 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)



5 071589 | Очки защитные 
 открытые 045 «Визион»

Очки для универсального применения, 
с панорамным стеклом светофильтром из 
оптически прозрачного материала Plexiglas. 
Твердый слой защитного стекла устойчив к 
истиранию и царапанию. Могут применяться 
с корригирующими очками.

6  043989 | Перчатки «Нитро Прио»  
 (GF-F-09C)

•Смешанное бамбуковое и хлопковое  
 напыление средней плотности для сухих рук  
 с антибактериальной функцией. 
•Идеально подходит для длительного  
 ношения.
Материал покрытия: полностью покрыты 
нитриловым каучуком
Материал подкладки: смешанное бамбуковое 
и хлопковое напыление

4  068012 | Халат «Мираж»

Лаконичный халат полуприлегающего силуэта 
с застежкой на пуговицы. Два накладных 
кармана и регулировка объема по талии.
Цвет: белый со светло-сиреневой отделкой
Ткань: смесовая «ТиСи», пл.120 г/м2

8  053235 | Халат «Фея»

Халат классической модели с застежкой 
на пуговицы. Карманы с фигурным входом. 
Объем по талии регулируется хлястиком.
Цвет: светло-голубой с васильковой отделкой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б)
пл.120 г/м2
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3  165509 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками. 
Цвет: голубой 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2

3 Колпак

7  053002 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ



4  009883 | Халат с рельефами 

Универсальный халат с вертикальными 
рельефами с застежкой на пуговицы.
Накладные карманы и хлястик для 
регулировки объема по талии. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

7  157824 | Перчатки «Лаборант  
 плюс» (N101MT-PF)

Нитрил обеспечивает защиту от химического 
воздействия, а также придает комфорт 
и повышает функциональность.

1  074647 | Очки защитные  
  «Классик»

•открытого типа из ударопрочного   
 поликарбоната
•современный дизайн
•не имеют ограничения по сроку носки

5  033505 | Колпак медицинский  
 с завязочками 

Колпак с донышком переходящим 
в затылочную часть. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 
35% хлопок) пл.130 г/м2

6  016100 | Маска медицинская

Одноразовая трехслойная медицинская 
маска. Снабжена металлической скобой 
(носовым фиксатором) и круглыми 
резинками для фиксации за ушами.
Цвет: голубой
Материал: нетканый гипоаллергенный 
материал «Спанбонд» и фильтрующий слой 
из натуральной целлюлозы
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2  077130 | Сабо «Комфорт»

Сабо женские универсальные. Наличие 
ремешка позволяет зафиксировать 
обувь на стопе. Перфорация 
способствует вентиляции стопы 
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПВХ

3  061259 | Туфли «Медистеп»

Туфли женские универсальные. Резиновая 
вставка в верхней части обуви фиксирует 
обувь на стопе. Перфорация способствует 
вентиляции стопы.
Материалы:
верх: натуральная кожа
подошва: ПУ



8  004776 | Халат «Ника»

Халат с центральной бортовой застежкой 
на пуговицы и вертикальными рельефами. 
Отделочный кант по воротнику, карманам 
и манжетам. Два накладных кармана и 
регулировка объема по талии.
Цвет: белый с отделкой цвета морской волны
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2
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4
 Блуза

 мужская

4
 Блуза

 мужская

8 Колпак 

Модель линии Lantana FRESCO 
с авторским забавным принтом. 
100% хлопок

2  160047 | Сабо «Мед-200»

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ

2
 Сабо

 мужские
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1 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)



9
 Сабо

 мужские

Модель линии Lantana ECO из экологичной ткани с высоким содержанием 
волокон бамбука. Благодаря им материал лучше пропускает воздух, влагу, 
обеспечивая приятную прохладу и комфорт

7 Колпак 

4  164211 | Блуза LF2201

Блуза прямого  силуэта с оригинальным 
принтом. Накладные  карманы на груди 
с левой стороны и внизу блузы
Цвет: принт «Космос» 
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2

5  164163 | Блуза LE2201

Экологичная и легкая блуза из бамбука. 
Лучшее решение для лета!100% натуральный 
состав. Антибактериальная, дезодорирующая, 
не вызывающая аллергию ткань, легкая 
и «дышащая», но очень прочная и мягкая, 
быстро сохнет и мало мнется. Обеспечивает 
100% защиты от ультрафиолета. 
Цвет: темно-синий
Ткань: «Bamboo 135» (50% бамбук, 50% хлопок)

6  164182 |  Брюки LE3201

Экологичные и легкие брюки из бамбука 
с поясом на резинке и шнуром для 
регулирования объема талии. 100% 
натуральный состав. Карман на бедре 
с застежкой на кнопки.
Цвет: темно-синий
Ткань: «Bamboo 135» (50% бамбук, 50% хлопок)

7  166094 | Колпак LE5002               

Колпак с кулисой на эластичной тесьме 
в затылочной части.
Цвет: темно-синий
Ткань: «Bamboo 135» (50% бамбук, 50% хлопок)

8  164176 | Колпак LF5003

Колпак с кулисой на эластичной тесьме 
в затылочной части.
Цвет: принт «Космос»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2

9  003635 | Сабо

Сабо мужские универсальные. Наличие 
ремешка позволяет зафиксировать обувь на 
стопе.  Перфорация способствует вентиляции 
стопы 
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ

5
 Блуза

 мужская

6
 Брюки мужские

 LE3201
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 Брюки 
6 мужские   
 LE3201

6  165528 | Очки открытые  
 «Поуклюкс» (60550)  
 Sacla

Сверхлегкие очки.  Удобство при ношении 
с респиратором. Используются в условиях 
повышенной  влажности  и резкого перепада 
температур.
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек:  поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  запотевания
Оптический класс: 1



6  164204 | Рубашка LL2203

Стильная мужская рубашка прямого силуэта 
с отделкой «легкий уход».
Классический воротник, застежка на кнопки, 
2 боковых кармана и 1 нагрудный.
Цвет: белый
Ткань: «Teredo 195» (67% п/э, 33% х/б)

4  053018 | Сабо «Эскулап»

Перфорация в верхней части сабо, 
обеспечивает воздухообмен ступни. Наличие 
ремешка, позволяет надежно зафиксировать 
обувь на ноге. Укрепленный подносок 
защищает пальцы ног от травм. Впитывающие 
гигиенические стелька и подкладка. Развитый 
рисунок подошвы, препятствующий скольжению. 
Материалы:
верх: искусственная кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ

1  164138 | Рубашка LL2201

Универсальная рубашка прямого силуэта из 
ткани с повышенным содержанием хлопка.  
Легкая в уходе, маломнущаяся.  Застежка на 
кнопки, 2 кармана на груди и 2 кармана на 
бедрах.
Цвет: белый с серой отделкой
Ткань: «Satory 145» (50% х/б, 50% п/э)

2  164154 | Брюки LL3201

Универсальные брюки из ткани с 
повышенным содержанием хлопка. Легкие в 
уходе и маломнущиеся.  Застежка на молнию, 
шлевки для ремня и 2 удобных кармана. 
Цвет: серый
Ткань: «Satory 145» (50% х/б, 50% п/э)
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3 Респиратор фильтрующий назальный
 Nose Mask (Япония)

3 165335 | Респиратор 
 фильтрующий назальный
 Nose Mask (Япония)

Носовой (назальный) респиратор 
–  усовершенствованный респиратор, 
адаптированный специально для размещения  
его в носовом ходу с учетом анатомических 
особенностей. 
Степень защиты: FFP3
Предохраняет от воздействия вредных частиц, 
пыли, аэрозолей  размером от 100 нм.
Защищает от аэроаллергенов, бактерий
и вирусов. 

5  003548 | Очки «Люцерна»

Открытые очки для защиты глаз от 
механических воздействий с боковых сторон 
и сверху.
Материал линзы: поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный



9 164129 | Блуза женская 

Блуза прилегающего силуэта с трикотажными 
вставками прекрасно подойдет для работы 
в спа-салонах и салонах красоты. Застежка 
на молнию.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: «Lokker Primary» (60% х/б, 40% п/э), 
трикотажное полотно (100% х/б)

10  164149 | Брюки женские  

Брюки прямого силуэта с поясом на резинке. 
Вставки из трикотажа обеспечивают 
идеальную посадку по фигуре.
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: «Lokker Primary» (60% х/б, 40% п/э), 
трикотажное полотно (100% х/б)

12  043951 | Перчатки «Комфорт» 

•100% натуральный каучук для оптимальной 
 чувствительности и долговечности. 
• Высокая стойкость к химическим   
 веществам на водной основе
Материал покрытия: полностью покрыты 
натуральным каучуком
Материал подкладки: напыление

8  004482 | Перчатки нейлоновые 
 с ПУ покрытием  
 (антистатичные)

•частичное ПУ покрытие 
•для тонких и точных работ
•плотно прилегают к руке
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7  033505 | Колпак медицинский  
  с завязочками 

Колпак с донышком переходящим в 
затылочную часть. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 
35% хлопок) пл.130 г/м2

11  053048 | Сандалии «Эскулап»

Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге
верх: искусственная кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ



1  166587 | Блузон медицинский  
 «Эскулап»

Стильный мужской блузон прямого силуэта 
с воротником «стойка» на молнии контрастного 
цвета и потайной кнопке. Передняя часть 
блузона дополнена расходящимися рельефами 
и функциональным накладным карманом – 
«кенгуру». С левой стороны – удобная потайная 
петелька для крепления бейджа.
Цвет: белый
Ткань основная: смесовая «Сису» (77% п/э, 
23% х/б) пл.138 г/м2

Отделочная ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

2  166588 | Блузон медицинский  
 «Эскулап»

Цвет: темно-синий 
Ткань основная: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Отделочная ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 
35% х/б) пл.120 г/м2

Сложная конструкция и 
контрастные детали для 
современного и стильного 
доктора

3 043994 | Перчатки «Нейл» (L6 WH) 

• удобные перчатки для выполнения точных  
 работ
• обеспечивают точность движений, хороший  
 захват, комфорт при работе
• закрытый манжет плотно облегает запястье
Материалы: нейлоновая ткань

4 071589 | Очки защитные 
 открытые 045 «Визион»

Очки для универсального применения,
с панорамным стеклом светофильтром из 
оптически прозрачного материала Plexiglas. 
Твердый слой защитного стекла устойчив 
к иcтиранию и царапанию. Могут применяться 
с корригирующими очками.

5  166595 | Блуза «Гален»

Блуза прямого силуэта с центральной 
застежкой на молнию. На полочках накладные 
нижние карманы, один из которых двойной. 
Цвет: белый
Ткань основная: смесовая «Сису» (77% п/э, 
23% х/б) пл.139 г/м2
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Детали из эластичного трикотажа 
для большего комфорта в движении 

9  053063 | Полуботинки «Эскулап»

Верх обуви снабжен резиновой вставкой, 
надежно фиксирующей обувь на ноге.
Материалы:
верх: искусственная кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ

10  053048 | Сандалии «Эскулап»

Наличие ремешка позволяет надежно
зафиксировать обувь на ноге.
Материалы:
верх: искусственная кожа
подкладка: Cambrelle
подошва: ПУ

8  166598|Блуза  «Флекс»

Блуза прямого силуэта с эластичными
трикотажными вставками. Вставки 
обеспечивают больший комфорт  
в движении и воздухопроницаемость. 
Вместительный карман «кенгуру».
Цвет: серый с белой отделкой
Ткань: «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) пл.120г/м2
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7  166594 | Брюки медицинские  
 «Эскулап»

Брюки с эластичным притачным поясом 
обеспечивают комфорт и удобство при 
повседневной носке.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

6  166592 | Брюки медицинские  
 «Эскулап»

Брюки с эластичным притачным поясом 
обеспечивают комфорт и удобство при 
повседневной носке.
Цвет: серый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

6  
Брюки медицинские    

 мужские «Эскулап»

 Брюки   
 медицинские  
7 мужские  
 «Эскулап»



Насыщенные глубокие цвета – один из главных 
трендов в медицинской униформе

5  166591 | Комплект «Аура»

Сорочка мужская прямого силуэта
с разрезами на боковых швах. Отложной 
воротник на молнии  с декоративным 
обрамлением. Брюки прямые на резинке по 
поясу из основной ткани.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

3  043989 | Перчатки «Нитро Прио»  
 (GF-F-09C)

•Смешанное бамбуковое и хлопковое  
 напыление средней плотности для сухих рук  
 с антибактериальной функцией. 
•Идеально подходят для длительного  
 ношения.
Материал покрытия: полностью покрыты 
нитриловым каучуком
Материал подкладки: смешанное бамбуковое 
и хлопковое напыление

1 
Костюм   

 мужской

5  
Комплект   

 мужской  «Аура»

1  164139 | Костюм L6201

Универсальный костюм прямого силуэта. 
Карман с двумя входами на животе. Прямые 
брюки на резинке, с двумя боковыми 
карманами.
Цвет: бордовый с бирюзовой отделкой 
Ткань: смесовая (65% п/э, 35% х/б) пл.120 г/м2
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2  072159 | Очки защитные   
 открытые 055 «Хаммер»

Современные легкие незапотевающие очки 
универсального применения.
Предназначены для защиты глаз от  
УФ-излучения до 350 нм при температуре 
окружающей среды от -30°С до +55°С 
в производственных помещениях 
и на открытых площадках.
Материал линзы: поликарбонат

4  162840 | Респиратор
 «Исток – 1Ск» FFP2

Складная многослойная фильтрующая 
полумаска из мягкого гипоаллергенного 
материала. Клапан выдоха снижает 
сопротивление дыханию и облегчает 
циркуляцию воздуха внутри полумаски.
Cтепень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)



8  054800 | Респиратор 3М 8122

•респиратор удобной чашеобразной формы  
 с клапаном выдоха
•плотно прилегающий, подходит для  
 большинства типов лиц
•эффективно отводит тепло и влагу,  
 обеспечивает легкость дыхания
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

6  033505 | Колпак медицинский  
 с завязочками

Колпак с донышком переходящим 
в затылочную часть. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 
35% хлопок) пл.130 г/м2

10 071589 | Очки защитные 
 открытые 045  
 «Визион»

Очки для универсального применения с 
панорамным стеклом светофильтром из 
оптически прозрачного материала Plexiglas. 
Твердый слой защитного стекла устойчив 
к истиранию и царапанию. Могут 
применяться с корригирующими очками.

9  164189 | Халат LL1201

Стильный халат с повышенным содержанием 
хлопка, что обеспечивает легкий уход 
и длительное использование. Халат с 
2 боковыми карманами и прорезями для 
легкого доступа к карманам брюк.
Цвет: белый
Ткань: «Satory 145» (50% х/б, 50% п/э) 
пл.145 г/м2
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7  160047 | Сабо «Мед-200»

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ



2  001033 | Костюм хирурга  
 универсальный

Блуза с брюками на резинке. Самый 
популярный медицинский костюм с удобной 
V-образной горловиной и лаконичными 
накладными карманами. 
Цвет: зеленый
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2
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1 017003 | Респиратор 3М 8101

•эффективная защита и легкость дыхания
•чашеобразная форма
•гипоаллергенная и потовпитывающая  
 внутренняя прокладка
Cтепень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)



3  002731 | Костюм «Доктор»

Блуза с накладным карманом и брюки 
на резинке – практичное решение для 
современного доктора.
Цвет: комбинированный серый с белым
Ткань: смесовая «ТиСи», пл.120 г/м2

8  004343 | Костюм хирурга  
 универсальный

Блуза с брюками на резинке. Самый 
популярный медицинский костюм с удобной 
V-образной горловиной и лаконичными 
накладными карманами. 
Цвет: голубой
Ткань: смесовая «Тиси» (65% п/э, 35% х/б) 
пл.120 г/м2

7  043951 | Перчатки «Комфорт»  
 (LT-F-06CS)

•100% натуральный каучук для оптимальной  
 чувствительности и долговечности. 
• Высокая стойкость к химическим   
 веществам на водной основе
Материал покрытия: полностью покрыты 
натуральным каучуком
Материал подкладки: напыление
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 «Доктор»

5
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 медицинский1  
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8 
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 универсальный

6  165528 | Очки открытые  
 «Поуклюкс» (60550)  
 Sacla

Сверхлегкие очки.  Удобство при ношении 
с респиратором. Используются в условиях 
повышенной  влажности  и резкого перепада 
температур.
Материал линзы: поликарбонат
Материал дужек:  поликарбонат
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против  запотевания
Оптический класс: 1
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4  165513 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками 
Цвет:  зеленый 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2, ВО

5  165509 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками 
Цвет: голубой 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2



4  004284 | Халат 

Классический халат с застежкой на 
пуговицы, отложным воротником и 
накладными карманами. Рукава на 
манжетах. Объем по талии регулируется 
хлястиком.
Цвет: белый
Ткань: смесовая «СиСу» (77% п/э, 23% х/б)
пл.139 г/м2

1  164189 | Халат LL1201

Стильный халат с повышенным содержанием 
хлопка, что обеспечивает легкий уход 
и длительное использование. Халат 
с 2 боковыми карманами и прорезями для 
легкого доступа к карманам брюк.
Цвет: белый
Ткань: «Satory 145» (50% х/б, 50% п/э) 
пл.145 г/м2
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2  164154 | Брюки мужские

Универсальные брюки из ткани с 
повышенным содержанием хлопка. Легкие в 
уходе и маломнущиеся.  Застежка на молнию, 
шлевки для ремня и 2 удобных кармана. 
Цвет: серый
Ткань: Satory 145 (50% х/б, 50% п/э)

3  160047 | Сабо «Мед-200»

Анатомически профилированные сабо 
с массажным гелем, обеспечивают 
максимальный комфорт стопы, идеально 
подходят для профессиональной 
деятельности, связанной с длительным 
пребыванием на ногах.
Материалы:
верх: натуральная кожа
стелька: натуральная кожа, массажный гель
подошва: ПУ



5  165524 | Очки защитные 
 открытые «Астрилюкс» 
 (60520) Sacla

Защита глаз от летящих частиц, пыли, брызг 
неагрессивных жидкостей, УФ-лучей.
Идеальное прилегание. Максимальный 
комфорт и удобство.
Материл линзы: поликарбонат
Материал дужек:  нейлон
Цвет линзы: прозрачный
Покрытие линзы: против запотевания
Оптический класс: 1

7 043994 | Перчатки «Нейл» (L6 WH) 

• удобные перчатки для выполнения точных  
 работ
• обеспечивают точность движений, хороший  
 захват, комфорт при работе
• закрытый манжет плотно облегает запястье
Материалы: нейлоновая ткань

6  016100 | Маска медицинская

Одноразовая трехслойная медицинская 
маска. Снабжена металлической скобой 
(носовым фиксатором) и круглыми 
резинками для фиксации за ушами.
Цвет: голубой
Материал: нетканый гипоаллергенный 
материал «Спанбонд» и фильтрующий слой из 
натуральной целлюлозы

9  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

8 Колпак 

Колпак  9

3  
Сабо мужские   

 «Мед-200»

2  
Брюки    

 мужские 

1 
Халат   

 мужской
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8  009706 | Колпак медицинский 

Классический медицинский колпак. Объем 
регулируется завязками на затылке. 
Цвет: белый 
Ткань: смесовая «Сису» (77% полиэфир, 
23% хлопок) пл.139 г/м2



Разнообразие оригинальных моделей медицинских колпаков на любой вкус из 
экологичных тканей в классической  цветовой гамме и с яркими принтами. Элегантные
и практичные модели для современного и успешного медика

5  164201 | Колпак LE5001

Колпак небольшого объема. В затылочной 
части эластичная регулировка.
Цвет: белый
Ткань: «Сатори Тенцел» (50%  тенцел 50% п/э) 
пл.150 г/м2

7  033505 | Колпак медицинский 
 с завязочками

Колпак с донышком переходящим в 
затылочную часть. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 
35% хлопок) пл.130 г/м2

9  165510 | Колпак медицинский  

Колпак медицинский. Объем регулируется 
завязками. 
Цвет: белый 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2

6  164175 | Колпак LF5002

Колпак с кулисой на эластичной тесьме 
в затылочной части.
Цвет: принт «Бабочки»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2

3  164174 | Колпак LF5001

Колпак с кулисой на эластичной тесьме 
в затылочной части.
Цвет: принт «Зонтики»
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2

1 164176 | Колпак LF5003

Колпак с кулисой на эластичной тесьме 
в затылочной части.
Цвет: принт «Космос» 
Ткань: 100% хлопок, пл.130 г/м2

2 166094 | Колпак LE5002

Колпак с кулисой на эластичной тесьме 
в затылочной части.
Цвет: темно-синий
Ткань: «Bamboo 135» (50% бамбук, 50% 
хлопок)
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11  165509 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками 
Цвет: голубой 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2

4  165509 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками 
Цвет: голубой 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2

10  165513 | Колпак медицинский

Объем регулируется завязками 
Цвет: зеленый 
Ткань: смесовая «Тиси» пл.120 г/м2

8  166579 | Колпак «Евро»

Колпак из ткани с ярким принтом, с кулисой 
на эластичной тесьме в затылочной части для 
регулировки объема.
Цвет:  конфетти
Ткань: 100% хлопок,  пл.120 г/м2



Трикотажные изделия высокого качества из натуральных материалов. 
Большое количество расцветок. Простота, элегантность и комфорт

167544 | Футболка мужская 

Самая популярная классическая модель 
прямого покроя. 
Цвет: васильковый, серый, синий, черный, 
зеленый, оранжевый
Материал: трикотажное полотно 
(100% хлопок), пл.160 г/м2

Размеры: M-XXXL
ГОСТ 31408-2009

154480 | Футболка женская

Классическая футболка из мягкого 
эластичного трикотажа.
Цвет: бирюзовый, розовый, светло-голубой, 
фисташковый, чёрный.
Материал:  трикотажное полотно 
(95% хлопок, 5% лайкра)
Размеры: S–XXL
ГОСТ 53144-2008

154339  | Рубашка поло 
 с манжетами

Рубашка - поло из полотна «пике» прекрасно 
сочетается с летними костюмами и 
медицинскими брюками, а богатая цветовая 
гамма поможет в выборе изделия.
Цвет: васильковый, белый, красный, темно-
синий, светло-серый, черный
Материал: трикотажное полотно “пике”
Состав: 100% хлопок, пл. 200 г/м2 
ГОСТ Р 53145-2008
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Таблица размеров головных уборов

Размер 55 56 57 58 59 60 61 62

Обхват головы, см 55 56 57 58 59 60 61 62

Таблица размеров одежды

Размер
международный

Рост Размер
российскиймужчин женщин

S 164–170 158–164 88–92

M 170–176 164–170 96–100

L 176–182 170–176 100–104

XL 176–182 170–176 104–108

XXL 182–188 176–182 112–116

XXXL 182–188 176–182 120–124

Таблицы размеров и ростов

Справочная информация

Размер мужчин 88–92 96–100 104–108 112–116 120–124

Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

Обхват талии, см 76–84 84–92 92–100 100–108 108–116

Обхват бедер, см 94–100 100–106 106–112 112–118 118–124

Размер женщин 88–92 96–100 104–108 112–116 120–124

Обхват груди, см 86–94 94–102 102–110 110–118 118–126

Обхват талии, см  68–72 76–80 84–88 94–100 104–108

Обхват бедер, см 94–100 102–108 110–116 118–124 126–132

Рост женщин Рост ТФ, см Интервал роста ТФ, см

1–2 146–152 143,0–154,9

3–4 158–164 155,0–166,9

5–6 170–176 167,0–178,9

Рост мужчин Рост ТФ, см Интервал роста ТФ, см

1–2 158–164 155,0–166,9

3–4 170–176 167,0–178,9

5–6 182–188 179,0–191,9


