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2  165584 | Куртка «Виват»

ТР ТС 019/2011 
Удлиненная куртка с застежкой-молнией, 
скрытой под планкой на кнопках.  
Дополнительные складки на спинке для 
свободы движений. Световозвращающие 
полосы обеспечивают видимость в темное 
время суток. Функциональные нагрудные 
карманы с клапанами, карман внутри куртки 
и боковой карман на рукаве.
Цвет: серый со светло-серой и черной отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) 
пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

3  165588 | Брюки «Виват»

ТР ТС 019/2011 
Брюки с усилительными накладками 
из темной ткани по низу брючин. 
Световозвращающие полосы обеспечивают 
видимость носителя в темное время суток. 
Цвет: серый с черной отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) 
пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

1  165531 | Очки открытые 
  «Стилюкс»  
 (60510) SACLA

ТР ТС 019/2011 
Практичные очки для защиты глаз от 
летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных 
жидкостей, УФ-лучей. Дужки регулируются 
по длине. Антискользящая носовая дужка 
создает дополнительный комфорт при 
ношении.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Дужки: нейлон
Покрытие линзы: против царапин
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)
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3  167802 | Полуботинки 
 «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011 
Удобные полуботинки из натуральной 
высококачественной кожи. Двухслойная 
подошва выполнена из ПУ/ТПУ, имеет 
широкий температурный диапазон 
использования от -35° до +120 °С. Удобная 
колодка обеспечивает повышенный комфорт 
при длительной носке.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          

1  165583 | Куртка «Виват» 

ТР ТС 019/2011 
Удлиненная куртка полуприлегающего 
силуэта с застежкой на молнию под 
планкой на кнопках. Эластичная лента на 
спинке обеспечивает лучшее прилегание. 
Световозвращающие полосы позволяют 
проводить работы в условиях плохой 
видимости. Куртка оснащена удобными 
нагрудными накладными и боковыми 
карманами. 
Цвет: серый со светло-серой и черной 
отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) 
пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.280-2014

2  157135 | Перчатки х/б с ПВХ  
 «Камаро»

ТР ТС 019/2011 
• 10 класс вязки
• полимерное покрытие
Цвет: белый
Материалы: хлопок, п/э
Длина: 0,24 м
Размер: 24
*эксклюзивно в «Авангард – 
профессиональная экипировка»
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6  165587 | Брюки «Виват» 

ТР ТС 019/2011 
Брюки с удобной посадкой, с СОП 
и усилительными накладками по низу, 
с боковыми и задними карманами.
Цвет: серый с черной отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) 
пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.280-2014

5  154480 | Футболка женская

ТР ТС 017/2011
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

4  167038 | Очки открытые O88 
  SURGUT

ТР ТС 019/2011 
Надежная защита глаз от высокоскоростных 
летящих частиц с низкоэнергетическим 
ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы 
к растворам химических кислот и щелочей. 
Устойчивы к истиранию и царапинам. 
Бесцветное стекло для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, 
камня, пластмасс, дерева и прочих 
материалов.
• сферическая форма оправы
• отсутствие давления заушников
Материалы: 
Линзы: поликарбонат
Покрытие линзы: незапотевающее
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: 1
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3  165589 | Полукомбинезон  
 «Виват»

ТР ТС 019/2011 
Полукомбинезон обеспечивает хорошую 
посадку благодаря эластичным вставкам на 
талии и бретелях. Множество функциональных 
карманов. Усилительные накладки по низу 
брючин.
Цвет: серый с красно-черной отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) 
пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

1  165541 | Наушники «Мах 700» 
 с двойной дужкой 

ТР ТС 019/2011 
Наушники предназначены для защиты 
от вредного воздействия промышленного 
шума. Особая конструкция оголовья 
позволяет многопозиционное ношение 
– на голове, затылке, под подбородком. 
Двойная дужка для ношения с каской, 
лицевыми щитками, каскетками. 
Регулируемое оголовье с мягкой вставкой 
обеспечивает комфорт при длительном 
ношении.
Материалы: 
AБС-пластик, вспененный полиуретан
Шумоподавление: 30 дБ
Производитель: SACLA (Франция)

4  165544 | Каска   
 «Европротекшн»  
 (65105) SACLA

ТР ТС 019/2011 
Каска предназначена для защиты головы 
от механических воздействий, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей, от поражения 
электрическим током напряжением до 440 В. 
Ударопрочный корпус имеет вентиляционные 
отверстия и водоотводящий желобок. Оснащен 
еврослотами для крепления наушников и 
щитков. Внутренняя оснастка состоит из 
полиэтиленовых амортизаторов и несущей 
ленты с обтюратором из искусственной замши. 
Цвет: красный
Материалы:
Корпус: полиэтилен низкого давления
Оголовье: полиэтилен низкого давления
Впитывающая полоска: искусственная замша
Диапазон рабочих температур: от -50°С до +50°С 
Производитель: SACLA (Франция)

5  167790 | Ботинки «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной высококачественной 
кожи с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ 
и противоударным металлическим подноском. 
Обладают стойкостью к воздействию 
масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, 
растворов кислот и щелочей, нетоксичной 
и взрывоопасной пыли. Берцевая часть 
препятствует проникновению грязи и пыли 
внутрь ботинка. Подошва имеет широкий 
температурный диапазон использования от 
-35° до +120 °С.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          

2  154339 | Рубашка поло 
 с манжетами

ТР ТС 017/2011 
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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7  165585 | Куртка «Виват»

ТР ТС 019/2011 
Укороченная куртка, с притачным поясом на 
резинке, с супатной застежкой на молнию. 
На кокетках, полочках, спинке, рукавам и 
брючинам расположены световозвращающие 
полосы, что позволяет использовать костюм 
в условиях плохой видимости. На куртке 
множество функциональных карманов, в том 
числе карман для средств связи с клапаном 
на липучке.
Цвет: серый с красно-черной отделкой
Ткань: «Томбой» (67% полиэфир, 33% хлопок) 
пл.245 г/м2 (Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

6  167805 | Ботинки 
 «Compo Light»

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной кожи высокого 
качества с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ. 
Обладают стойкостью к воздействию 
масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, 
растворов кислот и щелочей, нетоксичной и 
взрывоопасной пыли. Подошва имеет широкий 
температурный диапазон использования от 
-35° до +120 °С. Мягкий кант деликатно 
обхватывает щиколотку и препятствует 
проникновению грязи и пыли внутрь обуви. 
Удобная колодка обеспечивает комфорт при 
длительной носке.
*Под заказ возможна комплектация 
металлической или кевларовой антипрокольной 
стелькой.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: композитный
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90
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1  160916 | Костюм «Практик»

ТР ТС 019/2011 
Костюм состоит из куртки и брюк. Возможность 
регулирования объема куртки и брюк 
хлястиками. Нижние карманы с наклонным 
входом. В области коленей усилительные 
накладки. Застежка брюк на кнопку и пуговицу.
Цвет: темно-синий с васильковой и светло-
серой отделкой
Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 
20% полиэфир) пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

5  167803 | Сандалии «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011 
Сандалии из натуральной высококачественной 
кожи с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ и 
противоударным металлическим подноском. 
Обеспечивают комфорт при длительной носке 
благодаря отверстиям для воздухообмена. 
Обладают стойкостью к воздействию масел, 
сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов 
кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной 
пыли. Подошва имеет широкий температурный 
диапазон использования от -35° до +120 °С.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 28507-90

      

2  056784 | Каска защитная 
 3М G3000

ТР ТС 019/2011 
Компактная, округлая каска с небольшим 
козырьком и стандартными европейскими 
слотами для крепления наушников, лицевых 
щитков и очков. Обеспечивает максимальную 
амортизацию и равномерное распределение 
ударных нагрузок. Легко регулируется по 
размеру головы, в случае необходимости 
амортизационную оснастку можно развернуть 
на 180°. 
Температурный диапазон применения 
каски: от -50 °C до +55 °C. 
Оснащена УФ-индикатором.
Материалы: AБС-пластик
Цвет: белый, синий, желтый, оранжевый, 
красный
Вес: 300 г
Производитель: 3М Peltor (США)
ГОСТ Р 12.4.207-99

3  053658 | Перчатки х/б с ПВХ  
 «Волна-Люкс»

ТР ТС 019/2011 
• волнообразное полимерное покрытие
• 7,5-й класс вязки
Материалы: хлопок, п/э 
Вес: 68 г
Размеры: 22–24

4  167037 | Очки открытые O88 
  SURGUT

ТР ТС 019/2011 
Надежная защита глаз от высокоскоростных 
летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, 
абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам 
химических кислот и щелочей. Устойчивы к 
истиранию и царапинам. Светофильтр 5-2,5 
для строительных, монтажных, хозяйственных, 
вспомогательных и других работ, связанных 
с длительным пребыванием на открытых 
площадках при ярком солнечном свете, как 
высококачественные солнцезащитные очки.
• сферическая форма оправы
• отсутствие давления заушников
Материалы: 
Линзы: поликарбонат
Покрытие линзы: незапотевающее
Цвет линзы: затемненный
Оптический класс: 1
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6  163815 | Костюм «Практик»
 женский

ТР ТС 019/2011 
Костюм состоит из куртки и брюк.  Удлиненная 
куртка с кулисой по талии и нагрудными 
накладными карманами с застежкой 
клапанов. Нижние карманы с наклонным 
входом. Возможность регулирования объема 
по талии брюк хлястиками. В области коленей 
усилительные накладки. Застежка брюк на 
кнопку и пуговицу.
Цвет: темно-синий с васильковой и светло-
серой отделкой
Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 
20% полиэфир) пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.280-2014
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1  167770 | Костюм «Баклер»

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Куртка с застежкой-молнией с ветрозащитной 
планкой и удлиненной спинкой. Съемный 
капюшон с регулировкой объема по лицевой 
и затылочной части. Воротник куртки 
и подкладка капюшона из флиса. Внутренние 
трикотажные манжеты-напульсники. Все 
карманы на молнии. Внутренние карманы 
для нагревательных элементов, а также 
ветрозащитный пояс с застежкой на кнопки. 
Кулиса по низу куртки позволяет регулировать 
объем. Полукомбинезон с застежкой-молнией 
с на регулируемыми по длине бретелями. 
На полукомбинезоне – нагрудный карман-
полупортфель и нижние карманы с наклонным 
входом. По спинке полукомбинезона на 
уровне талии - эластичная тесьма. Шлевки 
для пояса. Внутренние ветрозащитные пуфты 
полукомбинезона на силиконовой резинке. 
Яркая отделка кантом цвета лайма и тесьмой 
со световозвращающей полосой.
Цвет: серый с чёрной и лимонной отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон: в куртке – пл.360 г/м2, 
в брюках – пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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2  167771 | Костюм «Полярник»

ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс 
Костюм состоит из куртки, съемного жилета и полукомбинезона. 
Куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой. Регулировка объема за счет кулисы по талии на 
подкладке, а также по низу изделия. Ветрозащитные манжеты-напульсники. Съемный капюшон 
на молнии с регулировкой объема и опушкой из натурального меха. Флисовый воротник-стойка. 
Съемный утепленный жилет на подкладке с внутренним воротником из мягкого флиса. На 
жилете 2 кармана спереди и 1 карман на подкладке. Жилет пристегивается к куртке за счет двух 
реверсивных молний и петельки из тесьмы с кнопкой сзади. Жилет можно носить отдельно. 
Комбинезон с усилительными накладками на плечах, локтях, по низу брюк, в области колен и 
ягодиц из износостойкого материала. В комбинезоне карманы с клапанами для амортизационных 
накладок на коленях. Внутренние ветрозащитные пуфты полукомбинезона на силиконовой 
резинке.
Цвет: темно-синий с черной отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая с МВО отделкой (67% полиэфир, 33% хлопок) пл.250 г/м2

Накладки: Оксфорд 600 PU (100% п/э) пл.220 г/м2

Утеплитель: «Шелтер Микро»: 
в куртке – пл.350 г/м2, в жилете – пл.150  г/м2, 
в полукомбинезоне – пл.350 г/м2

Подкладка: 100% полиэфир
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

      



1  070229 | Костюм «Аляска»

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс 
Костюм состоит из куртки и брюк. Оснащен 
дополнительными ветрозащитными 
деталями: планкой на липучках и кнопках 
и внутренними манжетами-напульсниками. 
Куртка со съемной флисовой подкладкой и 
капюшоном со съемной опушкой из меха. 
Многофункциональные карманы. Брюки с 
высокой спинкой, с усилением в области 
коленей и разрезом на застежке-молнии 
внизу.
Цвет: синий с оранжевой отделкой
Материалы:
Ткань верха: : «Dewspo» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% п/э, флис
Утеплитель: в куртке: синтепон, пл.360 г/м2, 
в брюках: синтепон, пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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2  069960 | Сапоги «Вустер Ультра»
 утепленные, МП 

ТР ТС 019/2011 
Сапоги из натуральной кожи высокого 
качества с меховой подкладкой 
и регулируемым голенищем. Двухслойная
 ПУ/ТПУ подошва имеет широкий 
температурный диапазон использования 
от -35° до +120 °С, а также обладает 
стойкостью к воздействию масел, сырой 
нефти, иных нефтепродуктов, растворов 
кислот и щелочей, нетоксичной и 
взрывоопасной пыли. Берцевая часть 
препятствует проникновению грязи и пыли 
внутрь ботинка. Металлический подносок 
защищает от механических повреждений 
с усилием до 200 Дж.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: шерстяной мех
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

       

3  161142 | Шапка-ушанка   
 «Антифрост»

TP ТС 017/2011
Шапка имеет 4 паты с липучками для 
крепления защитной каски. Стопор и 
ограничительное кольцо спрятаны под планку 
со светоотражающим кантом. Подкладка 
выполнена из флиса.
Цвет: синий
Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м2
Размеры: с 58 по 62

5  067966 | Белье нательное    
 «Орел» Т-300

TP ТС 017/2011
Комплект термобелья состоит из фуфайки 
и кальсон. Предназначен для носки в 
холодную и прохладную погоду при высокой 
и средней активности. Двухслойная структура 
(две ромбовидные сетки переплетённые друг 
с другом) и специальное переплетение нитей 
обеспечивают отличную терморегуляцию. 
Натуральная шерсть мериносовых овец 
обладает повышенными гигроскопичными 
свойствами.
Цвет: черный
Состав: 50% мериносовая шерсть, 
50% акрил, пл.300 г/м2

Размеры: 88–120
Рост: 170–176, 182–188

4  006869 | Ботинки «Форт» 
 утепленные 

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной высококачественной 
кожи с шерстяной подкладкой. Двухслойная 
подошва ПУ/ТПУ обладает стойкостью к 
воздействию масел, сырой нефти, иных 
нефтепродуктов, растворов кислот и 
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной 
пыли и имеет широкий температурный 
диапазон использования от -35� до +120 �C. 
Укрепленный подносок защищает пальцы ног 
от механических повреждений. 
А удобная колодка и высокая берцевая часть 
обеспечивают комфорт при длительной носке.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: шерстяной мех 
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Рекомендуемая температура носки: до -30°С
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001
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3  166218 | Куртка «Виват» 

ТР ТС 019/2011
2 и 4 класс защиты 
III и особый климатический пояс 
Зимняя куртка с большим количеством 
функциональных карманов. Имеет нагрудный 
карман на молнии и карман-портфель для 
рации, внутренние карманы на молнии 
и липучке, а также карман с клапаном 
на рукаве.  Куртка оснащена съемным 
капюшоном с козырьком, воротником-
стойкой на флисовой подкладке и 
манжетами-напульсниками на рукавах. 
Ветрозащитный пояс на силиконовой 
резинке и стеганая подкладка создают 
дополнительную защиту от холода. 
Световозвращающие полосы на куртке, 
позволяют работать в условиях плохой 
видимости.
Цвет: серый с черной и светло-серой 
отделкой 
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.240 г/м2, ВО
Подкладка (в том числе ветрозащитная): 
100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер», пл.150 г/м2, 
синтепон, пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

2  161143 | Шапка-ушанка   
 «Антифрост»

TP ТС 017/2011
Шапка имеет 4 паты с липучками для 
крепления защитной каски. Стопор и 
ограничительное кольцо спрятаны под планку 
со светоотражающим кантом. Подкладка 
выполнена из флиса.
Цвет: черный
Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м2
Размеры: с 58 по 62

1  006066 | Шапка «Патриот»
 двойная полушерстяная

TP ТС 017/2011
Шапка двойной плотной вязки с отворотом.
Цвет: черный (синий, серый – под заказ)
Состав: 70% акрил, 30% шерсть

3
 Куртка         

      «Виват»
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6  073624 | Перчатки шерстяные  
 «Ханты»

ТР ТС 019/2011
Теплые и очень комфортные перчатки 
российского производства. Основа перчатки 
имеет анатомическую форму. Мягкая и 
эластичная манжета-резинка удобно облегает 
запястье и фиксирует перчатку на кисти. 
Перчатки предназначены для защиты рук 
от общепроизводственных загрязнений и 
механических воздействий при работе в 
условиях пониженных температур.
Материалы: 
Ткань верха: трикотаж (50% шерсть, 
50% акрил)
Утеплитель: Softteks® (полиэфир) пл.40 г/м2

Подкладка: флисовая ткань
Наладонник: спилок КРС 0,6–0,8 мм
Манжет: трикотажная резинка
Длина: 260-270 мм
Размеры: 9, 10

      

4  058172 | Наушники   
 противошумные
 3M Peltor Optime Iii

ТР ТС 019/2011 
Эффективные наушники с узким профилем 
и удобным большим пространством для
ушной раковины. Предназначены для
применения в условиях с исключительно 
высоким уровнем шума. Конструкция 
с применением двойного корпуса 
чашки, обеспечивает максимальное 
ослабление высокочастотных шумов, 
но позволяет легко понимать речь 
и сигналы. Уплотнительные валики 
имеют большую ширину и заполнены 
мягким вспененным пластиком, что 
значительно снижает контактное 
давление.
Шумоподавление: 35 дБ
Производитель: 3М (США)
ГОСТ Р 12.4.208-99

5  166222 | Брюки «Виват» 

ТР ТС 019/2011
2 и 4 класс защиты 
III и особый климатический пояс 
Утепленные брюки с высокой спинкой 
для защиты от холода. В нижней части 
брюк имеются разрезы на молнии под 
планкой. Усилительные накладки в области 
коленей препятствуют преждевременному 
истиранию ткани. Карманы дополнительно 
усилены специальными вставками. 
Световозвращающие полосы по низу брюк 
обеспечивают видимость в темное время 
суток.
Цвет: серый с черной отделкой 
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.240 г/м2, ВО
Подкладка (в том числе ветрозащитная): 
100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер», пл.150 г/м2, 
синтепон, пл.120 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

7  154522 | Футболка 
 с длинным рукавом

ТР ТС 017/2011
• прямой покрой
Цвет: темно-синий, серый, 
васильковый, черный
Материал: трикотажное полотно 
(100% хлопок) пл.180 г/м2

Размеры: S/92-4XL/116
ГОСТ Р 53145-2008

 Футболка 
7 с длинным   
 рукавом



1  069958 | Сапоги «Вустер Ультра»
 утепленные 

ТР ТС 019/2011 
Сапоги из натуральной кожи высокого 
качества с меховой подкладкой 
и регулируемым голенищем. Двухслойная 
ПУ/ТПУ подошва имеет широкий 
температурный диапазон использования 
от -35° до +120 °С, а также обладает 
стойкостью к воздействию масел, сырой 
нефти, иных нефтепродуктов, растворов 
кислот и щелочей, нетоксичной 
и взрывоопасной пыли. Берцевая часть 
препятствует проникновению грязи и пыли 
внутрь ботинка. Укрепленный подносок 
защищает пальцы ног от механических 
повреждений.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: шерстяной мех
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Рекомендуемая температура носки: до -30°С
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001

          

3  006869 | Ботинки «Форт» 
 утепленные 

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной высококачественной 
кожи с шерстяной подкладкой. Двухслойная 
подошва ПУ/ТПУ обладает стойкостью к 
воздействию масел, сырой нефти, иных 
нефтепродуктов, растворов кислот и 
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной 
пыли и имеет широкий температурный 
диапазон использования от -35� до +120 �C. 
Укрепленный подносок защищает пальцы ног 
от механических повреждений. 
А удобная колодка и высокая берцевая часть 
обеспечивают комфорт при длительной носке.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: шерстяной мех 
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Рекомендуемая температура носки: до -30°С
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001

          

4  067967 | Белье нательное    
 «Зубр» Т-250

TP ТС 017/2011
Комплект термобелья состоит из фуфайки 
и кальсон. Предназначен для носки в 
холодную и прохладную погоду при высокой 
и средней активности. Двухслойная структура 
(две ромбовидные сетки переплетённые друг 
с другом) и специальное переплетение нитей 
обеспечивают отличную терморегуляцию. 
Натуральная шерсть мериносовых овец 
обладает повышенными гигроскопичными 
свойствами.
Цвет: черный
Состав: 50% мериносовая шерсть, 
50% акрил, пл.250 г/м2

Размеры: 88–120
Рост: 170–176, 182–188

2  165526 | Очки открытые 
  «Миралюкс»  
 (60532) SACLA

ТР ТС 019/2011 
Очки современного спортивного дизайна 
с идеальным прилеганием. Обеспечивают 
защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг 
неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. 
Регулировка дужек по длине и углу наклона. 
Мягкая антискользящая носовая дужка 
создает дополнительный комфорт при 
ношении.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Дужки: нейлон
Покрытие линзы: против царапин 
и запотевания
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)

2
 Очки         

      «Миралюкс»
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5  165544 | Каска   
 «Европротекшн»  
 (65105) SACLA

ТР ТС 019/2011 
Каска предназначена для защиты головы 
от механических воздействий, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей, от поражения 
электрическим током напряжением до 440 В. 
Ударопрочный корпус имеет вентиляционные 
отверстия и водоотводящий желобок. 
Оснащен еврослотами для крепления 
наушников и щитков. Внутренняя оснастка 
состоит из полиэтиленовых амортизаторов 
и несущей ленты с обтюратором из 
искусственной замши. 
Цвет: красный
Материалы:
Корпус: полиэтилен низкого давления
Оголовье: полиэтилен низкого давления
Впитывающая полоска: искусственная замша
Диапазон рабочих температур: от -50 °С 
до +50 °С 
Производитель: SACLA (Франция)

6  063777 | Костюм «Виват»  

ТР ТС 019/2011
2 и 4 класс защиты 
III и особый климатический пояс 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Зимняя куртка с большим количеством 
функциональных карманов. Имеет нагрудный 
карман на молнии и карман-портфель для рации, 
внутренние карманы на молнии и липучке, 
а также карман с клапаном на рукаве. Оснащена 
съемным капюшоном с козырьком, воротником-
стойкой на флисовой подкладке и манжетами-
напульсниками на рукавах. Ветрозащитный 
пояс на силиконовой резинке и стеганая 
подкладка создают дополнительную защиту от 
холода. Световозвращающие полосы на куртке, 
позволяют работать в условиях плохой видимости.
Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую 
молнию. Бретели регулируются по длине. 
Усиленные вставки на карманах и по низу брюк. 
Световозвращающие полосы для работы в 
условиях плохой видимости.
Цвет: серый с черной и красной отделкой 
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.240 г/м2, ВО
Подкладка (в том числе ветрозащитная): 
100% полиэфир
Утеплитель куртки: «Шелтер», пл.150 г/м2, 
синтепон, пл.240 г/м2

Утеплитель полукомбинезона: «Шелтер», 
пл.150 г/м2, синтепон, пл.120  г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

5 Каска 
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1  167773 | Куртка «Челленджер» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс 
Куртка прямого силуэта с регулировкой 
объема по талии и удлиненной спинкой.
Воротник-стойка на флисовой подкладке. 
Съемный капюшон с застежкой на 
липучки и регулировкой объема. В куртке 
4 функциональных кармана спереди и 2 
кармана на подкладке внутри. По низу 
рукавов – трикотажные манжеты.
Цвет: темно-синий с серой отделкой
Материалы: 
Ткань верха: смесовая (77% полиэфир, 
23% хлопок) пл.139 г/м2

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2

Подкладка: 100% п/э, флис
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

      

3  167772 | Куртка «Альфа»  
 женская

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III  климатический пояс 
Куртка полуприлегающего силуэта 
с регулируемой деталью по талии - 
хлястиками из стропы на кнопках и 
удлиненной спинкой. Анатомический 
крой подчеркивает достоинства женской 
фигуры. Воротник-стойка на флисовой 
подкладке. Съемный капюшон с застежкой 
на липучки, объем капюшона регулируется. 
Световозвращающие канты на плечах 
и кокетке спинки. В куртке 
3 функциональных кармана спереди и 
2 кармана на подкладке внутри. По низу 
рукавов – трикотажные манжеты.
Цвет: темно-синий с серой отделкой
Материалы: 
Ткань верха: «Сису» (77% полиэфир, 
23% хлопок) пл.139 г/м2

Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2

Подкладка: 100% п/э, флис
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ Р 12.4.236-2011

      

2  165542 | Каска   
 «Европротекшн»  
 (65105) SACLA

ТР ТС 019/2011 
Каска предназначена для защиты головы 
от механических воздействий, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей, от поражения 
электрическим током напряжением до 440 В. 
Ударопрочный корпус имеет вентиляционные 
отверстия и водоотводящий желобок. Оснащен 
еврослотами для крепления наушников и 
щитков. Внутренняя оснастка состоит из 
полиэтиленовых амортизаторов и несущей 
ленты с обтюратором из искусственной замши. 
Цвет: белый
Материалы:
Корпус: полиэтилен низкого давления
Оголовье: полиэтилен низкого давления
Впитывающая полоска: искусственная замша
Диапазон рабочих температур: от -50 °С 
до +50 °С 
Производитель: SACLA (Франция)



3  158021 | Куртка «Базис» 

ТР ТС 019/2011
2 и 4 класс защиты 
III и особый климатический пояс 
Стеганая зимняя куртка сложного покроя. 
Для лучшей защиты от холода куртка 
оснащена внутренним слоем ветрозащитной 
ткани, удлиненный спинкой, центральной 
и внутренней планкой, утягивающими 
кулисами, позволяющими регулировать 
объем по капюшону, воротнику, талии и 
низу куртки, а также съемным капюшоном 
с опушкой из натурального меха. Съемный 
ветрозащитный пояс на силиконовой резинке 
позволяет одевать куртку на пиджак. Во 
внутреннем кармане предусмотрена резинка 
с карабином для ключей. 
Цвет: какао 
Материалы:
Ткань верха: «Таслан» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер», пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

1  056784 | Каска защитная 
 3М G3000

ТР ТС 019/2011 
Компактная, округлая каска 
с небольшим козырьком 
и стандартными европейскими 
слотами для крепления наушников, 
лицевых щитков и очков. 
Обеспечивает максимальную 
амортизацию и равномерное 
распределение ударных нагрузок. 
Легко регулируется по размеру 
головы, в случае необходимости 
амортизационную оснастку 
можно развернуть на 180°. 
Температурный диапазон 
применения каски: от -50 °C 
до +55 °C. 
Оснащена УФ-индикатором.
Материалы: AБС-пластик
Цвет: белый, синий, желтый, 
оранжевый, красный
Вес: 300 г
Производитель: 3М Peltor (США)
ГОСТ Р 12.4.207-99

2  073661 | Перчатки шерстяные  
 утепленные

ТР ТС 019/2011
Теплые и очень комфортные перчатки 
российского производства. Основа перчатки 
имеет анатомическую форму. Мягкая и 
эластичная манжета-резинка удобно облегает 
запястье и фиксирует перчатку на кисти. 
Перчатки предназначены для защиты рук 
от общепроизводственных загрязнений и 
механических воздействий при работе в 
условиях пониженных температур.
Материалы: трикотаж (50% шерсть, 
50% акрил)
Утеплитель: Softteks® (полиэфир) 
пл.40 г/м2

Подкладка: флисовая ткань
Манжет: трикотажная резинка
Длина: 260-270 мм
Размеры: 9, 10

      

 Перчатки 
2 шерстяные   
 утепленные
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1  158022 | Куртка «Формат» 

ТР ТС 019/2011
2 и 4 класс защиты
III и особый климатический пояс 
Яркая куртка с удлиненной спинкой, 
со съемным капюшоном с опушкой из 
натурального меха. Карман для документов 
формата А4, резинка с карабином для 
ключей во внутреннем кармане, этикетка 
ФИО на подкладке.
Цвет: красный с темно-серой отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Таслан» (100% полиэфир)
Подкладка: ветрозащитная, 
100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер», пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

2  006008 | Свитер рыбака

ТР ТС 017/2011
2 и 4 класс защиты 
III и особый климатический пояс 
• высокий двойной воротник
Ткань: 30% шерсть, 70% акрил
Размеры: 96-124
ГОСТ 31410-2009

3  154582 | Каска защитная 
 3М G3000

ТР ТС 019/2011 
Компактная, округлая каска с небольшим 
козырьком и стандартными европейскими 
слотами для крепления наушников, лицевых 
щитков и очков. Обеспечивает максимальную 
амортизацию и равномерное распределение 
ударных нагрузок. Легко регулируется по 
размеру головы, в случае необходимости 
амортизационную оснастку можно развернуть 
на 180°. 
Температурный диапазон применения 
каски: от -50 °C до +55 °C. 
Оснащена УФ-индикатором.
Материалы: AБС-пластик
Цвет: оранжевый
Вес: 300 г
Производитель: 3М Peltor (США)
ГОСТ Р 12.4.207-99
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6  002053 | Куртка «Вега» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты 
III климатический пояс 
Зимняя куртка для работы и повседневной 
жизни. Имеет съемный утепленный капюшон 
и мягкие трикотажные манжеты на рукавах. 
Регулировка объема по талии. 
Цвет: синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая (77% полиэфир, 
23% хлопок) пл.138 г/м2, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

      

4  167037 | Очки открытые O88 
  SURGUT

ТР ТС 019/2011 
Надежная защита глаз от высокоскоростных 
летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, 
абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам 
химических кислот и щелочей. Устойчивы к 
истиранию и царапинам. Светофильтр 5-2,5 
для строительных, монтажных, хозяйственных, 
вспомогательных и других работ, связанных 
с длительным пребыванием на открытых 
площадках при ярком солнечном свете, 
как высококачественные солнцезащитные 
очки.
• сферическая форма оправы
• отсутствие давления заушников
Материалы: 
Линзы: поликарбонат
Покрытие линзы: незапотевающее
Цвет линзы: затемненный
Оптический класс: 1

5  044211 | Перчатки   
 полушерстяные
 двойные

ТР ТС 019/2011
Перчатки полушерстяные двойные
• могут использоваться как утепляющий 
 вкладыш в защитные перчатки
• 7-й класс вязки
Размеры: 22
ГОСТ 12.4.252-2013
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2  164867 | Куртка «Карат» 

ТР ТС 019/2011
Куртка эргономичного покроя оснащена 
дополнительными складками на спинке 
для свободы движений. Молния скрыта под 
планкой. Нагрудные накладные карманы 
с клапанами на липучках. Локтевая 
область рукавов усилена дополнительными 
накладками. Широкие световозвращающие 
полосы на плечах и локтях обеспечивают 
лучшую видимость в темноте. Маломнущийся 
благодаря отделке «легкий уход».
Цвет: красный с серой отделкой 
Основная и отделочная ткань: «Томбой» 
(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м2 

(Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 

1  164869 | Брюки «Карат» 

ТР ТС 019/2011
Боковые и задние карманы с клапанами на 
липучке. Дополнительный съемный карман для 
инструментов с патронташем. В области коленей 
карман для амортизационных прокладок. 
Маломнущийся благодаря отделке  «легкий уход».
Цвет: темно-синий с серой и бежевой отделкой 
Основная и отделочная ткань: «Томбой» 
(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м2 

(Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 
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3  164871 | Полукомбинезон  
 «Карат» 

ТР ТС 019/2011
Регулируемые бретели и резинка 
на талии. Много функциональных 
карманов, в том числе и боковой 
карман для инструментов. 
Застегивается на пуговицы сбоку. 
В области коленей карман для 
амортизационных прокладок. 
Маломнущийся благодаря отделке 
«легкий уход».
Цвет: красный с серой отделкой 
Основная и отделочная ткань: «Томбой» 
(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м2 

(Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 
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3  167802 | Полуботинки 
 «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011 
Удобные полуботинки из натуральной 
высококачественной кожи. Двухслойная 
подошва выполнена из ПУ/ТПУ, имеет 
широкий температурный диапазон 
использования от -35° до +120 °С. Удобная 
колодка обеспечивает повышенный комфорт 
при длительной носке.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          

2  164868 | Куртка «Карат» 

ТР ТС 019/2011
Куртка эргономичного покроя оснащена 
дополнительными складками на спинке для 
свободы движений. Молния скрыта под планкой. 
Нагрудные накладные карманы с клапанами 
на липучках. Локтевая область рукавов усилена 
дополнительными накладками. Широкие 
световозвращающие полосы на плечах и локтях 
обеспечивают лучшую видимость в темноте. 
Маломнущийся благодаря отделке «легкий уход».
Цвет: темно-синий с серой и бежевой отделкой 
Основная и отделочная ткань: «Томбой» 
(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м2 

(Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 

1  164872 | Полукомбинезон  
 «Карат» 

ТР ТС 019/2011
Регулируемые бретели и резинка на талии. 
Много функциональных карманов, в том 
числе и боковой карман для инструментов. 
Застегивается на пуговицы сбоку. В области 
коленей карман для амортизационных 
прокладок. Маломнущийся благодаря отделке 
«легкий уход».
Цвет: темно-синий с серой и бежевой 
отделкой 
Основная и отделочная ткань: «Томбой» 
(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м2 

(Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 
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5  167790 | Ботинки «Корвет», МП

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной высококачественной 
кожи с двухслойной подошвой ПУ/ТПУ 
и противоударным металлическим подноском. 
Обладают стойкостью к воздействию 
масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, 
растворов кислот и щелочей, нетоксичной 
и взрывоопасной пыли. Берцевая часть 
препятствует проникновению грязи и пыли 
внутрь ботинка. Подошва имеет широкий 
температурный диапазон использования от 
-35° до +120 °С.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          

4  164870 | Брюки «Карат» 

ТР ТС 019/2011
Брюки с удобными боковыми и задними 
карманами, с дополнительным съемным 
карманом для инструментов с патронташем. 
Брюки также имеют карманы для 
амортизационных вкладышей в области 
коленей. СОП по низу брюк для работы в 
условиях плохой видимости. Отделка ткани 
«легкий уход» для комфорта в эксплуатации.
Цвет: темно-синий с серой и бежевой 
отделкой 
Основная и отделочная ткань: «Томбой» 
(67% полиэфир, 33% хлопок) пл.245 г/м2 

(Carrington, Великобритания)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 
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3  160104 | Костюм «Трудовик» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона 
с усилительными накладками в области 
колена. Оснащен функциональными 
карманами и горизонтальными кантами. 
Высокая воздухопроницаемость 
и гигроскопичность, благодаря 100% 
хлопковому составу.
Цвет: темно-синий
Ткань: «Саржа» (100% хлопок)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 

2  160786 | Сандалии «Легион» 

ТР ТС 019/2011
Сандалии с кожаным верхом и 
термопластичным подноском. Подошва 
выполнена из полиуретана и обладает 
стойкостью к воздействию масел, сырой нефти и 
нефтепродуктов. Удобная колодка и перфорация 
обеспечивают комфорт при длительной носке.
Цвет: черный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: текстильный материал
подошва: ПУ 
Размеры: 36-47
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001

1  163620 | Перчатки   
 антивибрационные 
 «Вибростат–02» 

ТР ТС 019/2011
Перчатки, обеспечивающие отличные тактильные 
ощущения и надежную защиту суставов и пальцев 
рук от воздействия вибрации. Применяются при 
работе с клепанными авиационными молотками, 
шлифовальными машинами, зачистными 
малогабаритными молотками, пневматическими 
отвертками и т.д. Рекомендованы при проведении 
точных работ, требующих манипулирования 
малогабаритными предметами в пространстве, 
мелких, сложных и точных движений пальцев рук.
Материалы:
основа: натуральная кожа
верх: дышащий материал Cordura®
Антивибрационный пакет: Airgel®
Манжет: лента-липучка
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4  160918 | Костюм «Хаммер» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Специальный анатомический крой обеспечивает идеальную 
посадку костюма. Пластиковые хлястики на липучке по низу куртки и на манжетах позволяют 
регулировать их объем. На локтях и коленях расположены усилительные накладки с 
оригинальным нанесением. Дополнительные усилительные накладки на задней части брюк и по 
низу брючин способствуют меньшему истиранию ткани при работе в разных положениях. 
Цвет: коричневый с черной отделкой
Материалы:
Основная ткань: Canvas (100% хлопок) пл.240 г/м2

Отделка: трикотажное полотно Cordura (100% полиэфир)
Фурнитура: молнии Metaluxe YKK (Япония), кнопки Prym (Германия), пластиковые хлястики 
Due Emme (Италия), контактная лента Alfatex (Бельгия)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ  12.4.280-2014 
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3  160917 | Костюм мужской 
 «Джокер-комфорт»  

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк
• центральная застежка-молния
• планка на кнопках
• нагрудные накладные карманы с клапанами
• манжеты на кнопках с регулировкой объема
• регулировка низа куртки хлястиками 
 на кнопках
• регулировка по талии брюк эластичной лентой
• усиленная застежка пояса брюк
• гульфик на молнии
• боковые карманы и карманы для 
инструментов.
Цвет: васильковый с желтой отделкой
Ткань: «Саржа» ВО (100% хлопок) пл.235 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 27574-87 

2  165665 | Бейсболка  

ТР ТС 017/2011
Бейсболка классической пятиклинной формы 
с жестким козырьком. 
Регулируется по размерам.
Цвет: васильковый 165660, зеленый 165661, 
красный 165662, оранжевый 165663, 
серый 165664, черный 165666, 
белый 166229, желтый 166230
Ткань: 100% хлопок, пл.150 г/м2

1  154468 | Перчатки нейлоновые  

ТР ТС 019/2011
13 класс вязки
• легкие трикотажные перчатки из нейлона
• эргономичная бесшовная конструкция
•  идеально «сидят» на руке
• обеспечивают чувствительность пальцев  
 при выполнении точных работ
Цвет: белый 
Материалы: нейлон
Размеры: 7-11
ГОСТ Р 12.4.246-2008 
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5  163816 | Костюм женский
 «Джокер-комфорт»  

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Регулируется объем по талии брюк, 
манжет и низа куртки. Имеются 
вместительные боковые и нижние карманы, 
а также карман для инструментов. Высокая 
воздухопроницаемость и гигроскопичность, 
благодаря 100% хлопковому составу.
Цвет: васильковый с желтой отделкой
Ткань: «Саржа» ВО (100% хлопок) пл.235 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ 27574-87 

4  159380 | Крем защитный  
 универсального  
 действия «Элен»  

ТР ТС 019/2011 
Крем предназначен для защиты и облегчения 
очищения кожи рук от водорастворимых 
(разведённые растворы кислот, щелочей, 
моющие и обеззараживающие средства, 
известь, цемент, удобрения и др.) и 
водонерастворимых (базисные растворители, 
краски, нефтепродукты, технические масла, 
сажа и др.) веществ. Обеспечивая при этом 
специальный уход, предотвращая огрубление 
и тресканье кожи. При нанесении крем 
хорошо впитывается, не вызывая ощущения 
липкости и жирности.
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3  160914 | Костюм «Коннект» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк.  На куртке 
нагрудные накладные карманы с клапанами 
на кнопках. На брюках задние большие 
карманы для инструментов и усиления 
в области коленей.
Цвет: бежевый с оранжевой отделкой 
и отделкой цвета хаки
Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 
20% полиэфир) пл.250 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

2  165539 | Наушники «МАХ 400» 

ТР ТС 019/2011
Наушники предназначены для защиты от 
вредного воздействия невысокого уровня 
промышленного шума.
Оснащены комфортным регулируемым 
оголовьем с мягкой вставкой. Совместимы 
с держателем для лицевого щитка и каской.
Материалы: 
АБС-пластик, вспененный полиуретан
Шумоподавление: 25,5 дБ
Производитель: SACLA (Франция)

1  165534 | Очки закрытые  
 «Монолюкс» 

ТР ТС 019/2011
Очки с возможностью ношения 
с корригирующими очками и вентиляцией. 
Обеспечивают защиту глаз от летящих частиц, 
пыли, брызг неагрессивных жидкостей, 
УФ-лучей. Регулируемая наголовная лента.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Оправа: ПВХ
Покрытие линзы: против царапин
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)
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5  167790 | Ботинки «Корвет»

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной кожи высокого 
качества с двухслойной подошвой 
ПУ/ТПУ. Обладают стойкостью к воздействию 
масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, 
растворов кислот и щелочей, нетоксичной 
и взрывоопасной пыли. Берцевая часть 
препятствует проникновению грязи и пыли 
внутрь ботинка. Подошва имеет широкий 
температурный диапазон использования 
от -35° до +120 °С.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          

7  160915 | Костюм «Коннект» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк.  На куртке 
нагрудные накладные карманы с клапанами 
на кнопках. На брюках задние большие 
карманы для инструментов и усиления 
в области коленей.
Цвет: серый с синей и оранжевой отделкой
Ткань: смесовая ВО (80% хлопок, 
20% полиэфир) пл.250 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

4  167190 | Перчатки PI6 (3) BK

ТР ТС 019/2011
Трикотажные бесшовные перчатки 
из высокопрочного полиэтиленового волокна. 
Полиуретановое покрытие на ладони 
и кончиках пальцев. Обеспечивают третий 
уровень защиты от порезов. Используются 
для точных работ с мелкими и острыми 
предметами.
Материал покрытия: полиуретан
Материал основы: высокопрочное 
полиэтиленовое волокно Dyneema®
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
Производитель: SUMMITECH Professional 

  

6  165530 | Очки открытые 
  «Поуклюкс»  

ТР ТС 019/2011 
Сверхлегкие очки с прямыми дужками 
оправы удобны при ношении с каской и 
респиратором. Обеспечивают защиту глаз от 
летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных 
жидкостей, УФ-лучей. Современный 
спортивный дизайн.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Дужки: поликарбонат
Покрытие линзы: против запотевания
Цвет линзы: желтый
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)
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3  154510 | Футболка мужская  
 (стрейч) 

ТР ТС 017/2011 
Классическая футболка из мягкого 
эластичного трикотажа.
• прямой силуэт
• короткий рукав
• круглый вырез горловины
Цвет: белый, черный, темно-синий
Материал: трикотажное полотно 
(95% - хлопок, 5% - лайкра)
Размеры: M - XXXL
ГОСТ Р 53145-2008 

1  017003 | Респиратор 3М 8101 

Респиратор чашеобразной формы 
с гипоаллергенной и потовпитывающей 
внутренней прокладкой. Эффективно 
защищает и обеспечивает легкость дыхания.
Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)
ГОСТ Р 12.4.191-99

2  068078 | Костюм «Мегаполис» 

ТР ТС 019/2011
Костюм эргономичного дизайна. Состоит 
из куртки и брюк с усилительными 
накладками на коленях. Складки на спине 
обеспечивают свободу движения. 
СОП по рукавам, спинке и по низу брюк.
Цвет: серый с синей и красной отделкой
Ткань: смесовая, пл.240 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

4  071220 | Ботинки «Легион», МП

ТР ТС 019/2011 
Ботинки с кожаным верхом и подошвой 
из полиуретана, обладающей стойкостью 
к воздействию масел, сырой нефти, 
нефтепродуктов. Оснащены 
противоударным металлическим 
подноском. Удобная колодка обеспечивает 
комфортные условия в течение 
рабочего дня.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: текстильный материал
подошва: ПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–47
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90
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5  048737 | Каскетка-
 бейсболка 

ТР ТС 019/2011 
Каска с внутренней вставкой 
из пластика предназначена 
для защиты от механических 
повреждений работников 
автосервисов, аэропортов, 
железнодорожников.
Материалы: текстиль 
с внутренней амортизирующей 
вставкой из пластика

6  068077 | Костюм «Гудзон» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Регулируется объем по талии брюк, 
манжетам и низу куртки. Складки на 
спине обеспечивают свободу движений. 
Усилительные накладки в области коленей 
и локтей препятствуют истиранию и 
обеспечивают комфорт при работе. 
Оснащен СОП и вместительными 
карманами для инструментов.
Цвет: васильковый с черной отделкой
Ткань: смесовая, пл.240 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

7  044004 | Перчатки 
 «Строитель» (RL9 GR)

ТР ТС 019/2011
Предназначены для защиты от механических 
воздействий. Губчатое латексное покрытие 
ладони и пальцев обеспечивает отличное 
сцепление с поверхностями.
Применение:  Строительные, складские, 
монтажные, сельскохозяйственные работы, 
работы со стеклом, металлическим профилем, 
слоистым пластиком, работы общего 
назначения.
Материалы:
Основа: хлопок/полиэстер
Покрытие: натуральный латекс
Длина: 240 мм
Размеры: S, M, L, XL
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3  080317 | Костюм «Каскад» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона 
с усилительными накладками в области 
коленей. Центральная застежка-молния 
закрыта планкой на кнопках. Возможность 
регулирования низа куртки и 
полукомбинезона по талии. Вместительные 
карманы на куртке, в том числе, 
с отделением для ручки у полукомбинезона. 
Диагональные СОП.
Цвет: черный с бордовой отделкой
Ткань: смесовая, ВО, пл. 210 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

1  038728 | Подшлемник   
 летний 

ТР ТС 017/2011
Подшлемник со шнуровкой на 
затылочной части для 
регулирования объема
Цвет: черный
Материалы:
Ткань верха: «Диагональ» 
(100% хлопок) пл.200 г/м2

Подкладка: бязь (100% хлопок)

4   154325 | Каска защитная 
  СОМЗ-55 
  «Фаворит Рапид Трек» 

ТР ТС 019/2011 
Каска с ударопрочным корпусом, 
выполненным из материала Termotrek. 
Обладает устойчивостью к искрам и брызгам 
расплавленного металла; защитой от 
поражения постоянного электрического тока 
напряжением до 1500 В, переменного до 
1000 В., а также химической стойкостью и 
устойчивостью к боковой деформации. Имеет 
внутреннюю оснастку Trek с амортизатором 
и плавной регулировкой размера RAPID с 
храповым механизмом. Функциональная 
конструкция и эффективная система 
вентиляции создают высокий уровень 
комфорта. Рабочий диапазон температур: от 
-30 °С до +50 °С
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ Р 12.4.207-99

5  026722 | Перчатки 
 нитриловые 
 полуобливные

ТР ТС 019/2011
Перчатки обеспечивают надежную защиту 
от порезов, истирания, проколов, а также 
устойчивы к воздействию нефтепродуктов.
Материалы: 100% хлопок
Покрытие: нитрильный каучук, частичное 
покрытие

2  018377 | Очки  «Люцерна»
 дымчатые

ТР ТС 019/2011 
Открытые очки для защиты глаз от 
механических воздействий с боковых 
сторон и сверху. 
Материалы:
Линзы: поликарбонат
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2001
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6  080330 | Костюм «Каскад» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона 
с усилительными накладками в области 
коленей. Центральная застежка-молния 
закрыта планкой на кнопках. Возможность 
регулирования низа куртки и 
полукомбинезона по талии. Вместительные 
карманы на куртке и, в том числе, 
с отделением для ручки у полукомбинезона. 
Диагональные СОП.
Цвет: черный с васильковой отделкой
Ткань: смесовая, ВО, пл. 210 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 
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2  167327 | Костюм «Тимбер» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. На куртке: 
широкая светоотражающая полоса для 
обеспечения лучшей видимости в темное 
время суток, застежка на пуговицы и 
накладные карманы. Усилительные накладки 
в области локтей и коленей позволяют 
минимизировать истирания.
Цвет: темно-синий с красной отделкой 
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

3  167328 | Костюм «Тимбер» 

ТР ТС 019/2011
Цвет: серый с красной отделкой
ГОСТ 12.4.280-2014 
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1  027370 | Очки  «Стандарт»  
 закрытые с прямой  
 вентиляцией 

ТР ТС 019/2011 
Очки с возможностью ношения с корригирую-
щими очками и прямой вентиляцией. 
Предназначены для защиты глаз от воздействия 
твердых частиц и брызг неразъедающих веществ 
в условиях производства. Обеспечивают комфорт 
при длительной носке.
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2001
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4  167330 | Костюм «Тимбер»  
 женский

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка полуприлегающего силуэта. 
Регулируемый объем талии и манжет. 
Воротник рубашечного типа. Застежка на 
пуговицы. В куртке 2 нижних кармана 
и 1 накладной карман на груди.
Брюки прямого силуэта с накладными 
карманами спереди. Пояс со вставками 
на резинке, сзади декоративная шлевка 
из репсовой тесьмы. Световозвращающие 
полосы шириной 5 см обеспечивают 
безопасную работу в темное время суток.
Цвет: темно-серый с красной отделкой
Материалы: смесовая ткань, пл.210 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ 12.4.280-2014

5  041300 | Полумаска ЗМ 7502 

ТР ТС 019/2011 
Полумаска со сменными фильтрами с 
изолирующей лицевой частью. Имеет уникальный 
параболический клапан выдоха 3М Cool Flow™. 
Лицевая часть из силикона поддерживает 
оптимальную температуру лица. Система 
крепления Drop-down позволяет легко снимать 
маску, не снимая другие средства защиты.
Размер: средний
Фильтры: 3М, поставляются отдельно
ГОСТ Р 12.4.190-99
EN 140

6  005964 | Перчатки «Ангара» 

ТР ТС 019/2011 
Для защиты рук от механических повреждений 
и истирающих нагрузок.
Материалы: кожевенный спилок 
со вставками из хлопчатобумажной ткани
Толщина спилка: 0,9–1,2 мм
Размер: 10
ГОСТ 12.4.010-75
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1  167320 | Костюм «Легион» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Широкие 
световозвращающие полосы обеспечивают 
превосходную видимость в темное время 
суток. В области локтей и коленей имеются 
усилительные накладки, препятствующие 
преждевременному истиранию ткани. Куртка 
с застежкой на пуговицы, с накладными 
карманами. Регулируется объем по низу 
куртки и объем рукавов. 
Цвет: зеленый с отделкой цвета лайма
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

2  077116 | Сапоги 
 «Легион», МП, ПУ 

ТР ТС 019/2011 
Сапоги с кожаным верхом и регулируемым 
голенищем. Оснащены противоударным 
металлическим подноском. Подошва 
из полиуретана. Обладают стойкостью 
к воздействию масел, сырой нефти, 
нефтепродуктов.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: нет
подошва: ПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–47
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90          
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6  167323 | Костюм «Легион» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Широкие световозвращающие полосы 
обеспечивают превосходную видимость 
носителя в темное время суток. Куртка 
с застежкой на пуговицы, с накладными 
карманами, в том числе, карман с отделением 
для ручек. Объем по низу куртки и объем 
рукавов регулируются с помощью пуговиц. 
Бретели регулируются по длине. В области 
коленей - усилительные накладки. 
Цвет: темно-синий с серой отделкой 
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

5  167322 | Костюм «Легион» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
ГОСТ 12.4.280-2014 

4  167321 | Костюм «Легион» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой
ГОСТ 12.4.280-2014 

3  167319 | Костюм «Легион» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Цвет: темно-синий
ГОСТ 12.4.280-2014 
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2  073904 | Комбинезон
 одноразовый    
 «Сейфгард» 

ТР ТС 019/2011
Дышащий, комфортный, мягкий и прочный 
комбинезон изготовлен из материала SMS 
(Spunbond Meltblown Spunbond). Имеет 
антистатическую обработку (соответствующую 
стандартам США - NFPA 99 и Европейского 
Союза - EN1149). 
Предполагаемое использование: защита 
от сухих частиц, переноска и ликвидация 
асбеста, строительство, малярные 
работы, монтаж изоляции, дерево и 
металлообработка, очистка производственных 
помещений, общее промышленное 
применение.
Производитель: LAKELAND (США)
ГОСТ Р 12.4.218-99, ГОСТ 12.4.100-80, 
ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.142-84, 
ГОСТ Р 504.60-90
EN 1073-2, EN1149, EN 13034, EN 13982, 
EN 5082, Тип 5 и 6

  

3  154537 | Привязь «Высота 016»
 с поясом

ТР ТС 019/2011 
Многофункциональная привязь может 
применяться как страховочная, 
удерживающая, а также привязь для 
положения сидя. 
Широкий эргономичный пояс и плечевые 
ремни обеспечивают максимальный комфорт. 
Используется при выполнении сложных 
индустриальных высотных работ, работ на 
опорах ЛЭП и телекоммуникационных мачтах, 
в промышленном альпинизме, высотном 
спасении и эвакуации.
ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008, 
ГОСТ Р ЕН 813-2008

4  053063 | Полуботинки 
 «Эскулап»

ТР ТС 019/2011 
Удобные полуботинки с резиновой вставкой, 
надежно фиксирующей обувь на ноге.
Цвет: белый
Материалы:
верх: искусственная кожа
подкладка: кроссовочная сетка
подошва: ПУ
Размеры: 35–48
ГОСТ 12.4.187-96

1  154468 | Перчатки 
 нейлоновые  

ТР ТС 019/2011
13 класс вязки
• легкие трикотажные перчатки 
 из нейлона
• эргономичная бесшовная 
 конструкция
•  идеально «сидят» на руке
• обеспечивают 
 чувствительность пальцев   
 при выполнении точных работ
Цвет: белый
Материалы: нейлон
Размеры: 7-11
ГОСТ Р 12.4.246-2008 
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9  008437 | Фартук  
 прорезиненный

ТР ТС 019/2011 
Фартук с цельнокроеным нагрудником.
Материал: тентованная ткань
Размер: универсальный
Длина: 101 см

7  065916 | Щиток защитный
  лицевой НБТ2 «Визион»

ТР ТС 019/2011 
Щиток защищает от воздействия твердых частиц 
с кинетической энергией не менее 7,5 Дж и 
снижает интенсивность теплового излучения 
на 50%. Возможность плавной регулировки 
размера наголовного крепления Rapid.
Материалы: экран из оптически прозрачного, 
ударо- и термостойкого поликарбоната 
толщиной 1 мм
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2002

5  165665 | Бейсболка  

ТР ТС 017/2011
Бейсболка классической пятиклинной 
формы с жестким козырьком. 
Регулируется по размерам.
Цвет: васильковый 165660, 
зеленый 165661, 
красный 165662, 
оранжевый 165663, 
серый 165664, черный 165666, 
белый 166229, желтый 166230
Ткань: 100% хлопок, пл.150 г/м2

6  071220 | Ботинки «Легион», МП

ТР ТС 019/2011 
Ботинки с кожаным верхом и подошвой 
из полиуретана, обладающей стойкостью 
к воздействию масел, сырой нефти, 
нефтепродуктов. Оснащены 
противоударным металлическим 
подноском. Удобная колодка обеспечивает 
комфортные условия в течение 
рабочего дня.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: текстильный материал
подошва: ПУ
подносок: металлический
Размеры: 36–47
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          

8  165541 | Наушники «Мах 700» 
 с двойной дужкой 

ТР ТС 019/2011 
Наушники предназначены для защиты от 
вредного воздействия промышленного шума. 
Особая конструкция оголовья позволяет 
многопозиционное ношение – на голове, 
затылке, под подбородком. Двойная дужка 
для ношения с каской, лицевыми щитками, 
каскетками. Регулируемое оголовье с 
мягкой вставкой обеспечивает комфорт при 
длительном ношении.
Материалы: 
AБС-пластик, вспененный полиуретан
Шумоподавление: 30 дБ
Производитель: SACLA (Франция)
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3  160584 | Полукомбинезон  
 «Профессионал с ПВХ» 

ТР ТС 019/2011
Полукомбинезон с усилительными накладками 
с напылением ПВХ в области коленей. 
Множество карманов для инструментов, 
в том числе нагрудный накладной карман 
с клапаном, отделения для письменных 
принадлежностей. Боковая застежка на петли 
и пуговицы.
Цвет: синий
Ткань: смесовая, пл. 210 г/м2

Накладки: ПВХ
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

1  054034 | Полукомбинезон  
 «Контакт» 

ТР ТС 019/2011
Полукомбинезон с усилительными накладками 
с напылением ПВХ на коленях и карманами 
для пластиковых наколенников на липучке. 
Карманы для средств связи, инструментов и 
письменных принадлежностей.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
Накладки: ПВХ
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

2  080445 | Комбинезон «Блиц» 

ТР ТС 019/2011
Удобный комбинезон на застежке-молнии. 
Складки в области локтей и на спинке, 
обеспечивают свободу движений. Имеются 
вентиляционные отверстия в области 
подмышек для воздухообмена. Нижние 
передние карманы усилены отлетным 
низом, боковой карман брюк разделен на 
секции для инструментов. Для работы в 
условиях плохой видимости предусмотрены 
световозвращающие трансферы и канты.
Цвет: темно-синий
Ткань: смесовая, ВО, пл.210 г/м2

Накладки: ПВХ
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 
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6  154512 | Футболка мужская х/б 

ТР ТС 017/2011 
Классическая модель футболки прямого 
покроя.
Материал: трикотажное полотно 
(100% хлопок) пл.160 г/м2

Цвет: белый, желтый 154515, 
красный 154517, васильковый 154514
Размеры: M - XXXL
ГОСТ Р 53145-2008 

5  165435 | Полукомбинезон  
 «Профессионал» 

ТР ТС 019/2011
Регулируемые бретели со вставкой из резинки 
для лучшей посадки изделия. Застежка на 
пуговицы в боковом шве. Вместительные 
нагрудный карман и карман сзади брюк. 
Цвет: серый с черной отделкой
Ткань: смесовая, пл.200 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

4  004675 | Полукомбинезон  
 «Профессионал» 

ТР ТС 019/2011
Полукомбинезон с множеством 
многофункциональных карманов. 
Цвет: васильковый
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014 

45



2  045451 | Халат «Технолог»  
 мужской

ТР ТС 019/2011
Универсальный халат с застежкой 
на пуговицы, с двумя боковым карманами 
и карманом для рации. Светоотражающие 
канты по низу кокетки и по линии карманов.
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.132-83 

1  054800 | Респиратор 3М 8122

ТР ТС 019/2011 
Респиратор удобной чашеобразной формы с 
клапаном выдоха. Плотно прилегает и подходит 
для большинства типов лиц. Параболический 
клапан выдоха 3M Cool Flow™ эффективно 
отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость 
дыхания. Оснащен улучшенным носовым 
зажимом с потовпитывающей прокладкой 
и четырьмя точками крепления резинок.
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
ГОСТ P 12.4.194-99

5
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4  004482 | Перчатки нейлоновые  
 с ПУ покрытием 

ТР ТС 019/2011
• легкие трикотажные перчатки из нейлона 
• эргономичная бесшовная конструкция
• обеспечивают чувствительность пальцев  
 при выполнении точных работ
• частичное ПУ покрытие
• для тонких и точных работ
• плотно прилегают к руке
Цвет: белый
Материалы: нейлон
Покрытие: ПУ
Размеры: S, M, L, XL
ГОСТ 28846-90

3  002185 | Халат «Технолог»  
 женский

ТР ТС 019/2011
Халат полуприлегающего силуэта с застежкой 
на пуговицы и с двумя боковыми карманами. 
Светоотражающие канты по линии плеч.
Цвет: васильковый с синей отделкой
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ 12.4.131-83 

6  002128 | Халат «Технолог»  
 женский

ТР ТС 019/2011
Халат прилегающего силуэта с застежкой 
на пуговицы и с двумя боковыми карманами. 
Светоотражающие канты по линии плеч.
Цвет: синий с васильковой отделкой
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ 12.4.131-83 

5  165526 | Очки открытые 
  «Миралюкс»  

ТР ТС 019/2011 
Очки современного спортивного дизайна 
с идеальным прилеганием. Обеспечивают 
защиту глаз от летящих частиц, пыли, брызг 
неагрессивных жидкостей, УФ-лучей. 
Регулировка дужек по длине и углу наклона. 
Мягкая антискользящая носовая дужка создает 
дополнительный комфорт при ношении.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Дужки: нейлон
Покрытие линзы: против царапин и запотевания
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)
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2  167721 | Жилет «Хэдвей»  
 мужской 

ТР ТС 019/2011
1 класс защиты I и II климатический пояс
Прилегающий силуэт. Контрастные белые 
вставки. Фирменный шеврон «Avangard» 
на левой полочке. Застёжка-молния 
с внутренней ветрозащитной планкой. 
Практичные карманы на молниях. Капюшон 
с регулировкой объема по лицевой части. 
Внутренний карман на молнии. Регулировка 
объема по низу жилета.
Цвет: тёмно-синий с белой отделкой
Материалы:
Основная ткань: «Dewspo» (100% полиэфир) 
пл.95 г/м2 
Отделочная ткань: «Hipora» (100% нейлон) 
пл.100 г/м2

Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер Спорт», пл.150 г/м2 
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

1  157765 | Жилет «Комфорт» 

ТР ТС 019/2011
1 класс защиты I и II климатический пояс
Стильный жилет со стеганым утеплителем. 
Оснащен вместительными нижними 
карманами и удлиненной спинкой.
Цвет: васильковый
Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 
35% хлопок), пл.120 г/м2

Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.200 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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4  002824 | Кроссовки

ТР ТС 017/2011 
Универсальные кожаные кроссовки 
отлично подойдут для работников складских 
помещений и водителей.
Цвет: синий, чёрный, васильковый
Материалы:
верх: кожа
подкладка: текстильный материал
подошва: ПВХ
Размеры: 36–46
ГОСТ 26167-2005
ТУ 8800-001-271525660-99

3  167722 | Жилет «Хэдвей»  
 женский 

ТР ТС 019/2011
1 класс защиты I и II климатический пояс
Жилет для активного отдыха, спорта 
и выездов на природу. Прилегающий 
силуэт. Контрастные белые вставки. 
Фирменный шеврон «Avangard» на левой 
полочке. Застёжка-молния с внутренней 
ветрозащитной планкой. Практичные карманы 
на молниях. Капюшон с регулировкой объема 
по лицевой части. Внутренний карман на 
молнии. Регулировка объема по низу жилета.
Цвет: тёмно-синий с белой отделкой
Материалы:
Основная ткань: «Dewspo» (100% полиэфир) 
пл.95 г/м2 
Отделочная ткань: «Hipora» (100% нейлон) 
пл.100 г/м2

Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер Спорт», пл.150 г/м2 
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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3  063785 | Жилет «Авангард» 

ТР ТС 019/2011
1 класс защиты I и II климатический пояс 
Функциональный жилет на молнии 
с ветрозащитной планкой. Имеет нагрудные 
карманы на молнии и карман для рации. 
Вертикальные СОП для лучшей видимости.
Цвет: синий с красной отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Подкладка: флис (100% полиэфир)
Утеплитель: синтепон, пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

2  005801 | Жилет «Разгрузочный» 

ТР ТС 017/2011
Многофункциональный жилет с карманами 
различного объема. Окантовка срезов 
прочной лентой создает дополнительный 
комфорт при ношении.
Цвет: черный
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
ГОСТ 25295-2003 

1  165533 | Очки открытые 
  «Стилюкс» желтые

ТР ТС 019/2011 
Практичные очки с длительным сроком 
службы, сочетающие высокий уровень защиты 
и комфорта. Обеспечивают защиту глаз от 
летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных 
жидкостей, УФ-лучей. Дужки регулируются по 
длине. Нескользящая носовая дужка создает 
дополнительный комфорт при ношении.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Дужки: нейлон
Покрытие линзы: против царапин 
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)
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4  166302 | Куртка «Бомбер» 

ТР ТС 017/2011
Двухсторонняя утепленная куртка на застежке-молнии с усиленным звеном. По низу рукавов – 
трикотажные манжеты, которые обеспечивают дополнительный комфорт при носке. Капюшон 
с кулисой на шнурке позволяет регулировать объем. Вместительные накладные карманы 
и нагрудные карманы находятся на стороне куртки, выполненной из ткани «Канвас».
Цвет: хаки/камуфлированный
Материалы: 
Ткань: «Канвас» (100% хлопок, пл.240 г/м2)/плащевая ткань (100% полиэфир, пл.72 г/м2)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл. 100 г/м2

Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
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1  167767 | Костюм «Фрейм» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс 
Костюм состоит из куртки и брюк. 
Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитной 
планкой. Регулировка объема по низу куртки 
с помощью кулисы. Съемный капюшон 
регулируется по объему по лицевой и 
затылочной части. Внутренние трикотажные 
манжеты-напульсники. 
Брюки с застежкой-молнией, с высокой 
спинкой и бретелями, регулируемыми по 
длине. Пояс брюк на пуговицах со шлевками 
для пояса. 
Цвет: тёмно-синий с оранжевой отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м2, 
в брюках - пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

2  167766 | Костюм «Фрейм» 

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
ГОСТ Р 12.4.236-2011

      

4  071282 | Перчатки 
 «Зима» (VP2 DO) 

ТР ТС 019/2011
Рекомендуются при работе в условиях 
экстремально низких температур в различных 
отраслях промышленности. ПВХ сохраняет 
гибкость при низких температурах, устойчив 
к маслам и углеводородам. Трикотажные 
манжеты предотвращают попадание холодного 
воздуха в перчатки. Песчаная поверхность 
обеспечивает надежный захват.
Материалы:
Покрытие: ПВХ
Рабочая поверхность: песчаная
Конструкция: трикотажный манжет
Утеплитель: акриловый мех
Длина: 290 мм
Размеры: L, XL

3   154319 | Каска защитная 
  СОМЗ-55 
  «Фаворит Трек» 

ТР ТС 019/2011 
Каска с ударопрочным корпусом, 
выполненным из материала Termotrek. 
Обладает устойчивостью к искрам и брызгам 
расплавленного металла; защитой от поражения 
постоянного электрического тока напряжением 
до 1500 В, переменного до 1000 В., а также 
химической стойкостью и устойчивостью к 
боковой деформации. Имеет внутреннюю 
оснастку Trek, ступенчатую регулировку размера 
Standart и подбородочный текстильный 
ремень. Внутренняя оснастка включает в себя 
нетканые полиамидные ленты амортизатора 
с подвесками. Облегченный корпус и 
обтюраторы (мягкий налобный и затылочный 
пенополиуретановый) значительно уменьшают 
давление и утомляемость при длительном 
ношении каски. Рабочий диапазон температур: 
от -30 °С до +50 °С.
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ Р 12.4.207-99
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4  057570 | Наушники 
 на каску СОМЗ-5

ТР ТС 019/2011 
Наушники с креплением на каску 
обеспечивают защиту от вредного воздействия 
производственного шума.
Снижение уровня шума (SNR): 30 дБ
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ Р 12.4.208-98

2  054443 | Очки защитные ЗН11 
 «Супер Панорама»

ТР ТС 019/2011 
Закрытые очки с непрямой вентиляцией 
и панорамным защитным стеклом. 
Обеспечивают отличный обзор без искажений 
и защиту глаз от воздействия твердых 
частиц с кинетической энергией до 7,0 Дж 
и УФ-излучения. Верхний слой препятствует 
запотеванию, царапанию и истиранию. Мягкий 
корпус из эластичного материала устойчив к 
воздействию высоких температур в диапазоне 
от -60° до +120 °С, обладает высокой 
электрической сопротивляемостью 
и химической устойчивостью.
Материалы:
Корпус: Evoprene
Стекло: ацетат целлюлозы
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
ЕН 166-2002

3  014315 | Белье с начесом

ТР ТС 017/2011 
Комплект функционального белья 
анатомического кроя. Предназначен для 
повседневной носки.
Вид: утепленное
Цвет: оливковый
Материал: трикотаж (100% хлопок) пл.250 г/м2

Размеры: 88–124
Рост: 170–176, 182–188

1  006066 | Шапка двойная  
 полушерстяная  
 «Патриот»

ТР ТС 017/2011 
Шапка двойной плотной вязки с отворотом.
Цвет: черный (синий, серый - под заказ)
Состав: 70% акрил, 30% шерсть
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5  006869 | Ботинки «Корвет»
 утепленные 

ТР ТС 019/2011 
Ботинки из натуральной высококачественной 
кожи с шерстяной подкладкой. Двухслойная 
подошва ПУ/ТПУ обладает стойкостью к 
воздействию масел, сырой нефти, иных 
нефтепродуктов, растворов кислот и 
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной 
пыли и имеет широкий температурный 
диапазон использования от -35° до +120°C. 
Укрепленный подносок защищает пальцы ног 
от механических повреждений. А удобная 
колодка и высокая берцевая часть 
обеспечивают комфорт при длительной носке. 
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: шерстяной мех
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Рекомендуемая температура носки: до -30°С
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

          



6  167769 | Костюм «Тимбер» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с застежкой на молнию 
с ветрозащитной планкой. Съемный капюшон 
регулируется по объему по лицевой 
и затылочной части. Внутренние трикотажные 
манжеты-напульсники. Яркие «флажки» по 
борту и в клапане кармана. Полукомбинезон 
с застежкой на молнию, передними карманами 
и возможностью регулировать бретели по 
длине. По спинке полукомбинезона на уровне 
талии кулиса с эластичной тесьмой.
Цвет: тёмно-серый с красной отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м2, 
в полукомбинезоне - пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

7  167768 | Костюм «Тимбер» 

ТР ТС 019/2011
Цвет: тёмно-синий с красной отделкой
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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1  161143 | Шапка-ушанка   
 «Антифрост»

TP ТС 017/2011
Шапка имеет 4 паты с липучками для 
крепления защитной каски. Стопор и 
ограничительное кольцо спрятаны под планку 
со светоотражающим кантом. Подкладка 
выполнена из флиса.
Цвет: черный
Ткань верха: «Оксфорд» (100% полиэфир)
Подкладка: флис
Утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м2

Размеры: с 58 по 62

2  157759 | Костюм «Каскад» 

ТР ТС 019/2011
2 и 4 класс защиты III и особый 
климатический пояс
Зимний костюм, состоящий из куртки 
и полукомбинезона, отличается стильным 
дизайном, благодаря особому расположению 
световозвращающих полос. Удлиненная 
спинка, ветрозащитная подкладка, две планки, 
закрывающие молнию, ветрозащитные пуфты 
на рукавах, а также регулировка объема низа 
куртки и ветрозащитный пояс на силиконовой 
резинке обеспечивают сохранение тепла и 
препятствуют продуванию костюма. Широкий 
капюшон на флисовой подкладке можно 
надевать на каску или в случае необходимости 
отстегнуть. Для защиты от истирания области 
локтей и коленей усилены дополнительным 
слоем ткани. На рукаве имеется карман для 
рации, а во внутреннем кармане - резинка с 
карабином для хранения ключей. Комбинезон 
для удобства оснащен бретелями из 
эластичной ленты и застегивается на боковую 
молнию.
Цвет: васильковый с черной отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл. 210 г/м�
Подкладка: 100% полиэфир
Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир
Утеплитель: в куртке – «Шелтер», пл.150 г/м2, 
синтепон, пл.240 г/м2

в полукомбинезоне – «Шелтер», пл.150 г/м2, 
синтепон, пл.120 г/м2 
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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3  157760 | Костюм «Каскад» 

ТР ТС 019/2011
Цвет: красный с черной отделкой
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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3  157764 | Куртка «Ангара» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Удлиненная куртка полуприлегающего силуэта. 
Край молнии закрывается внутренней 
планкой, что обеспечивает защиту от ветра.  
Ветрозащитные манжеты-напульсники, 
стеганный утеплитель, съемный капюшон 
и регулировка объема низа куртки кулисой 
создают дополнительную защиту зимой.  
Световозвращающие полосы на кокетке спинки 
и на уровне груди обеспечивают видимость 
в темное время суток.
Цвет: васильковый с серой отделкой
Материалы:
Ткань верха: DEWSPO (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

1  165531 | Очки открытые 
  «Стилюкс»  
 (60510) SACLA

ТР ТС 019/2011 
Практичные очки для защиты глаз от 
летящих частиц, пыли, брызг неагрессивных 
жидкостей, УФ-лучей. Дужки регулируются 
по длине. Антискользящая носовая дужка 
создает дополнительный комфорт при 
ношении.
Материалы:
Линзы: поликарбонат
Дужки: нейлон
Покрытие линзы: против царапин
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: 1
Производитель: SACLA (Франция)

2  071238 | Ботинки «Легион» 
 утепленные

ТР ТС 019/2011 
Ботинки с кожаным верхом и подошвой 
из полиуретана, обладающей стойкостью 
к воздействию масел, сырой нефти, 
нефтепродуктов.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ПУ
Размеры: 36-47
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001
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4  063778 | Костюм «Лавина» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Для защиты от ветра куртка оснащена 
внутренней планкой. Рукава с манжетами-
напульсниками позволяют легко надевать 
перчатки сверху. Воротник-стойка на флисовой 
подкладке. Капюшон регулируется по объему 
и в случае необходимости легко отстегивается.
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая (77% полиэфир, 23% 
хлопок) пл.139 г/м2

Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.360 г/м2; 
в полукомбинезоне – пл.240 г/м2

Подкладка: 100% п/э, флис
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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3  167764 | Костюм «Легион» 
 с полукомбинезоном

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с застежкой на пуговицы, объем 
регулируется по талии. Имеются трикотажные 
манжеты-напульсники. Съемный капюшон с 
регулировкой объема по лицевой и затылочной 
части. Воротник из искусственного меха.
Полукомбинезон с застежкой-молнией с 
регулируемыми по длине бретелями.
Цвет: тёмно-синий
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, в куртке - пл.400 г/м2, 
в брюках - пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

1  167765 | Костюм «Легион»
 с брюками 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с застежкой на пуговицы, объем 
регулируется по талии. Имеются трикотажные 
манжеты-напульсники. Съемный капюшон с 
регулировкой объема по лицевой и затылочной 
части. Воротник из искусственного меха.
Брюки с застежкой-молнией, с высокой 
утепленной спинкой и съёмными бретелями на 
пуговицах. Пояс брюк на пуговицах со шлевками 
для пояса.
Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Оксфорд 210» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м2, 
в брюках - пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

2  015409 | Перчатки «Аляска»  
 МБС морозостойкие

ТР ТС 019/2011 
Предназначены для работ в условиях низких 
температур до -40°С. Хорошо сохраняют тепло 
благодаря хлопчатобумажной основе 
с начесом. Обладают высокой механической 
прочностью. А покрытие из ПВХ придает 
перчаткам КЩС и МБС свойства.
Длина: 30 см
Размер: 10
ГОСТ Р 12.4.246-2008
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5  167763 | Костюм «Легион» 
 с брюками

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с застежкой на пуговицы, объем 
регулируется по талии. Имеются трикотажные 
манжеты-напульсники. Съемный капюшон с 
регулировкой объема по лицевой и затылочной 
части. Воротник из искусственного меха.
Брюки с застежкой на молнию, с высокой 
утепленной спинкой и съёмными бретелями 
на пуговицах. Пояс брюк на пуговицах со 
шлевками для пояса.
Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.400 г/м2, 
в брюках - пл.300 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

4  167762 | Костюм «Легион» 
 с брюками

ТР ТС 019/2011
Цвет: тёмно-синий с серой отделкой
ГОСТ Р 12.4.236-2011

6   154325 | Каска защитная 
  СОМЗ-55 
  «Фаворит Рапид Трек» 

ТР ТС 019/2011 
Каска с ударопрочным корпусом, выполненным из материала Termotrek. Обладает 
устойчивостью к искрам и брызгам расплавленного металла; защитой от поражения 
постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В, а также 
химической стойкостью и устойчивостью к боковой деформации. Имеет внутреннюю оснастку 
Trek с амортизатором и плавной регулировкой размера RAPID с храповым механизмом. 
Функциональная конструкция и эффективная система вентиляции создают высокий уровень 
комфорта. Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С.
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ Р 12.4.207-99
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2  167751 | Куртка-бомбер  «Солт» 
 утепленная

ТР ТС 019/2011
Манжеты и низ куртки на широкой резинке. 
Нагрудные карманы на молниях. Воротник-
стойка с флисовой отделкой изнутри. 
Ветрозащитная планка на липучках. 
Подкладка из 100% хлопка. Внутренний 
карман на молнии для документов. Съемный 
капюшон с регулировкой объема по лицевой 
и затылочной части. Съемная опушка из 
искусственного меха. Крупные пуллеры из 
искусственной кожи на молниях для удобства.
Цвет: тёмно-синий
Материалы:
Ткань верха: «Dewspo» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% хлопок, 
в рукавах – 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.120 г/м2, 
«Шелтер», пл.150 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

1  161144 | Шапка двойная  
  «Партнер»

ТР ТС 017/2011 
Шапка двойной плотной вязки из тонкой 
пряжи, шестиклинная, с отворотом.
Цвет: синий
Материалы: 
верх: 100% акрил
подкладка: флис
Размер: универсальный
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6  071242 | Сапоги «Легион» 
 утепленные

ТР ТС 019/2011 
Сапоги из натуральной кожи с меховой 
подкладкой и возможностью регулирования 
объема. Подошва выполнена из полиуретана, 
обладает стойкостью к воздействию масел, 
сырой нефти и нефтепродуктов.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ПУ
Размеры: 36-47
Рекомендуемая температура носки: до -20°С
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001

       

7  014967 | Куртка  «Орион» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Теплая зимняя куртка с широкой 
световозвращающей полосой на уровне 
талии. Куртка регулируется по объему, имеет 
съемный утепленный капюшон, трикотажные 
манжеты на рукавах и четыре широких 
функциональных кармана с клапанами.
Цвет: синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.400 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

3  002944 | Куртка  «Орион» 

ТР ТС 019/2011
Цвет: синий с серой отделкой
ГОСТ Р 12.4.236-2011

   

5  012746 | Подшлемник   
 полушерстяной 

ТР ТС 017/2011
Предназначен для защиты от пониженных 
температур и механических воздействий. 
Для использования под защитную каску или 
без неё.
Цвет: черный
Материал: трикотажное полотно (70% акрил, 
30% шерсть) пл.320 г/м2

4  061728 | Аптечка   
 автомобильная  
 «Апполо»

Аптечка предназначена для оказания первой 
медицинской помощи. Защищена номерной 
голограммой «Апполо». 
ТУ 9398-003-42965160-97
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1  003731 | Костюм  «Автобан» 

ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Горизонтальное и вертикальное расположение 
СОП, включая полосы на плечах, позволяет 
обеспечить безопасность работы в любом 
положении. Имеются усиления задней части 
полукомбинезона. На куртке карманы для 
документов и средств связи
Цвет: оранжевый с синей отделкой
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 27575-87
ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)

         

3  069958 | Сапоги «Вустер Ультра» 

ТР ТС 019/2011 
Сапоги из натуральной высококачественной 
кожи с регулирующим голенищем. 
Двухслойная подошва из ПУ/ТПУ обладает 
стойкостью к воздействию масел, сырой 
нефти, иных нефтепродуктов, растворов 
кислот и щелочей, нетоксичной и 
взрывоопасной пыли. Также подошва 
имеет широкий температурный диапазон 
использования от -35° до +120 °С. 
Удобная колодка обеспечивает комфорт при 
длительной носке.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: нет
подошва: ПУ/ТПУ
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001; 28507-90
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2   036671 | Конус сигнальный 
   окрашенный с СОП

Предназначен для ограждения мест проведения 
дорожных работ, обозначения стояночных 
мест, перераспределения транспортных 
потоков, проведения различных мероприятий 
(спортивные состязания и т.п.). Мягкий конус 
имеет способность восстанавливать свою форму 
после механического воздействия. Диапазон 
рабочих температур: от -30° до +60 °С.
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3  072567 | Жилет  «Блик» 

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты 
• горизонтальное и вертикальное   
 расположение световозвращающих  
 полос, включая полосы на плечах,   
 позволяет обеспечить безопасность работы  
 в любом положении
• легко стирается, долго сохраняет цвет
• удобная застежка на липучку позволяет  
 быстро снимать/надевать жилет
• нижние накладные карманы 
 для инструментов
• СОП – 50 мм
Цвет: лимонный
Ткань: 100% полиэфир, пл.150 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: универсальный
ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)

         

1  72561 | Жилет  «Блик» 

ТР ТС 019/2011
Цвет: оранжевый
ГОСТ Р 12.4.219-99 (2 класс)

         

2   043261 | Каска защитная 
  СОМЗ-55 «Фаворит» 

ТР ТС 019/2011 
Каска предназначена для обеспечения 
защиты от ударов электрического тока до 
2200 В, механических повреждений, брызг 
и искр металла, снега и дождя.
Производитель: РОСОМЗ
ГОСТ 12.4.128-83, ГОСТ Р 12.4.207-98
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2
  Каска         

       «Фаворит»



4  157306 | Костюм  «Альянс» 

ТР ТС 019/2011
3 класс защиты 
Зимний сигнальный костюм, состоящий 
из куртки и брюк со съемными бретелями. 
Внутренняя планка, закрывающая молнию, 
и удлиненная спинка защищают от ветра. 
Усилительные накладки на коленях брюк. 
Вертикальные и горизонтальные СОП
Цвет: оранжевый с синей отделкой 
Материалы:
Ткань: «Оксфорд» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.360 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ Р 12.4.219-99 (3 класс)
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2  036329 | Перчатки «Аляска»  
 МБС морозостойкие

ТР ТС 019/2011 
Предназначены для работ в условиях низких 
температур до -40°С. Хорошо сохраняют тепло 
благодаря хлопчатобумажной основе 
с начесом. Обладают высокой механической 
прочностью. А покрытие из ПВХ придает 
перчаткам КЩС и МБС свойства.
Длина: 30 см
Размер: 10
ГОСТ Р 12.4.246-2008

2
  Перчатки         

       «Аляска»



1  165977 | Краги спилковые
 «Вулкан»  

ТР ТС 019/2011 
Предназначены для защиты рук от 
механических воздействий, искр и брызг 
расплавленного металла, повышенных 
температур. Применяются для сварочных 
работ в различных отраслях промышленности.
Цвет: серый
Материалы: спилок КРС
Толщина спилка: не менее 0,9 - 1,0 мм
Длина: 350 мм
Размер: 10 

            

2  162765 | Костюм сварщика
 «Болид»  

ТР ТС 019/2011 
Инновационная экипировка сварщика для 
максимальной защиты от ожоговых травм
2 класс защиты
Костюм эргономического кроя состоит 
из куртки и брюк. Благодаря вентиляционным 
отверстиям, разрезам по низу боковых 
швов и амортизации в области коленей 
обеспечивается свобода движений и 
максимальный комфорт при длительной 
работе. Внутренние огнестойкие манжеты 
и смещение боковых швов исключают 
попадание искр и брызг металла под одежду. 
Огнестойкая фурнитура и практичный 
внутренний карман для документов.
Цвет: черный с серой отделкой
Материалы:
Основная ткань: «Арсенал New» 
(100% хлопок) пл. 490 г/м2, МВО, 
огнестойкая отделка Proban и Splashgard 
от растворов кислот концентрацией до 50%
Подкладка: «Флэймшилд-2» (100% хлопок) 
пл.350 г/м2, огнестойкая отделка Proban
Молния: YKK (Германия)
Огнестойкие световозвращающие полосы 
3М «Scotchlite»
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ  12.4.250-2013
Прошел испытания и получил положительные 
отзывы на Выксунском металлургическом 
заводе
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3
  Подшлемник         

       «Болид»



4  165980 | Краги спилковые
  «Файер» утепленные  

ТР ТС 019/2011 
Удобные пятипалые краги с усиленной ладонной 
частью и усиленными швами. Обеспечивают 
защиту рук от механических повреждений, 
искр и брызг расплавленного металла, 
предназначены для работ при пониженных 
температурах. Отличаются продолжительным 
сроком службы и высокой прочностью.
Материалы:
Верх: спилок кожевенный
Утеплитель: искусственный мех
Толщина спилка: 1,2-1,4 мм
Размер: 10 

            

3  166311 | Подшлемник  
 сварщика «Болид»  

Подшлемник эргономичной формы с 
хлястиками для фиксации маски. Внутренняя 
планка из трикотажа и кулиса с эластичной 
тесьмой по низу затылочной части 
обеспечивают комфортную носку.
Цвет: серый 
Материалы:
Основная ткань: «Арсенал New» 
(100% хлопок) пл. 490 г/м2, МВО, огнестойкая 
отделка Proban и Splashgard от растворов 
кислот концентрацией до 50%, «Флэймшилд 2» 
(100% хлопок) пл.350 г/м2, огнестойкая 
отделка Proban
Подкладка: бязь (100% хлопок) 142 г/м2

Размеры: с 56 по 60
ГОСТ  Р  ИСО 11611-2011
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5  163978 | Костюм сварщика
 «Болид» утепленный 

ТР ТС 019/2011 
Инновационная экипировка сварщика для 
максимальной защиты от ожоговых травм
2 класс защиты
Костюм эргономического кроя состоит из 
куртки со съемной утепляющей подстежкой 
и брюк. Благодаря вентиляционным 
отверстиям, разрезам по низу боковых 
швов и амортизации в области коленей 
обеспечивается свобода движений 
и максимальный комфорт при длительной 
работе. Внутренние огнестойкие манжеты 
и смещение боковых швов исключают 
попадание искр и брызг металла под одежду. 
Огнестойкая фурнитура и практичный 
внутренний карман для документов. 
Цвет: черный с серой отделкой
Материалы:
Основная ткань: «Арсенал New» (100% 
хлопок) пл. 490 г/м2, МВО, огнестойкая 
отделка Proban и Splashgard от растворов 
кислот концентрацией до 50%
Подкладка: «Флэймшилд 2» (100% хлопок) 
пл.350 г/м2, огнестойкая отделка Proban
Молния: YKK (Германия)
Огнестойкие световозвращающие полосы 3М 
«Scotchlite»
Утеплитель: в подстежке куртки – «Огнестоп», 
пл. 300 г/м2, «Шелтер лайт», пл.150 г/м2, 
в подстежке брюк - «Огнестоп», пл.150 г/м2, 
«Шелтер лайт», пл.150 г/м2

Ткань подстежки: бязь (100% хлопок) 
пл.142 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ  12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.236-2011

               

4
  Краги         

       спилковые



2  005163 | Ботинки сварщика  

ТР ТС 019/2011 
Мужские кожаные ботинки предназначены 
для сварщиков, имеют дополнительную 
защиту шнуровочной части. Подошва 
выполнена из нитрильной резины с 
максимальным температурным порогом 
использования до + 300 °С. 
Металлический подносок защищает пальцы 
ног от механических повреждений.
Цвет: черный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: Tipica
подошва: нитрил
подносок: металлический
Размеры: 39-46
ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-90 

            

4  008600 | Костюм сварщика 
 тип «В»  

ТР ТС 019/2011 
Брезентовый костюм со спилковыми 
накладками на передней части куртки, по 
длине рукава и на брюках.
Материалы:
Основная ткань: брезент, пл.500 г/м�, ОП
Накладки: кожевенный спилок, S=2,9 дм2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ  12.4.250-2013

         

3  046408 | Подшлемник  
 с пелериной  

Огнезащитный подшлемник с пелериной
Материалы:
Верх: спилок
Подкладка: бязь (100% хлопок) 
Размеры: с 54 по 64

   

1  165978 | Краги спилковые
 «Титан»  

ТР ТС 019/2011 
Предназначены для защиты рук 
от механических воздействий, искр и брызг 
расплавленного металла, повышенных 
температур. Швы стачивания деталей 
выполнены с защитным слоем из спилка. 
Применяются для сварочных работ в 
различных отраслях промышленности. 
Цвет: красный 
Материалы: спилок КРС
Подкладка: х/б, в ладонной части х/б флис
Длина: 360 мм
Толщина спилка: 1,0 – 1,2 мм
Размер: 10 
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1
  Краги         

       спилковые



5  001210 | Костюм сварщика 
 тип «В» утепленный 

ТР ТС 019/2011 
Брезентовый костюм со спилковыми накладками 
на передней части куртки и брюк и двухслойным 
утеплителем. Оснащен вентиляционными 
отверстиями для воздухообмена.
Материалы:
Основная ткань: брезент, пл.500 г/м2, ОП
Накладки: кожевенный спилок КРС
Подкладка: бязь (100% хлопок) пл.125 г/м2

Утеплитель: ватин (2 слоя)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ  12.4.250-2013
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1  157934 | Перчатки
 «Солид» (RF9 OR) 

ТР ТС 019/2011 
Многофункциональные перчатки 
из натурального каучука на тканевой 
основе. Применяются в строительстве, 
при выполнении точечной сварки, при 
производстве и обработке металла, при 
шлифовке и футеровке.
Цвет: оранжевый 
Рабочая поверхность: губчатая
Манжет: резной
Длина: 300 мм
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11
EN 388 3241; EN 374-2; EN 374-3 AKL

          

3  001167 | Плащ влагозащитный 

ТР ТС 019/2011 
Цвет: синий 
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188

         

2  001171 | Костюм
 влагозащитный 

ТР ТС 019/2011 
Непромокаемый костюм состоит из куртки 
и брюк. Сварные швы деталей костюма 
повышают его износостойкость и 
препятствуют проникновению воды под 
одежду.
Цвет: желтый
Ткань: 100% нейлон
Размеры: L, XL, XXL, XXXL
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4  001165 | Плащ влагозащитный 

ТР ТС 019/2011 
Непромокаемый плащ с боковыми 
карманами. Сварные швы деталей плаща 
повышают его износостойкость 
и препятствуют проникновению влаги под 
одежду.
Цвет: желтый
Ткань: 100% нейлон
Размеры: XL, XXL, XXXL

         

6  000066 | Сапоги ПВХ (27см)
 мужские 

ТР ТС 017/2011 
Сапоги ПВХ обладают высокими амортизирую-
щими и теплозащитными свойствами. Надежно 
защищают ноги от повышенной влаги и влияния 
агрессивной производственной среды. Подошва 
не скользит и устойчива к истиранию.
Цвет: в ассортименте
Материалы:
верх: ПВХ
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ
Размеры: 40–46

5  003705 | Сапоги ПВХ (27см)
 мужские высокие 

ТР ТС 017/2011 
Сапоги ПВХ надежно защищают ноги от 
повышенной влаги и влияния агрессивной 
производственной среды. Подошва с протектором 
не скользит и устойчива к истиранию.
Цвет: белый
Материалы:
верх: ПВХ
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ
Размеры: 41–46

7  001160 | Плащ влагозащитный 

ТР ТС 019/2011 
Непромокаемый костюм состоит 
из куртки и брюк. Сварные швы деталей 
костюма повышают его износостойкость 
и препятствуют проникновению воды под 
одежду.
Цвет: синий
Ткань: 100% нейлон
Размеры: XL, XXL, XXXL
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4  000939 | Сапоги ПВХ мужские 
 КЩС НМС, МП

ТР ТС 019/2011 
Сапоги ПВХ с металлическим подноском. 
Обеспечивают защиту от воды, растворов 
нетоксичных веществ, сырой нефти, нефтяных 
масел, продуктов тяжелой фракции и от 
воздействия кислот концентрации до 20%. 
Подошва не скользит и устойчива к истиранию.
Цвет: оливковый
Материалы:
верх: ПВХ
подкладка: бесподкладочные
подошва: ПВХ
подносок: металлический
Размеры: 40–46
ТУ 2590-001-31713188-2004
ГОСТ 12.4.072-79

              

                       

2  000659 | Костюм
 влагозащитный 

ТР ТС 019/2011 
Непромокаемый костюм состоит 
из куртки и брюк. Сварные швы деталей 
костюма повышают его износостойкость и 
препятствуют проникновению влаги под одежду.
Цвет: зеленый
Ткань: 100% нейлон
Размеры: L, XL, XXL, XXXL

         

3  000661 | Плащ влагозащитный 

ТР ТС 019/2011 
Непромокаемый плащ с капюшоном 
и боковыми карманами. Сварные швы 
деталей плаща повышают его износостойкость 
и препятствуют проникновению влаги под 
одежду.
Цвет: зеленый
Ткань: 100% нейлон
Размеры: XL, XXL, XXXL

         

1  002155 | Плащ-дождевик 

ТР ТС 019/2011 
Универсальный влагозащитный плащ 
с капюшоном.
Цвет: светло-зеленый или светло-голубой 
с металлическим отливом
Материал: ПВД
Размер: универсальный
ГОСТ Р 50962-96
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1  000951 | Кепи охранника 

ТР ТС 017/2011 
Кепи с водоотталкивающей пропиткой. 
Оснащена вентиляционными отверстиями.
Цвет: черный
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: 56–62

   

2  000514 | Рубашка охранника 

ТР ТС 017/2011 
Классическая модель рубашки с длинным 
рукавом. Имеет два нагрудных кармана.
Цвет: голубой с черной отделкой
Ткань: смесовая, пл.120 г/м2, ВО
Размеры: с 39 по 45
Рост: 170–176, 182–188
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5  077110 | Туфли мужские 
 на шнурках, ПУ 

ТР ТС 017/2011 
Удобная мужская обувь из натуральной кожи 
с мелкой перфорацией и подошвой 
из полиуретана.
Цвет: черный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: подкладочная кожа
подошва: ПУ
Размеры: 40-46
ГОСТ 26167-2005

  

8  150155 | Ботинки «Ратник Лето» 

ТР ТС 017/2011 
Высокие кожаные ботинки с износостойкой 
резиновой подошвой температурного 
диапазона от -35° до +45° С.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: кожа
подкладка: бесподкладочные
подошва: резина 
Размеры: 36–47
ГОСТ 26167-2005

       

6  000516 | Рубашка охранника 

ТР ТС 017/2011 
Классическая модель рубашки с коротким 
рукавом. Имеет два нагрудных кармана.
Цвет: голубой с черной отделкой
Ткань: смесовая, пл.120 г/м2, ВО
Размеры: с 39 по 45
Рост: 170–176, 182–188

   3 002471 | Галстук «Охранник» 

Цвет: черный
Ткань: креп

4  063641 | Ремень ОМОН 

Цвет: черный 
Материал: 100% кожа
Длина: 110 см
Ширина: 40 мм

7  065671 | Ремень ОМОН 

Цвет: черный 
Материал: 100% кожа
Длина: 138 см
Ширина: 50 мм
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3  067819 | Ботинки «Альфа» 

ТР ТС 019/2011 
Высокие ботинки из натуральной 
высококачественной кожи с удобной 
колодкой. Двухслойная подошва выполнена 
из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью 
к воздействию масел, сырой нефти, иных 
нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, 
нетоксичной и взрывоопасной пыли. Подошва 
имеет широкий температурный диапазон 
использования от -35° до +120 °С.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: нет
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001

            

1  083042 | Костюм «Витязь» 

ТР ТС 017/2011 
Костюм для работников охранных структур. 
Состоит из куртки прямого силуэта и брюк 
с артикулированными коленями. Оснащен 
нагрудными накладными карманами для 
средств связи, карманом для документов 
и накладным карманом на рукаве. 
Предусмотрено прозрачное окно для бейджа. 
Возможность регулирования объема талии 
брюк эластичной лентой и низа штанин 
эластичным шнуром. 
Цвет: КМФ город
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) 
пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 25295-2003
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2  115565 | Костюм «Витязь» 

ТР ТС 017/2011 
Костюм для работников охранных структур. 
Состоит из куртки прямого силуэта и брюк 
с артикулированными коленями. Оснащен 
нагрудными накладными карманами для 
средств связи, карманом для документов 
и накладным карманом на рукаве. 
Предусмотрено прозрачное окно для бейджа. 
Возможность регулирования объема талии 
брюк эластичной лентой и низа штанин 
эластичным шнуром. 
Цвет: черный
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) 
пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 25295-2003
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2  154445 | Костюм «Охрана» 

ТР ТС 017/2011 
Утепленный костюм со съемным капюшоном. 
Состоит из куртки с возможностью 
регулировки объема по талии и 
полукомбинезона. Оснащен карманами для 
средств связи, документов и бейджа.
Цвет: черный
Материалы:
Ткань верха: 100% полиэфир
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон: в куртке - пл.360 г/м2, 
в полукомбинезоне - пл.240 г/м2

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 25295-2003

1  051045 | Шапка 

ТР ТС 017/2011 
Полушерстяная шапка плотной двойной вязки.
Цвет: КМФ серый
Состав: 30% шерсть, 70% полиэфир
Размер: универсальный 
ГОСТ 17-635-87
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4  067814 | Ботинки «Альфа» 
 утепленные 

ТР ТС 019/2011 
Высокие ботинки из натуральной 
высококачественной кожи с меховой 
подкладкой. Двухслойная подошва 
выполнена из ПУ/ТПУ, обладает стойкостью 
к воздействию масел, сырой нефти, иных 
нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, 
нетоксичной и взрывоопасной пыли. Подошва 
имеет широкий температурный диапазон 
использования от -35° до +120 °С. Удобная 
колодка обеспечивает повышенный комфорт.
Цвет: чёрный
Материалы:
верх: натуральная кожа
подкладка: искусственный мех
подошва: ПУ/ТПУ
Размеры: 36–46
Рекомендуемая температура носки: до -25°С
Производитель: ГК «Авангард Сэйфети»
ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90

               

3  051046 | Шапка 

ТР ТС 017/2011 
Полушерстяная шапка плотной двойной вязки.
Цвет: КМФ зеленый
Состав: 30% шерсть, 70% полиэфир
Размер: универсальный 
ГОСТ 17-635-87

 

6  006438 | Джемпер офицерский 

ТР ТС 017/2011 
Свитер с усилительными накладками 
в области плеч и локтей из водоотталкивающей 
ткани, а также погоны и накладной карман. 
Рекомендуется использовать с костюмами 
зимнего ассортимента. 
Цвет: черный
Состав: 30% шерсть, 70% акрил
Накладки: Оксфорд(100% полиэфир)
Размер: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 31410-2009

 

5  000498 | Джемпер офицерский 

ТР ТС 017/2011 
Цвет: синий
ГОСТ 31410-2009
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Защитные свойства 
по ГОСТ 12.4.103-83

84

Таблица размеров головных уборов

Размер 55 56 57 58 59 60 61 62

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

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

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

Таблица размеров одежды

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

от кислот концентрации i %
(по серной кислоте)
значение i варьируется от 20 до 80%

от воды и растворов нетоксичных
веществ

от искр, брызг расплавленного
металла, окалины

от повышенных температур

от пониженных температур воздуха
и ветра

от пониженных температур воздуха

водоупорность

водонепроницаемость

от истирания

от общих загрязнений

от расплавов щелочей

от сырой нефти

от проколов и порезов

от нефтяных масел и продуктов
тяжелых фракций

от ударов в носочной части
энергией i Дж, при i равном 100
и 200 соответсвенно

от жидких токсичных веществ

сигнальная




