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О  КОМПАНИИ

Компания ФАП – российский производитель спецодежды 
и спец обуви под собственным зарегистрированным торговым 
знаком. Компания  основана в ноябре 1990 года и расположена 
в Санкт- Петербурге.

Мы располагаем собственным производственно-складским 
комплексом, позволяющим обеспечить комплексные поставки СИЗ 
для предприятий любой отрасли.

Для доставки готовой продукции используется как собственный 
транспорт, так и услуги транспортных компаний.

Компания имеет значительный запас готовой продукции 
на складе, а также производит спецодежду на заказ, в соответствии 
с корпоративным стилем заказчика.

Наш производственный комплекс располагает современным 
оборудованием. Конструирование спецодежды производится 
на автоматизированном рабочем месте конструктора с применением 
системы САПР. В распоряжении компании цех пооперационной 
сборки, участок индивидуального пошива, экспериментальный цех, 
отдел контроля качества.

Для производства спецодежды компания использует 
высококачественные материалы и сотрудничает как с российскими 
так и с иностранными производителями тканей и фурнитуры 
хорошо зарекомендовавшими себя на российском рынке.

Мы располагаем собственной автоматизированной линией 
по производству респираторов, позволяющей выпускать 
респираторы, трех классов защиты.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, которая 
отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), 
а также система экологического менеджмента, отвечающая 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

Вся продукция компании сертифицирована и соответствует 
требованиям ГОСТ и ТРТС 019 2011.

Мы являемся официальными дистрибьюторами СИЗ ведущих 
мировых производителей компаний Ноneywell, Skydda, L.Brador, 
Zekler и др.

Компания ФАП один из немногих на российском рынке
разработчиков и производителей спецодежды 
для пескоструйщика, одежды для защиты от пропила цепной 
пилой, одежды для защиты от электродуги.

За 30 лет компания приобрела бесценный опыт, позволяющий 
предложить эффективные  решения по защите работников любой 
отрасли от опасных и вредных производственных факторов. 

Мы успешно сотрудничаем с ведущими промышленными 
предприятиями, поставляя спецодежду, спецобувь и другие СИЗ 
компаниям таких отраслей как машиностроение, судостроение, 
электроэнергетика, металлургия, строительство, сельское 
хозяйство и др.

Сотрудничая с нами вы получаете эффективное решение 
по защите ваших работников по оптимальной цене.

Компания ФАП
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ

Назначение этого вида специальной одежды – прежде всего, 
защитить кожу работника от общих производственных загрязнений. 
В большинстве случаев общие производственные загрязнения 
можно отнести к химическим вредным факторам, попадающим 
на одежду в виде мелкодисперсных частиц. 

В настоящее время известно около 7 млн. химических веществ 
и соединений, из которых 60 тыс. находят применение в деятельности 
человека. На международном рынке ежегодно появляется от 500 
до 1000 новых химических соединений и смесей. Многие из них 
при контакте с кожей человека могут вызывать заболевания или 
отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными 
методами как в процессе контакта с ним, так и в отдаленные сроки 
жизни настоящего и последующих поколений.

Очевидно, что при такой ситуации детально исследовать 
их воздействие на организм человека не представляется возможным.

Опасность общих производственных загрязнений заключается 
еще и в том, что часто мы не можем почувствовать их вредное 
воздействие на наш организм и в частности на нашу кожу.

Специальная одежда для защиты от ОПЗ должна защитить 
от проникновения на кожу работника различных химических 
веществ, присутствующих в рабочей зоне. Для того чтобы 
спецодежда эффективно выполняла эту функцию необходимо 
регулярно удалять с нее производственные загрязнения. Другими 
словами, для того чтобы одежда надежно защищала работника 
от ОПЗ ее необходимо регулярно стирать. То есть спецодежда 
должна быть устойчивой к многократным стиркам и в процессе 
стирки не должна утратить свою прочность, а цвет и размеры 
одежды не должны измениться. Минимальные требования 
к спецодежде для защиты от ОПЗ и МВ приведены в техническом 
регламенте «О безопасности СИЗ» ТРТС 019/2011.

Для изготовления спецодежды, отвечающей этим требованиям 
компания ФАП использует ткани и материалы высокой прочности, 
а также фурнитуру, устойчивую к стирке и химчистке, благодаря 
сотрудничеству с проверенными временем производителями 
и поставщиками.

Одежда специальная для защиты 
от общих производственных загрязнений (ОПЗ) 

и механических воздействий



4 ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Костюм ФАП-СТИЛЬ
Артикул 00000011478

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: бежевый/синий, синий/серый.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию, закрытую планкой.
Регулировки по ширине: ширина куртки 
регулируются патами.
Карманы: накладные нагрудные карманы 
с клапаном, боковые карманы, 
накладной карман на рукаве.
Наколенники для вкладышей.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ГЕРМЕС-1
Артикул 00000011450

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2.
Цвет: серый/темно-серый.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию, закрытую планкой на потайных 
кнопках.
Регулировки по ширине: ширина куртки по низу 
регулируется патами.
Карманы: функциональные, объемные, 
накладные с клапанами, боковые в швах. 
Отделение для инструментов.
Усилительные накладки в области коленей, 
возможность использования вкладышей.
Для удобства посадки по фигуре – эластичная тесьма 
по линии талии.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ГЕРМЕС-2
Артикул 00000011485

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2.
Цвет: серый/темно-серый.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию, закрытую планкой 
на потайных кнопках.
Регулировки по ширине: ширина куртки по низу 
регулируется патами.
Карманы: Функциональные нагрудные 
объемные с клапанами, прорезной 
карман на молнии, четыре боковых 
кармана и внутренний карман на молнии.                                                                                                                                  
Усилительные накладки в области коленей, 
возможность использования вкладышей.                        
Для удобства посадки по фигуре – эластичная 
тесьма по линии талии.
Производитель: ФАП, Россия.
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Костюм ФАП-ПРОФИ
Артикул 00000011476

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2.
Цвет: серый/черный, бежевый/темно-синий.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию, закрытую планкой на 
потайных кнопках.
Регулировки по ширине: ширина куртки по низу 
регулируются патами.
Карманы: нагрудные накладные карманы с 
клапанами с отлетным низом, карман для телефона 
и ручек,  боковые накладные карманы.
Брюки с множеством функциональных карманов.                                                                                            
Наколенники с отверстиями для амортизационных 
накладок.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ТАНДЕМ
Артикул 00000011472

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2.
Цвет: синий/серый, серый/черный.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию, закрытую планкой на 
потайных кнопках.
Куртка: укороченная с центральной застежкой на 
тесьму молнию. 
Полукомбинезон: 11 карманов, в том числе 4 
навесных.
В боковых швах – две петли для инструментов.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ФЕНИКС
Артикул 00000011486

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый/красный.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию, закрытую планкой.
Карманы: на куртке два накладных, нагрудных 
кармана с клапанами и  два накладных, нижних 
кармана с косым входом. на полукомбинезоне 
нагрудный, задние  и боковые карманы с 
клапаном. Передние карманы в подрезном бочке.                                                                                        
Наколенники с клапанами для амортизационных 
накладок.
Производитель: ФАП, Россия.
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Костюм Титан-1
Артикул 00000011487

ТР ТС 019/2011   
Ткань:  полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый/черный.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию, закрытую планкой.
Регулировки по ширине: ширина куртки 
регулируются патами.
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапаном,  
боковые карманы, карман на рукаве.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм женский ВЕСТА
Артикул 00000011488

ТР ТС 019/2011   
Ткань:  полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый/черный.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию, закрытую планкой на кнопках.
Карманы: на куртке различные функциональные 
карманы, на брюках передние карманы с подрезным 
бочком, задние накладные карманы.  
Светоотражающие элементы: на куртке по 
кокеткам полочки и спинки и по вставкам 
оката рукава, светоотражающий кант, на 
брюках светоотражающий кант по нижней 
части наколенника и вставки по низу брюк.                                                                                                                  
Фигурные наколенники.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм МОНТАЖНИК
Артикул  00000011467

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 250 г/м2, ВО.
Цвет: серый/черный.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на кнопки.
Регулировки по ширине: ширина куртки по низу 
регулируется патами.
Карманы: на куртке два функциональных нагрудных 
кармана с клапанами, два боковых кармана, на 
брюках передние карманы в подрезном бочке, два 
задних накладных кармана, накладной карман на боку 
с клапаном, навесной карман для инструментов.
Усилительные накладки на локтях.                                                                                                                           
Усилительные накладки в области коленей, 
возможность использования вкладышей.                        
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Костюм МАСТЕР
Артикул  00000011461

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 50%, 
хлопок - 50%, 260 г/м2, ВО.
Цвет: василек
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Карманы: на куртке два накладных, нагрудных 
кармана с клапанами и  два, нижних кармана, на 
полукомбинезоне нагрудный, задние  и боковые 
карманы. Имеется петля для инструмента.                                                                                      
Наколенники с клапанами для амортизационных 
накладок.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм женский ЛАДОГА
Артикул  00000011454

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2.
Цвет: василек/синий.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию.
Карманы: на куртке функциональные нагрудные 
объемные накладные карманы с клапанами на кнопке 
и два боковых прорезных кармана с листочками, 
На груди планка для мелкого инструмента, на 
брюках карманы спереди в боковых швах, два 
накладных кармана с клапанами сзади, боковой 
карман с клапаном. Наколенники с клапанами для 
амортизационных накладок.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ВОДОЛЕЙ
Артикул  00000011440

ТР ТС 019/2011   
Ткань:  полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый/василек.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию, закрытую планкой на кнопках.
Карманы: на куртке нагрудные накладные карманы 
с фигурными клапанами, объемный карман для 
мобильного телефона, боковые накладные карманы 
с клапанами, на брюках передние карманы в 
подрезном бочке, один задний карман с клапаном 
и накладной карман для инструментов, петля для 
молотка и боковой накладной карман с клапаном                                                                                        
Наколенники с клапанами для амортизационных 
накладок.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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Костюм женский ГЕРА
Артикул 00000011473

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: василек/светло-серый.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию, закрытую планкой.
Карманы: на куртке два боковых кармана прорезных 
и два накладных, на полукомбинезоне три кармана. 
Нагрудный карман разделен на части.                                                                                 
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ИМАНДРА
Артикул 00000010808

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: синий/василек.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Регулировки по ширине: ширина куртки по низу 
регулируется патами.
Карманы: на куртке функциональные нагрудные 
объемные карманы с клапанами на кнопках, на 
полукомбинезоне спереди два навесных кармана 
для инструментов, накладные карманы спереди на 
нагруднике, два накладных кармана сзади. 
Светоотражающие элементы: 
Световозвращающие полосы шириной 5см.                                                                                   
Наколенники с клапанами для амортизационных 
накладок.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ВАЛДАЙ
Артикул 00000010808

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 47%, хлопок - 53%, 260 г/м2, ВО.
Цвет: синий/оранжевый.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на пуговицы.
Карманы: на куртке два нагрудных и два боковых 
кармана, на полукомбинезоне четыре кармана.                                                                                    
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Костюм АТЛАНТ
Артикул 00000011431

ТР ТС 019/2011   
Ткань: смесовая, 210 г/м2, ВО.
Цвет: синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: потайная на пуговицы.
Карманы: на куртке нагрудные и боковые 
накладные карманы с фигурными клапанами, на 
полукомбинезоне нагрудный накладной карман, 
передние накладные карманы с наклонным входом и 
задний карман.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы шириной 5см.                                                
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ГЕРАКЛ
Артикул 00000011445

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 210 г/м2, ВО.
Цвет: синий/василек, синий/красный, зеленый/
лимонный.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на пуговицы.
Карманы: на куртке нагрудный накладной карман с 
разделительной строчкой и нагрудный накладной 
карман с клапанами, боковые накладные карманы, 
на брюках передние накладные карманы и  задний 
карман.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы шириной 5см.                                                                                   
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм женский ВЕГА
Артикул 00000011481

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 47%, хлопок - 53%, 210 г/м2, ВО.
Цвет: синий.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на пуговицы.
Карманы: на куртке один нагрудный и два боковых 
кармана, на брюках два кармана на передних 
половинках и один задний карман.
Рукава с манжетами и налокотниками.
Брюки с наколенниками.                                                                                   
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



10 ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Куртка МЕГАПОЛИС
Артикул 00000011492

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 67% Полиэфир, 33% Хлопок, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый/светло-серый.
Застежка: на молнию.
Воротник: стойка.
Карманы: два нагрудных кармана с клапаном и два 
боковых кармана.                                                                                    
Производитель: ФАП, Россия.

Полукомбинезон 
МЕГАПОЛИС
Артикул 00000011498

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 67% Полиэфир, 33% Хлопок, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый.
Застежка: на пуговицы.
Карманы: один нагрудный карман с клапаном и два 
боковых кармана.                                                                                    
Производитель: ФАП, Россия.

Брюки  МЕГАПОЛИС
Артикул 00000011503

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 67% Полиэфир, 33% Хлопок, 245 г/м2., ВО.
Цвет: серый.
Застежка: на пуговицы.
Карманы: два боковых кармана, задний карман с 
клапаном, набедренный карман с клапаном, петля для 
инструмента.                                                                                    
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Комбинезон 011-06
Артикул 00000011726

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 260 г/м2, ВО
Цвет: василек.
Застежка: на молнию.
Капюшон: втачной.
Карманы:  8 карманов на молнии.
Спинка с эластичной лентой по линии талии, со 
складками. Рукава с трикотажными манжетами.
Производитель: ФАП, Россия.

Комбинезон 011-08
Артикул 00000011510

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 200 г/м2, ВО.
Цвет: синий/красный.
Застежка: на двухзамковую молнию, закрытую 
планкой на кнопках.
Карманы: нагрудные накладные карманы с клапанами, 
передние карманы с наклонным входом, задние 
накладные карманы.                                                                               
Производитель: ФАП, Россия.

Полукомбинезон 020-11
Артикул 00000011512

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 40%, хлопок - 60%.
Цвет: василек.
Застежка: на молнию.
Карманы: 11 карманов, из них 4 навесных. 
Предусмотрена петля для инструмента.
Закрытая спинка с трикотажной сеткой.                                                                              
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



12 ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Полукомбинезон ф-442
Артикул 00000011519

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 220 г/м2, ВО.
Цвет: синий/василек
Застежка: на молнию
Карманы: двенадцать карманов, из которых два 
навесных.
Наколенники: усиленные для вкладышей.                  
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм 
противоэнцефалитный
Артикул 00000011664

ТР ТС 019/2011   
Ткань: хлопок - 100%, 245 г/м2., ВО.
Цвет: оливковый.
Комплектация: куртка, брюки.
куртка с капюшоном и противомоскитной сеткой, 
которая убирается в потайной карман,
низ куртки стягивается шнуром с фиксатором,
усилительные накладки в области локтей и коленей,
трикотажные манжеты на рукавах куртки.                                                                                
Производитель: ФАП, Россия.

Халат ТЕХНОЛОГ
Мужской артикул 00000011561
Женский артикул 00000011560

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 210 г/м2, ВО.
Цвет: темно-синий.
Застежка: на пуговицы.
Регулировки по ширине: регулирующий 
хлястик по талии
Карманы: нагрудный накладной карман, 
боковые карманы.                                                                                   
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Халат женский 115-13
Артикул 00000010800

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 65% Полиэфир, 35% Хлопок, 245 г/м2.
Цвет: василек/серый.
Застежка: на пуговицы.
Регулировки по ширине: регулирующий 
хлястик по талии.
Карманы: боковые карманы.                                                                                   
Производитель: ФАП, Россия.

Халат женский 115-14
Артикул 00000010799

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 65% Полиэфир, 35% Хлопок, 245 г/м2.
Цвет: василек/полоска.
Застежка: на пуговицы.
Регулировки по ширине: регулирующий 
хлястик по талии.
Карманы: боковые карманы.                                                                                   
Производитель: ФАП, Россия.

Халат женский 115-15
Артикул 00000010799

ТР ТС 019/2011   
Ткань:  65% Полиэфир, 35% Хлопок, 245 г/м2.
Цвет: бордовый, василек.
Застежка: на пуговицы.
Регулировки по ширине: пояс по талии
Карманы: боковые карманы.
Короткий рукав.                                                                                 
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



14 ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Халат женский 
для ИТР 115-03
Артикул 00000012245

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 67% Полиэфир, 33% Хлопок, 245 г/м2.
Цвет: бежевый/василек.
Застежка: на пуговицы.
Карманы: нагрудный накладной карман с клапаном, 
боковые карманы.                                                                                 
Производитель: ФАП, Россия.

Рубашка ПОЛО 
с коротким рукавом

ТР ТС 017/2011   
Ткань: пике, хлопок - 100%, 190 г/м2.
Цвет: серый, василек, темно-синий, черный, бордо.
Застежка: на пуговицы.
Производство: Россия.

Футболка 
с коротким рукавом

ТР ТС 017/2011   
Ткань: хлопок - 100%, 160г/м2.
Цвет: зеленый, темно-синий, василек,
белый, серый, черный, красный, бордо.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Термобелье L.Brador 730 Р
Артикул 00000011866

ТР ТС 017/2011   
Ткань: полиэфир - 100%, 170 г/м2.
Цвет: черный.
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Размер: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
В комплекте есть сумка для хранения и стирки.
Производитель: L.Brador.                                                                        
Производство: Швеция.

Белье нательное 
трикотажное х/б
Артикул 00000011888

ТР ТС 017/2011   
Ткань: хлопок - 100%, 180г/м2.
Цвет:  оливковый.
Производство: Россия.

Белье нательное 
трикотажное с начесом х/б
Артикул 00000011889

ТР ТС 017/2011   
Ткань: хлопок - 100%, 240 г/м2.
Цвет: оливковый.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



16 ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Куртка-ветровка 010-81
Артикул 00000011536

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 100% Микрополиэфир; PU-мембрана, 155 г/м2.
Цвет: серый/василек, серый/синий, красный/серый,  
серый/красный, синий/голубой.
Застежка: на молнию.
Воротник: стойка.
Регулировка по ширине: ширина по талии и низу 
регулируется кулиской со шнуром.
Карманы: нагрудные карманы на молнии, боковые 
накладные карманы с клапанами.
Вентиляционные отверстия на спинке и в области 
подмышечных впадин.
Подкладка из трикотажной сетки.
Съемный капюшон.                                                       
Производитель: ФАП, Россия.

Куртка из флиса
Артикул 00000011527

ТР ТС 017/2011   
Ткань: флис, полиэфир - 100%.
Цвет: синий, серый, красный, камуфляж, василек.
Застежка: на молнии.
Воротник: стойка.
Регулировка по ширине: кулиска по низу.
Карманы: два боковых прорезных кармана на молнии.                                                                          
Производитель: ФАП, Россия.

Куртка-ветровка 010-31
Артикул 00000011543

ТР ТС 019/2011   
Ткань: 100% Полиэфир; 110 г/м2.
Цвет: серый/василек, серый/красный, камуфляж.
Застежка: на молнию.
Воротник: стойка.
Регулировка по ширине: понизу кулиска со шнуром.
Карманы: боковые карманы на молнии.
Капюшон убирается в карман воротника.
Подкладка из трикотажной сетки.                                                                         
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
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ОДЕЖДА ЛЕТНЯЯ

Жилет монтажника
Артикул 00000011546

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 50%, хлопок - 503%, 260 г/м2, ВО.
Цвет: василек.
Застежка: на молнию.
Карманы: восемь карманов, в том числе четыре 
навесных кармана. Нижние края нагрудных карманов 
фиксируются кнопками.
На жилете имеются петли для инструментов.                                                                         
Производитель: ФАП, Россия.

Жилет облегченный
Артикул 00000010791

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 210 г/м2, ВО.
Цвет: синий.
Застежка: на молнию.
На изделии множество накладных и прорезных, 
многофункциональных карманов. 
Кокетки полочки и спинки с светоотражающим 
кантом. 
Центральная часть спинки выполнена из трикотажной 
сетки.                                                                        
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



18 ОДЕЖДА УТЕПЛЁННАЯЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Костюм ПОЛЯРНИК
Артикул 00000011572

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса.
Ткань: полиэфир - 100%, 110 г/м2, ВО.
Утеплитель: Шерстикрон 200 гр, в куртке 2 слоя, 
в полукомбинезоне 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: василек с черным.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: Съемный утепленный на молнии 
с регулировкой. объема, съемная меховая опушка.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с эластичной лентой и патами на липучке для защиты 
от ветра, Кулиска по талии и низу куртки для защиты 
от ветра.
Светоотражающие элементы: светоотражающие 
полосы шириной 5 см.
Карманы: боковые накладные карманы, 
два внутренних накладных кармана.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм женский ЛОТТА
Артикул 00000010699

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.
Ткань: микрополиэфир - 100%, ПУ-мембрана, 155 г/м2.
Утеплитель: Синтепон.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: серый/розовый.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: Съемный утепленный на молнии. 
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с манжетами на эластичной ленте, кулиска по низу 
куртки для защиты от ветра.
Карманы: боковые карманы в швах.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ИРТЫШ
Артикул 00000010752

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.
Ткань: смесовая.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., в куртке 2 слоя, 
в полукомбинезоне 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: синий/василек.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный утепленный на молнии 
с регулировкой объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с муфтами из трикотажного полотна для защиты от 
ветра, кулиска по талии куртки для дополнительной 
защиты от ветра.
Светоотражающие элементы: световозвращающие 
полосы шириной 5см.
Карманы: боковые накладные карманы с клапанами, 
внутренний карман.
Производитель: ФАП, Россия.
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ОДЕЖДА УТЕПЛЁННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Костюм КОЛА-2
Артикул 00000012381

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: смесовая.
Утеплитель: синтепон, 150 г/м2., в куртке 2 слоя, 
в полукомбинезоне 2 слоя.
Подкладка: плиэфир - 100%.
Цвет: темно-синий с красными вставками.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный, на молнии с регулировкой 
объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с муфтами эластичного полотна для защиты от ветра, 
по низу куртки пояс с эластичной лентой.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы 3М шириной 5 см.
Карманы: на куртке нагрудные и боковые карманы 
с клапанами, внутренние карманы. 
На полукомбинезоне нагрудный и два боковых 
кармана с наклонным входом.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм АЛТАЙ
Артикул 00000011573

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: 100% полиэфир.
Утеплитель: синтепон, 150 г/м2., в куртке 2 слоя, 
брюках 1 слой.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: синий/василек.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный, объем капюшона регулируется 
по лицевой и затылочной части.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с внутренней манжетой.
Регулировка по ширине:  объем куртки регулируется 
кулисой по низу изделия и спине.
Светоотражающие элементы: по кокеткам полочки 
и спинки и по рукавам, светоотражающий кант.
Карманы: на полочках куртки два нагрудных 
прорезных кармана и нижних накладных кармана 
с клапанами. На рукавах, прорезные карманы 
на молнии. На брюках передние карманы в подрезном 
бочке.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ВОЛГА
Артикул 00000011565

ТР ТС 019/2011
II климатический пояс.   
Ткань: полиэфир - 100%, 82 г/м2.
Утеплитель: синтепон, 150 гкв.м., в куртке 2 слоя, 
в полукомбинезоне 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: черный/василек.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: Съемный утепленный капюшон на молнии 
с регулировкой объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с муфтами из трикотажного полотна, кулиска по низу 
куртки для дополнительной защиты от ветра.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы шириной 5 см.
Карманы: на куртке боковые накладные карманы 
с клапанами. На полукомбинезоне боковые карманы 
в рельефных швах.
Производитель: ФАП, Россия.



20 ОДЕЖДА УТЕПЛЁННАЯ

Куртка ТИГОДА
Артикул 00000011585

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: микрополиэфир - 100%, 155 г/м2, МВО отделка 
Teflon.
Утеплитель: Шелтер”, 150 г/кв.м., 2 слоя.
Подкладка: полиэфир - 100%
Цвет: темно-синий с красными вставками, отделка 
красным кантом.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный утепленный капюшон на молнии 
с регулировкой объема и подкладкой из флиса.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с муфтами из трикотажного полотна, кулиска по талии 
и низу куртки для дополнительной защиты от ветра, 
пристегивающийся утепленный жилет из флиса.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы 3М шириной 5 см.
Карманы: Нагрудные вертикальные карманы 
на молнии, внутренние накладные карманы.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм женский УМБА
Артикул 00000011568

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс. 
Ткань: полиэфир - 80%, хлопок - 20%, 220 г/м2, ВО.
Утеплитель: синтепон, 150 г/м2., в куртке 2 слоя, 
в полукомбинезоне 2 слоя.
Подкладка: плиэфир - 100%.
Цвет: синий/василек.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный, утепленный.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с манжетами.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы шириной 5 см.
Карманы: на куртке боковые карманы в шве 
с листочкой и внутренний накладной карман. 
На полукомбинезоне три кармана.
Производитель: ФАП, Россия.

Куртка ИЖОРА-1
Артикул 00000011583

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: микрополиэфир - 100%, PU-мембрана, 155 г/м2, 
МВО отделка Teflon.
Утеплитель: Шелтер”, 150 г/кв.м., 2 слоя.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: светло-серый с серым, отделка красным кантом.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный утепленный на молнии 
с регулировкой объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с эластичной лентой и патами, кулиска по низу куртки 
для дополнительной защиты от ветра.
Карманы: Нагрудные карманы на молнии, боковые 
карманы.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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Куртка ИЖОРА-2
Артикул 00000011584

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: микрополиэфир - 100%, PU-мембрана, 155 г/м2, 
МВО отделка Teflon.
Утеплитель: Тинсулейт, 150 г/кв.м., 2 слоя.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: светло-серый с серым, отделка красным кантом.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный утепленный на молнии с 
регулировкой объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с эластичной лентой и патами, кулиска по  низу 
куртки для дополнительной защиты от ветра.
Карманы: Нагрудные карманы на молнии, боковые 
карманы с клапанами на кнопках.
Производитель: ФАП, Россия.

Куртка РЕУТ
Артикул 00000010781

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: микрополиэфир - 100%, PU-мембрана, 155 г/м2, 
МВО отделка Teflon.
Утеплитель: Тинсулейт, 150 г/кв.м., 2 слоя.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: черный/красный, серый/красный.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный утепленный на молнии с 
регулировкой объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава с 
эластичной лентой и патами, кулиска по  низу куртки 
для дополнительной защиты от ветра.
Карманы: Нагрудные карманы на молнии, боковые 
карманы с клапанами на кнопках.
Производитель: ФАП, Россия.

Куртка ИРТЫШ
Артикул 00000011566

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: смесовая.
Утеплитель: Синтепон, 150 г/кв.м., 2 слоя.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: синий/василек.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный утепленный на молнии 
с регулировкой объема.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с муфтами из трикотажного полотна, кулиска по талии 
куртки для дополнительной защиты от ветра.
Светоотражающие элементы: Световозвращающие 
полосы шириной 5см.
Карманы: боковые накладные карманы с клапанами, 
внутренний карман.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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Куртка женская ОХТА
Артикул 00000011588

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: микрополиэфир - 100%, PU-мембрана, 155 г/м2, 
МВО отделка Teflon.
Утеплитель: синтепон
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: синий/ серый, красный/светло-серый.
Застежка: на молнию.
Капюшон: Съемный утепленный капюшон на молнии.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с манжетами на эластичной ленте, кулиска по низу 
куртки для дополнительной защиты от ветра.
Карманы: боковые карманы в швах.
Производитель: ФАП, Россия.

Куртка женская ИЛЕКСА
Артикул 00000011586

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.   
Ткань: полиэфир - 100%, 82 г/м2.
Утеплитель: Синтепон, 150 г/кв.м., 2 слоя.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: темно-синий/василек.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный с козырьком.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с внутренней трикотажной манжетой, кулиска 
по  низу куртки для дополнительной защиты от ветра.
Светоотражающие элементы: по кокеткам полочки 
и спинки светоотражающий кант.
Карманы: боковые карманы в рельефах.
Регулировка по ширине: объем куртки регулируется 
кулисой по низу изделия.
Производитель: ФАП, Россия.

Комбинезон утепленный 
ВОЛХОВ
Артикул 00000011591

ТР ТС 019/2011
II климатический пояс.   
Ткань:полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 260 г/м2, ВО.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: василек.
Застежка: на молнию.
Капюшон: Втачной капюшон с кулиской по лицевому 
вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с эластичными манжетами из трикотажного полотна.
Карманы: прорезные карманы с застежкой на молнию 
на рукавах, груди, по бокам, на ногах.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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ОДЕЖДА УТЕПЛЁННАЯ

Полукомбинезон мужской 
утепленный ф-711
Артикул 00000011597

ТР ТС 019/2011
II климатический пояс.   
Ткань: микрополиэфир - 100%, PU-мембрана, 155 г/м2, 
МВО отделка Teflon.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: черный.
Застежка: на молнию.
Защитные элементы: Внизу штанин паты для защиты 
от ветра.
Карманы: нагрудный и два передних накладных 
кармана.
Производитель: ФАП, Россия.

Брюки мужские 
утепленные 321-01 
Артикул 00000011600

ТР ТС 019/2011 
I и II климатические пояса. 
Ткань: микрополиэфир - 100%, PU-мембрана, 155 г/м2, 
МВО отделка Teflon.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: серый.
Застежка: на молнию.
Защитные элементы: Внизу штанин паты для защиты 
от ветра.
Карманы: Боковые карманы.
Производитель: ФАП, Россия.

Жилет АРГУТ
Синий - Артикул 00000011610
Красный - Артикул 00000012306

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.   
Ткань: полиэфир - 100%,  82 г/м2.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: синий, красный.
Застежка: на молнию.
Защитные элементы: Ветрозащиная планка.
Светоотражающие элементы: кокетки полочки 
и спинки со светоотражающим кантом.
Карманы: Нагрудный карман с клапаном 
для мобильного телефона. Нижние накладные 
карманы с клапаном на кнопках.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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Жилет утепленный ф-426
Артикул 00000011605

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.  
Ткань: полиэфир - 47%, хлопок - 53%, 210 г/м2.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: синий.
Застежка: на пуговицы.
Производитель: ФАП, Россия.

Жилет утепленный ф-92а
Артикул 00000011601

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.   
Ткань: полиэфир - 100%, 110 г/м2.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: василек.
Застежка: на молнию.
Карманы: два прорезных кармана с молнией.
Производитель: ФАП, Россия.

Жилет женский УНА
Василек - Артикул 00000011609
Красный - Артикул 00000012360
Малиновый - Артикул 00000012361

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.  
Ткань: полиэфир - 100%,  82 г/м2.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м., 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: василек.
Застежка: на молнию.
Светоотражающие элементы: Кокетки полочки. 
и спинки, со светоотражающим кантом.
Карманы: прорезные карманы с листочкой.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ

Костюм СИГНАЛ-1
Артикул 00000011613

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 47%, хлопок - 53%, 210 г/м2, ВО.
Цвет: оранжевый/синий.
Комплектация: куртка, брюки.
Воротник: отложной.
Застежка: на пуговицы.
Светоотражающие элементы: полосы шириной 5 см.
Карманы: на правой полочке накладной нагрудный 
карман для рации, боковые карманы.
Рукава с налокотниками, на брюках имеются 
наколенники.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ФОТОН-1
Артикул 00000011619

ТР ТС 019/2011   
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: оранжевый/синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Воротник: стойка.
Застежка: на кнопки.
Светоотражающие элементы: полосы шириной 5 см.
Карманы: куртка с многофункциональными нагрудными 
карманами, полукомбинезон с нагрудным накладным 
карманом, передними карманами в боковых швах, 
накладным боковым карманом с клапаном, карманом 
для телефона, задним накладным карманом. 
Рукава с налокотниками, на полукомбинезоне имеются 
наколенники.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм СИГНАЛ-2
Артикул 00000011615

ТР ТС 019/2011   
Ткань: полиэфир - 47%, хлопок - 53%, 210 г/м2, ВО.
Цвет: оранжевый/синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Воротник: отложной.
Застежка: на пуговицы.
Светоотражающие элементы: полосы шириной 5 см.
Карманы: на куртке на левой полочке накладной 
нагрудный карман, боковые карманы накладные, 
на полукомбинезоне нагрудные и передние накладные 
карманы. Рукава с налокотниками, на полукомбинезоне 
имеются наколенники.
Производитель: ФАП, Россия.

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
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Костюм ФОТОН-2
Артикул 00000011618

ТР ТС 019/2011   
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: оранжевый/синий.
Комплектация: куртка, брюки.
Воротник: стойка.
Застежка: на кнопки.
Светоотражающие элементы: полосы 3M™ 
шириной 5 см.
Карманы: на куртке боковые карманы с клапанами. 
Рукава с налокотниками, на полукомбинезоне 
имеются наколенники с отверстиями 
для амортизационных накладок.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм утепленный 
МЕРКУРИЙ
Артикул 00000011621

ТР ТС 019/2011
II и III климатические пояса.   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2., ВО.
Утеплитель: синтепон, 150 г/м2.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: лимонный/темно-синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Воротник: стойка.
Капюшон: съемный.
Застежка: на молнию.
Защитные элементы: ветрозащитная планка.
Светоотражающие элементы: полосы 3M™ 
шириной 5 см.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ИМПУЛЬС
Артикул 00000011620

ТР ТС 019/2011   
Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой.
Подкладка: 100% полиэфир.
Цвет: лимонный/темно-синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Воротник: стойка.
Застежка: на молнию.
Светоотражающие элементы: полосы 3M™ 
шириной 5 см.
Карманы: куртка с многофункциональными 
нагрудными карманами, брюки с передними 
карманами в боковых швах, накладным боковым 
карманом с клапаном, карманом для телефона, 
задними накладными карманами с клапанами
Производитель: ФАП, Россия.

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
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Костюм утепленный МАЯК
Артикул 00000011622

ТР ТС 019/2011
II и III климатические пояса.   
Ткань: смесовая с водооталкивающей отделкой.
Утеплитель: 2 слоя по 150 г/м2.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: оранжевый/темно-синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, рукава 
с муфтами, кулиска по талии для защиты от ветра.
Светоотражающие элементы: светоотражающие 
полосы 3М шириной 5 см.
На полукомбинезоне имеются наколенники.
Производитель: ФАП, Россия.

Жилет сигнальный
Оранжевый - Артикул 00000011625
Лимонный - Артикул 00000011626

ТР ТС 019/2011  
Ткань: полиэфир - 100%, 155 г/м2.
Цвет: оранжевый, лимонный.
Застежка: на велкро.
Светоотражающие элементы: светоотражающие 
полосы 3М шириной 5 см.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм утепленный САТУРН
Артикул 00000011623

ТР ТС 019/2011
II и III климатические пояса.   
Ткань: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245 г/м2., ВО.
Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м. куртка - 2 слоя, 
полукомбинезон - 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет: оранжевый/темно-синий.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, кулиска 
по талии и низу обеспечивает защиту от ветра.
Светоотражающие элементы: светоотражающие 
полосы 3М шириной 5 см.
На полукомбинезоне имеются наколенники 
с клапанами.
Производитель: ФАП, Россия.

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА
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Костюм сварщика ЕВРО
Серый/синий - Артикул 00000011630
Синий/черный - Артикул 00000011631

ТР ТС 019/2011
Ткань: 100% хлопок, 440 г/м2, огнестойкая отделка.
Цвет: серый/синий, синий/черный.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: потайная на пуговицы.
Вентиляционные отверстия: на куртке в области лопаток и под проймами, 
на брюках в области среднего шва.
Карманы: на куртке два боковых кармана в швах, на брюках два передних 
накладных кармана.
Рукава с внутренними напульсниками на эластичной ленте.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм молескиновый
Артикул 00000011629

ТР ТС 019/2011
Ткань: «Молескин» 100% хлопок с огнеупорной пропиткой, плотность 280 г/м2.
Цвет: черный.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: потайная на пуговицы.
Карманы: на куртке два прорезных кармана, на брюках передние накладные карманы
Производитель: ФАП, Россия.
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КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Костюм суконный 
с огнеупорной пропиткой
Артикул 00000011636

ТР ТС 019/2011
Ткань: грубошерстное сукно пл. 760 г/кв. м. 
с огнеупорной пропиткой.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: потайная на пуговицы.
Вентиляционные отверстия: на куртке по линии кокетки спинки.
Усилительные накладки:  на полочках и рукавах.
Карманы: на куртке карманы в рельефах, на брюках накладные карманы.
Производство: Россия.

Костюм сварщика брезентовый
Артикул 00000011878

ТР ТС 019/2011
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, 550 г/м2.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: потайная на пуговицы.
Вентиляционные отверстия: на куртке в области лопаток и под проймами, 
на брюках в области среднего шва.
Усилительные накладки: на куртке на полочках и рукавах, на брюках на передних 
и задних половинках. 
Карманы: на куртке два боковых кармана в швах, внутренний  карман, на брюках 
два передних накладных кармана.
Рукава с внутренними напульсниками на эластичной ленте.
Производство: Россия.



30 КОСТЮМ СВАРЩИКА

Костюм сварщика с накладками из спилка
Артикул 00000011879

ТР ТС 019/2011
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, 550 г/м2.
Ткань защитных накладок: кожевенный спилок.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: потайная на пуговицы.
Вентиляционные отверстия: на куртке в области лопаток и под проймами, 
на брюках в области среднего шва.
Усилительные накладки: на куртке на полочках и рукавах, на брюках на передних 
и задних половинках.
Карманы: на куртке два боковых кармана в швах, внутренний  карман, на брюках 
два передних кармана.
Производство: Россия.

Костюм сварщика с накладками из спилка 
с притачным утеплителем
Артикул 00000011881

ТР ТС 019/2011
Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, 550 г/м2.
Ткань защитных накладок: кожевенный спилок.
Утеплитель: ватин.
Подкладка: бязь 100% хлопок.
Комплектация: куртка, брюки.
Застежка: потайная на пуговицы. Брюки с боковыми застежками.
Вентиляционные отверстия: по линии притачивания кокетки спины; под проймами.
Усилительные накладки: на куртке на полочках и рукавах, на брюках на передних 
и задних половинках.
Карманы: на куртке два боковых кармана в швах, внутренний  карман, на брюках два 
передних кармана.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
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ФАРТУКИ

Фартук брезентовый
Артикул 00000003467

ТР ТС 019/2011
Ткань: брезент с огнестойкой пропиткой.
Фартук с цельнокроеным нагрудником, 
с замкнутой шейной бретелью.
К верхним боковым углам притачана тесьма 
для завязывания.
Ширина 67 см.
Длина 87 см
Производство: Россия.

Фартук спилковый  
                                                                                                        
Артикул 00000004103

ТР ТС 019/2011                       
Размер: универсальный.
Длина: 104 см.
Производство: Россия.

Брезентовые нарукавники 
с огнестойкой пропиткой                                                                                    
Артикул 00000011882

ТР ТС 019/2011                                                                                                                                        
Обеспечивают защиту от повреждающего 
воздействия высоких температур.
Защищают от:
- прямого контакта с раскаленными поверхностями,
- искр и брызг расплавленного металла,
- окалины и непродолжительного воздействия 
открытого пламени.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



32 ОДЕЖДА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Костюм ПОСЕЙДОН
Артикул 00000011639

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, брюки.  
Материал: прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием 
225 г/м2. Водоупорность ткани не менее 5000 мм 
водного столба.
Цвет: черный, синий, зеленый, желтый, 
ярко-оранжевый флуоресцентный, лимонный 
флуоресцентный.
Застежка: на молнии.
Капюшон:  регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 
манжеты на рукавах, проклеенные швы.
Карманы: на куртке два кармана с клапанами. 
Производство: Китай.

Костюм EXTRA-VISION 
оранжевый
Артикул 00000011641

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, брюки.  
Материал: прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием 
225 г/м2. Водоупорность ткани не менее 5000 мм 
водного столба.
Цвет: оранжевый.
Застежка: на молнии.
Капюшон:  регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 
манжеты на рукавах, проклеенные швы, 
светоотражающие полосы.
Карманы: на куртке два кармана с клапанами. 
Производство: Россия.

Костюм влагозащитный 
(нейлон/ПВХ) темно-синий
Артикул 00000011870

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, брюки.  
Материал: нейлон с ПВХ покрытием. 
Цвет: темно-синий.
Застежка: на молнии.
Капюшон:  регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 
манжеты на рукавах, проклеенные швы, 
светоотражающие полосы.
Карманы: на куртке два кармана с клапанами. 
Производство: Китай.



33

ОДЕЖДА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Плащ ПОСЕЙДОН 
лимонный
Артикул 00000011645

ТР ТС 019/2011 
Материал: прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием 
225 г/м2. Водоупорность ткани не менее 5000 мм 
водного столба.
Цвет: лимонный.
Застежка: на молнии.
Капюшон:  регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 
манжеты на рукавах, проклеенные швы, 
светоотражающие полосы.
Карманы: два кармана с клапанами. 
Производство: Китай.

Плащ ПОСЕЙДОН синий
Артикул 00000011646

ТР ТС 019/2011 
Материал: прочная плащевая ткань с ПВХ покрытием 
225 г/м2. Водоупорность ткани не менее 5000 мм 
водного столба.
Цвет: синий.
Застежка: на молнии.
Капюшон:  регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 
манжеты на рукавах, проклеенные швы, 
светоотражающие полосы.
Карманы: два кармана с клапанами. 
Производство: Китай.

Плащ влагозащитный
Артикул 00000011877

ТР ТС 019/2011 
Материал: Нейлон с ПВХ покрытием.
Цвет: желтый.
Застежка: на молнии.
Капюшон:  регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: ветрозащитный клапан, 
манжеты на рукавах, проклеенные швы.
Карманы: два кармана с клапанами. 
Производство: Китай.



34 ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЕСОРУБОВОДЕЖДА ОТ ПОРЕЗОВ ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

Костюм ЛЕСОРУБ 
летний
Артикул 00000011665

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.277-2014 (EN 381-5: 1995, EN 
381-11: 2002) 1 класс защиты. (6 слоев 
трикотажа, защищают от порезов пилы, 
работающей на скорости 20 м/сек.).
Комплектация: куртка, полукомбинезон.  
Ткань верха: полиэфир - 50%, хлопок - 
50% 255 г/м2., ВО.
Защитные вставки: пилостойкий 
трикотаж AVERTIC, полиэстер 100%, 155 
г/м2, 6 слоев.
Цвет: синий/оранжевый.
Застежка: на молнии.
Капюшон: съемный капюшон 
с козырьком, на молнии, с 
противомоскитной сеткой, которая 
вкладывается в карман на кокетке 
спинки.
Воротник: стойка, внутренняя часть 
воротника из флиса.
Защитные элементы: на куртке 
защитные вставки на изнаночной 
стороне полочек вдоль бортов, по 
боковым и плечевым срезам, на 
изнаночной стороне рукавов вдоль 
срезов оката, по нижним швам рукавов, 
вдоль локтевого переката рукава,  
светоотражающие полосы, 
на полукомбинезоне защитные вставки 
на изнаночной стороне передних 
половинок по линии талии, боковым 
срезам, на изнаночной стороне задних 
половинок вдоль шаговых швов. 
На обеих передних половинках 
защитные накладки переходят 
по боковому и шаговому шву на задние 
половинки, свктовозвращающие 
полосы.
Карманы: на куртке на полочках два 
боковых прорезных кармана на молнии. 
На полукомбинезоне два передних 
накладных кармана с наклонным 
входом, задний накладной карман.
Регулировка по ширине: Ширина 
куртки по низу регулируется кулиской 
со шнуром и двумя фиксаторами. 
Ширина брючин по низу регулируется 
шнуром с фиксаторами.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ЛЕСОРУБ 
утепленный
Артикул 00000011666

ТР ТС 019/2011 
ГОСТ 12.4.277-2014 (EN 381-5: 1995, EN 
381-11: 2002) 1 класс защиты. (6 слоев 
трикотажа, защищают от порезов пилы, 
работающей на скорости 20 м/сек.).
Комплектация: куртка, полукомбинезон.  
Ткань верха: полиэфир - 50%, хлопок - 
50% 255 г/м2., ВО.
Защитные вставки: пилостойкий 
трикотаж AVERTIC, полиэстер 100%, 155 
г/м2, 6 слоев.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: синий/оранжевый.
Застежка: на молнии.
Капюшон: съемный капюшон на молнии.
Воротник: стойка, внутренняя часть 
воротника из флиса.
Защитные элементы: на куртке 
защитные вставки на изнаночной 
стороне полочек вдоль бортов, 
по боковым и плечевым срезам, 
на изнаночной стороне рукавов вдоль 
срезов оката, по нижним швам рукавов, 
вдоль локтевого переката рукава,  
светоотражающие полосы, 
низ куртки с кулиской, которая 
обеспечивает дополнительную 
защиту от ветра, на полукомбинезоне 
защитные вставки на изнаночной 
стороне передних половинок по линии 
талии, боковым срезам, на изнаночной 
стороне задних половинок вдоль 
шаговых швов. 
На обеих передних половинках 
защитные накладки переходят 
по боковому и шаговому шву на задние 
половинки, свктовозвращающие 
полосы.
Карманы: на куртке на полочках два 
боковых прорезных кармана на молнии. 
На полукомбинезоне два передних 
накладных кармана с наклонным 
входом, задний накладной карман.
Регулировка по ширине: Ширина 
куртки по низу регулируется кулиской 
со шнуром и двумя фиксаторами. 
Ширина брючин по низу регулируется 
шнуром с фиксаторами.
Производитель: ФАП, Россия.
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ОДЕЖДА ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Костюм НЕФТЯНИК
Артикул 00000011648

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, 
полукомбинезон.  
Ткань верха: 100% хлопок, 
антистатичная нить, 275 г/м2, нефте-
масло-водо-отталкивающая отделка.
Ткань защитных накладок: 
100% полиамид с нанесенным 
полиуретановым покрытием.
Защитные накладки: на куртке - 
на полочках, плечах, спинке и рукавах; 
на полукомбинезоне - на передних 
и задних половинках по низу.
Цвет: васильковый/темно-синий.
Застежка: на пуговицы.
Капюшон: съемный с кулиской 
по лицевому вырезу.
Фурнитура: пластиковая.
Защитные элементы: защитные 
накладки,   светоотражающие полосы, 
на полукомбинезоне защитные 
накладки, свктовозвращающие 
полосы.
Карманы: на куртке боковые 
накладные карманы с клапанами, 
на полукомбинезоне задний 
накладной карман с клапаном.
Вентиляционные отверстия: в области 
лопаток.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм НЕФТЯНИК 
утепленный
Артикул 00000011849

ТР ТС 019/2011 
III климатический пояс.
Комплектация: куртка, 
полукомбинезон.  
Ткань верха: 100% хлопок, 
антистатичная нить, 275 г/м2, нефте-
масло-водо-отталкивающая отделка.
Ткань защитных накладок: 
100% полиамид с нанесенным 
полиуретановым покрытием.
Защитные накладки: на куртке - 
на полочках, плечах, спинке и рукавах; 
на полукомбинезоне - на передних 
и задних половинках по низу.
Утеплитель 200 гр/м2: на куртке 
съемный: 2 слоя, на полукомбинезоне 
- 2 слоя. Обладает теплофизическими, 
огнезащитными и антистатическими 
свойствами.
Подкладка: бязь.
Цвет: темно-синий.
Застежка: куртка - на пуговицы, 
полукомбинезон - на молнию.
Капюшон: съемный с кулиской 
по лицевому вырезу.
Фурнитура: пластиковая.
Защитные элементы: защитные 
накладки,   светоотражающие полосы, 
на полукомбинезоне защитные 
накладки, свктовозвращающие 
полосы.
Карманы: на куртке боковые 
карманы в швах, на полукомбинезоне 
нагрудный прорезной карман на 
молнии, боковые карманы 
с наклонным входом.
Вентиляционные отверстия: в области 
лопаток.
Производитель: ФАП, Россия.



36 ОДЕЖДА КЩСЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

Костюм КЩС лавсановый
Синий – Артикул 00000011674
Черный – Артикул 00000011675

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, брюки, берет.
Ткань верха: 100% полиэфир, 240 г/м2, К-80.
Цвет: синий, черный.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: на куртке нагрудный накладной карман, 
карманы в рельефах, на брюках накладные карманы.
Производство: Россия.

Костюм суконный КЩС
Артикул 00000011672

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, брюки, берет.
Ткань верха: сукно шинельное, шерсть - 90%, 
полиэфир - 10%, 760 г/м2.
Цвет: серый.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Воротник: отложной.
Карманы: на куртке нагрудный накладной карман, 
карманы в боковых швах, на брюках накладной 
карман.
Вентиляционные отверстя: на куртке прорезные 
петли в области пройм, на брюках - на передних 
половинках.
Производство: Россия.

Фартук КЩС CHEMICAL
Артикул 00000011869

ТР ТС 019/2011 
Защитные свойства: К-80, Щ-50, Нж, Вн.
Ткань: специальная ткань с ПВХ покрытием, 
480 г/м2.
Цвет: оливковый.
Размеры: длина фартука 120 см, 
ширина по низу 97 см.
Производство: Россия.
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ОДЕЖДА ТЕРМОСТОЙКАЯ ЗАЩИТА ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Костюм АМПЕР 10
Артикул 00000011659

ТР ТС 019/2011 
Уровень защиты: 2, 10 кал/см2.
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: термостойкая огнестойкая  хлопок -88%, 
нейлон - 12%, 305 г/м2.
Цвет: синий/красный.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм АМПЕР 30
Артикул 00000011660

ТР ТС 019/2011 
Уровень защиты: 4, 32 кал/см2.
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: термостойкая огнестойкая  хлопок -88%, 
нейлон - 12%, 305 г/м2.
Цвет: синий/красный.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм АМПЕР НОРД 40
Артикул 00000011661

ТР ТС 019/2011 
 I-II и III климатические пояса.
Уровень защиты: 5, 55,3 кал/см2.
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: термостойкая огнестойкая  хлопок -88%, 
нейлон - 12%, 305 г/м2.
Цвет: синий/красный.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм АМПЕР НОРД 60
Артикул

ТР ТС 019/2011 
 I-II и III климатические пояса.
Уровень защиты: 6, 72,1 кал/см2.
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: термостойкая огнестойкая  хлопок -88%, 
нейлон - 12%, 305 г/м2.
Цвет: синий/красный.
Производитель: ФАП, Россия.
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Белье огнетермостойкое  
L.BRADOR 705 FR
Артикул 00000011862

ТР ТС 017/2011   
Ткань: шерсть мериносовая - 70%, Protex- M - 30%, 
225 г/м2. 
Цвет:  черный.
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Производитель: L.Brador.                                                                               
Производство: Швеция.

Белье огнетермостойкое  
L.BRADOR 706
Артикул 00000011863

ТР ТС 017/2011   
Ткань: шерсть мериносовая - 70%, Protex- M - 30%, 
210 г/м2. 
Цвет:  черный.
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Производитель: L.Brador.                                                                                
Производство: Швеция.

Белье огнетермостойкое  
L.BRADOR 708
Артикул 00000011864

ТР ТС 017/2011   
Ткань: шерсть мериносовая - 80%, Protex- M - 20%, 
225 г/м2. 
Цвет:  черный.
Комплектация: фуфайка, кальсоны.
Производитель: L.Brador.                                                                                
Производство: Швеция.
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ОДЕЖДА АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА

Костюм ЭЛЕКТРОН
Артикул 00000011656

ТР ТС 019/2011 
Комплектация: куртка, полукомбинезон.  
Ткань верха: 98,8 % хлопок, 1,2% антистатичная нить, 275 г/м2, 
нефте-масло-водо-отталкивающая отделка.
Цвет: темно-синий с синими вставками.
Застежка: на пуговицы.
Воротник: отложной.
Карманы: на куртке накладные нагрудные и боковые карманы с фигурными клапанами, 
на полукомбинезоне нагрудный накладной карман, разделенный строчкой на 2 части 
и два боковых кармана.
Производитель: ФАП, Россия.

Костюм ВИХРЬ
Артикул 00000011657

ТР ТС 019/2011
III климатический пояс.
Комплектация: куртка, полукомбинезон.  
Ткань верха: 98,8 % хлопок, 1,2% антистатичная нить, 275 г/м2, нефте-масло-водо-
отталкивающая отделка.
Утеплитель: антистатический, 150 г/м2, в куртке 2 слоя, в полукомбинезоне 1 слой.
Подкладка: полиэфир - 100%.
Цвет:  темно-синий с синими вставками.
Застежка: на молнию.
Капюшон: съемный, утепленный, на молнии.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, ветрозащиный клапан, рукава с напульсниками.
Светоотражающие элементы: светоотражающие полосы шириной 5 см.
Карманы: на куртке накладные карманы с клапанами, внутренний накладной карман, 
на полукомбинезоне нагрудный накладной карман и два передних накладных кармана 
с наклонным входом.
Производитель: ФАП, Россия.
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Комбинезон для 
пескоструйных работ
Артикул 00000011668

ТР ТС 019/2011   
Ткань верха: хлопок - 100%, 300 г/м2, ВО.
Материал защитных накладок: высококачественный 
спилок, толщина 0,8–1,1 мм.
Цвет: красный.
Застежка: на молнию.
Защитные накладки: на передних половинках брюк 
и рукавах.                                                                              
Производитель: ФАП, Россия.

Шлем пескоструйщика 
HONEYWELL КОММАНДЕР
Артикул 00000011092

ТР ТС 019/2011
ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ГОСТ Р 53261-2009,
ГОСТ Р 22.9.09-2005; EN 14594 (класс защиты 4В).
Шлем для пескоструйных и дробеструйных работ 
с защитной накладкой на шею из бизонила черного 
цвета для подключения к системе подачи
сжатого воздуха, для защиты органов дыхания, 
глаз и лица (класс защиты 4В).
В комплекте: шлем, шланг, регулятор давления, 
пояс, защитная накладка на шею.
Материал шлема: полиэстер, укрепленный 
стекловолокном покрытый резиной синего цвета 
для снижения шума.
Экран: ABS-пластик, стекло и металлическая сетка.
Область обзора экрана: 145х90мм.
Вес: 2 кг (со шлангом и регулятором).
Регулируемая скорость потока воздуха: 
130-220 л/мин.
Диаметр шланга: 22мм.
Температурный режим: от -10 до +60 °С.
Производитель: HONEYWELL, США.

Шлем пескоструйщика 
HONEYWELL КОММАНДЕР
Артикул 00000011093

ТР ТС 019/2011
ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ГОСТ Р 53261-2009,
ГОСТ Р 22.9.09-2005; EN 14594 (класс защиты 4В)
Шлем для пескоструйных и дробеструйных работ 
с защитной накладкой на шею из натуральной кожи 
для подключения к системе подачи сжатого воздуха, 
для защиты органов дыхания, глаз и лица
(класс защиты 4В).
В комплекте: шлем, шланг, регулятор давления, 
пояс, защитная накладка на шею.
Материал шлема: полиэстер, укрепленный 
стекловолокном покрытый резиной синего цвета 
для снижения шума.
Экран: ABS-пластик, стекло и металлическая сетка.
Область обзора экрана: 145х90мм.
Вес: 2 кг (со шлангом и регулятором).
Регулируемая скорость потока воздуха: 130-220 л/мин.
Диаметр шланга: 22мм.
Температурный режим: от -10 до +60 °С.
Производитель: HONEYWELL, США.
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ЗАЩИТА ПЕСКОСТРУЙЩИКА ОДЕЖДА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ

Шлем «ЛИОТ-2000» 
Артикул 00000011089

применяется при выполнении работ в условиях сильно запылённой среды (пескоструйные 
работы), является универсальным средством для защиты головы, лица, органов зрения и 
дыхания. Весовая нагрузка на голову 0,8 кг., оптимальное поле зрения. Защитные стекла 
могут быть легко заменены, размер стекла 89 х 128.
Шлем ЛИОТ состоит из:
- пластмассовой каски с регулируемым оголовьем;
- пелерины из ткани (кирза);
- металлической рамки со смотровым стеклом толщиной 3 мм.;
- внутренней защитной пластины из поликарбоната толщиной 2 мм. для дополнительной 
защиты глаз;
- распределителя воздуха с воздухоподающим шлангом;
- уплотнителя с регулировкой для уменьшения проникания пыли под шлем.
Количество воздуха подаваемого под шлем в зону дыхания: 220-280 л/мин.
Унифицированные соединения позволяют использовать шлем ЛИОТ-2000 с любыми 
устройством подачи воздуха - турбоблоком Adflo или изолирующей системой подачи 
очищенного воздуха.
При проведении работ в неблагоприятных температурных условиях необходимо 
использовать кондиционер сжатого воздуха для понижения/повышения температуры 
потока.
Производство: Россия.

Шлем «ЛИОТ-2000» 
Артикул 00000011088

применяется при выполнении работ в условиях сильно запылённой среды 
(пескоструйные работы), является универсальным средством для защиты головы, 
лица, органов зрения и дыхания.
Весовая нагрузка на голову 0,8 кг., оптимальное поле зрения. Защитные стекла могут быть 
легко заменены.
Шлем ЛИОТ состоит из:
- пластмассовой каски с регулируемым оголовьем;
- пелерины из спилка;
- металлической рамки со смотровым стеклом толщиной 3 мм.;
- внутренней защитной пластины из поликарбоната толщиной 2 мм. для дополнительной 
защиты глаз;
- распределителя воздуха с воздухоподающим шлангом;
- уплотнителя с регулировкой для уменьшения проникания пыли под шлем.
Количество воздуха подаваемого под шлем в зону дыхания: 220-280 л/мин.
Унифицированные соединения позволяют использовать шлем ЛИОТ-2000 с любыми 
устройством подачи воздуха - турбоблоком Adflo или изолирующей системой подачи 
очищенного воздуха.
При проведении работ в неблагоприятных температурных условиях необходимо 
использовать кондиционер сжатого воздуха для понижения/повышения температуры 
потока.
Производство: Россия.



42 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Бейсболка КОМФОРТ
ТР ТС 017/2011   
Ткань: 100% хлопок, полувелюр,120 г/м2.
Цвет: темно-синий, василек, серый, черный, зеленый, 
желтый, красный.
Металлическая застежка.                                                                  
Производство: Россия.

Шапка трикотажная 
с флисовой подкладкой
Артикул 00000011915

ТР ТС 017/2011   
Ткань: трикотаж шерсть - 30%, полиакрил - 70%.
Подкладка: флис плотность 160 г/м2.
Цвет: темно-синий, василек, серый, черный, зеленый, 
желтый.                                                                 
Производство: Россия.

Подшлемник трикотажный 
полушерстяной
Артикул 00000012050

ТР ТС 019/2011   
Ткань: трикотаж шерсть - 30%, полиакрил - 70%.
Трикотажное полотно подшлемника 10-го класса на 
основе высокообъемной акриловой пряжи.
Цвет: черный.                                                                 
Производство: Россия.
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Подшлемник ватный
Артикул 00000000403

ТР ТС 019/2011   
Ткань: диагональ 100% хлопок, 200 г/м2.
Подкладка: бязь 100% хлопок.
Утеплитель: двухслойный ватин.
Цвет: черный.
Размер регулируется шнуровкой на затылочной части 
подшлемника.                                                                 
Производство: Россия.

Защитная каскетка 
Предназначена для защиты головы от сильных ударов 
о твёрдые неподвижные предметы, в результате 
которых возможны ушибы или иные поверхностные 
повреждения вплоть до потери сознания, при 
температуре окружающей среды от -10°С до +50°С. 
Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой 
тканью.
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Сандалии ХОТИК
Артикул 00000011789

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: кожа натуральная 
подкладочная.
Подносок: усиленный из 
термопластического материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Вкладная Стелька: материал 
вспененный.
Фурнитура: пряжка для застегивания.
Цвет: черный.
Размер: 43-46.
Производство: Россия.

Сандалии Л11
Артикул 00000011828

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа.
Подкладка: текстильный материал, спилок 
подкладочный.
Подносок: усиленный из 
термопластического материала.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Полуботинки ТЕМП 
с металлическим 
подноском
Артикул 00000011373

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная с 
тиснением.
Подкладка: материал 
воздухопроницаемый.
Подносок: металлический 200 Дж.
Задник: термопластичный материал.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Вкладная Стелька: материал 
вспененный.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-47.
Производство: Россия.

Полуботинки ТЕМП
Артикул 00000011372

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная с 
тиснением.
Подкладка: материал 
воздухопроницаемый.
Подносок: усиленный термопластичный.
Задник: термопластичный материал.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Вкладная Стелька: материал вспененный.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Производство: Россия.
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Полуботинки 
юфтевые 
с металлическим 
подноском Л10М
Артикул 00000011839

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: люверсы, шнурки.
Высота полуботинка: 12 см.
Цвет: черный.
Размер: 37-46.
Производство: Россия.

Полуботинки 
юфтевые Л10
Артикул 00000011838

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: усиленный из термопластичного 
материала.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: люверсы, шнурки.
Высота полуботинка: 12 см.
Цвет: черный.
Размер: 37-46.
Производство: Россия.

Полуботинки 
юфтевые 
с металлическим 
подноском ЛТ10М
Артикул 00000011846

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: люверсы, шнурки.
Высота полуботинка: 12см.
Цвет: черный.
Размер: 37-46.
Производство: Россия.

Полуботинки 
юфтевые ЛТ10
Артикул 00000011845

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: люверсы, шнурки.
Высота полуботинка: 12см.
Цвет: черный.
Размер: 37-46.
Производство: Россия.
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Ботинки юфтевые 
с металлическим 
подноском Л81М
Артикул 00000011833

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

Ботинки юфтевые 
Л81
Артикул 00000011829

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

Ботинки юфтевые  
с металлическим 
подноском ЛТ81М
Артикул 00000011837

ТР ТС 019/2011

Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

Ботинки юфтевые 
ЛТ81
Артикул 00000011835

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: поднаряд типика.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Сапоги ПУ Л70М
Артикул 00000011780

ТР ТС 019/2011
Высота: 29 см.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Ботинки “ТРЕК”
Артикул 00000011783

Высота: 25 см.
Верх обуви: натуральная хромовая 
кожа.
Фурнитура: блочки и молния с 
металлическим бегунком.
Подошва: ТЭП.
Метод крепления: клеевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-45.
Вес: 600 г.
Производство: Россия.

Сапоги ПУ/ТПУ 
ЛТ70М
Артикул 00000011782

ТР ТС 019/2011
Высота: 29 см.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подносок: металлический, 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Сапоги ПУ Л70
Артикул 00000011784

ТР ТС 019/2011
Высота: 29 см.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: однослойная, ПУ.
(до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Ботинки юфтевые 
утепленные ПУ 
с металлическим 
подноском Л83М
Артикул 00000011833

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: однослойная, ПУ.
(от -20 до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

Ботинки юфтевые 
утепленные ПУ 
Л83
Артикул  00000011834

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: однослойная, ПУ.
(от -20 до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

Ботинки юфтевые 
утепленные ПУ/ТПУ 
с металлическим 
подноском ЛТ83М
Артикул  00000011837

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(от -35 до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

Ботинки юфтевые 
утепленные ПУ/ТПУ 
ЛТ83
Артикул 00000011835

ТР ТС 019/2011 
I и II климатические пояса.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(от -35 до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой. Мягкий кант.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 38-46.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Сапоги утепленные 
ПУ Л703
Артикул 00000011785

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса. 
Высота: 29 см.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: однослойная, ПУ.
(от -20 до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Ботинки “ТРЕК” 
утепленные
Артикул 00000011337

Высота: 25 см.
Верх обуви: натуральная хромовая 
кожа.
Фурнитура: блочки и молния с 
металлическим бегунком.
Утеплитель: искусственный мех.
Подошва: ТЭП.
Метод крепления: клеевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-45.
Вес: 600 г.
Производство: Россия.

Сапоги утепленные 
ПУ/ТПУ 
с металлическим 
подноском ЛТ703М
Артикул 00000011788

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Высота: 29 см.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(от -35 до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Сапоги утепленные 
ПУ с металлическим 
подноском Л703М
Артикул 00000011786

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Высота: 29 см.
Верх обуви: юфть с тиснением.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: однослойная, ПУ.
(от -20 до +80 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: черный.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Ботинки ФАП-Т 
утепленные
Артикул 00000011358

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(от -20 до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой, материал Кордура.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Особенности модели: 
световозвращающие элементы.
Производитель: ФАП, Россия.

Ботинки ФАП-Т 
утепленные 
с металлическим 
подноском
Артикул 00000011356

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: металлический, 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(от -20 до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой, материал Кордура.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Особенности модели: 
световозвращающие элементы.
Производитель: ФАП, Россия.

Ботинки ФАП-Т 
утепленные 
с композитным 
подноском
Артикул 00000012341

ТР ТС 019/2011
I и II климатические пояса.
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: искусственный мех.
Подносок: композитный, 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(от -20 до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой
Клапан: глухой, материал Кордура.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Особенности модели: 
световозвращающие элементы.
Производитель: ФАП, Россия.

Ботинки ФАП-Т
Артикул 00000011360

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: полиэфирное полотно 
(сетка).
Подносок: усиленный из 
термопластичного материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой, материал Кордура.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Особенности модели: 
световозвращающие элементы.
Производитель: ФАП, Россия.

Ботинки ФАП-Т 
с металлическим 
подноском
Артикул 00000011359

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: полиэфирное полотно 
(сетка).
Подносок: металлический, 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой, материал Кордура.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Особенности модели: 
световозвращающие элементы.
Производитель: ФАП, Россия.

Ботинки ФАП-Т 
с композитным 
подноском
Артикул 00000012340

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: полиэфирное полотно 
(сетка).
Подносок: композитный, 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: глухой, материал Кордура.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 36-46.
Особенности модели: 
световозвращающие элементы.
Производитель: ФАП, Россия.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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ТЕРМОСТОЙКАЯ ОБУВЬ / ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

Ботинки 
для сварщиков
ТЕМП-3 
с металлическим 
подноском
Артикул 00000011351

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: полиэфирное полотно (сетка).
Подносок: металлический 200 Дж.
Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрил.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой
Клапан: кожаный, глухой, дублированный.
Мягкий кант: материал Кордура
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 40-47.
Производитель: Россия.

Ботинки для 
сварщиков ТЕМП-3
Артикул 00000011352

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: кожа натуральная.
Подкладка: полиэфирное полотно (сетка).
Подносок: усиленный из термопластичного 
материала.
Подошва: двухслойная, ПУ/Нитрил.
(до +160 °C), МБС, КЩС.
Метод крепления: литьевой.
Клапан: кожаный, глухой, дублированный.
Мягкий кант: материал Кордура.
Фурнитура: блочки, шнурки.
Цвет: черный.
Размер: 40-47.
Производитель: Россия.

Диэлектрические 
галоши
Артикул 00000012047

Диэлектрические галоши 
используются в качестве 
защиты от шаговых напряжений 
в электроустановках любого 
напряжения и любого типа, 
в том числе на воздушных линиях 
электропередач.
Производство: Россия.

Боты резиновые 
диэлектрические 
формовые
Артикул 00000012046

Предназначены для защиты 
от электрического тока напряжением 
до 20 кВ.
Длина, мм: 315-345.
Материал изделия: резина.
Цвет: серый.
Производство: Россия.
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Сапоги летние 
для защиты 
от электродуги
Артикул 00000012297

Верх обуви: Натуральная кожа 
толщиной 1,8 мм/термостойкая 
кордура.
Подкладка: 3-Д сетка.
Стелька: комфортная стелька.
Подошва: полиуретан-резина.
Класс защиты: EN ISO 14116.
Защитные элементы: защитный 
подносок 200 Дж.
Обувь без металлических деталей. 
Стойкость к нефти и маслам.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Ботинки летние 
для защиты 
от электродуги
Артикул 00000012296

Ботинки сертифицированы как обувь, 
защищающая от электродуги.
Верх обуви: натуральная кожа 
толщиной 1,8 мм.
Подкладка: 3-Д сетка.
Стелька: комфортная стелька.
Подошва: полиуретан-резина 
(нитрил).
Класс защиты: EN ISO 14116.
Сфера использования: легкая 
промышленность, медицина, 
строительство, сфера услуг, тяжелая 
промышленность и др.
Защитные элементы: защитный 
подносок 200 Дж.
Обувь без металлических деталей. 
Стойкость к нефти и маслам.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Сапоги для защиты 
от электродуги 
утепленные
Высота: 33 см.
Верх обуви: натуральная кожа толщиной 
1,8 мм, кордура ТРС.
Подкладка: шерстяной мех + утеплитель 
межподкладки.
Стелька: войлок/шерстяной мех.
Подошва: полиуретан-резина.
Класс защиты: EN ISO 14116.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.

Ботинки  для защиты 
от электродуги 
утепленные
Артикул 00000012299

Верх обуви: натуральная кожа буйвола 
толщиной 1,8 мм.
Подкладка: шерстяной мех / утеплитель 
межподкладки.
Стелька: войлок/шерстяной мех/ 
металлизированная пленка.
Подошва: полиуретан-резина.
Класс защиты: EN ISO 14116.
Защитные элементы: защитный подносок 
200 Дж.
Обувь без металлических деталей. 
Стойкость к нефти и маслам.
Размер: 39-46.
Производство: Россия.
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ВЛАГОСТОЙКАЯ ОБУВЬОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ И ИЗ ПВХ

Сапоги  рыбацкие 
резиновые 
формовые
Артикул 00000011813

Сапоги резиновые изготавливаются 
методом горячего формования 
и вулканизации с дальнейшей 
вулканизацией резинотканевой 
надставки. 
Толщина надставки — не менее 1 мм.
Высокие сапоги из литой резины для 
работы в воде.
Рифленая подошва с каблуком.
Размер: 40-45.
Производство: Россия.

Сапоги резиновые 
формовые
Артикул 00000011809

Изготовлены из гладкой, черной 
резины.
Защищают от воды и 
общепроизводственных загрязнений.
Высота голенища: 35 см.
Отличная бюджетная модель для 
различных отраслей.
Цвет: черный.
Размер: 39-47.
Производство: Россия.

Полукомбинезон 
рыбацкий пвх
Артикул 00000011815

Сапог выполнен с применением 
технологии трехкомпонентного литья. 
Подошва устойчива к истиранию за счет 
добавления каучуковых компонентов в 
композиции ПВХ. Обладает упругостью, 
холодоустойчивостью и высокими 
амортизирующими свойствами, благодаря 
прослойке из вспененного нитрильного 
каучука.
Верх выполнен из ткани Винитол. 
Долговечный, прочный, стойкий к 
истиранию, прорезиненный материал.
Все швы полукомбинезона соединены 
с использованием особой технологии 
пайки, что помогло добиться лучшей 
прочности и герметичности.
Цвет: оливковый.
Размер: 40-46.
Производство: Россия.

Сапоги рыбацкие пвх
Артикул 00000011812

Классическая модель рыбацких сапог.
Плотная рифленая подошва.
Текстильный верх из водонепроницаемой 
ПВХ-ткани (винитол) крепится к базовому 
сапогу на современном итальянском 
оборудовании при помощи сварки током 
высокой частоты.
100% водонепроницаемость.
Материал верха: Винитол.
Материал сапога: ПВХ (PVC).
Средняя высота: 90 см.
Средний вес пары: 2,5 кг.
Цвет: олива.
Размер: 40-45.
Производство: Россия.
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Сапоги ПВХ мужские 
высокие  (ПС-15-1)
Артикул 00000011753

Сапоги мужские изготовлены методом 
трехкомпонентного литья, поэтому 
имеют дополнительный промежуточный 
слой подошвы из вспененного ПВХ, 
придающий высокие амортизирующие, 
теплозащитные и антистатические 
свойства.
Стойкие к растворам кислот и щелочей, 
концентрацией не более 20%, к маслам и 
жирам неорганического и органического 
происхождения. 
Температура использования: -10 С - +30*С.
Средняя высота: 38 см.
Средний вес 1 пары:  2,2 кг.
Сезон: демисезонный.
Материал: поливинилхлорид.
Пол: мужской.
Подошва: многослойная.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Размер: 39-47.
Производство: Россия.

Сапоги ПВХ 
мужские, 40см
В40 МБС
Артикул 00000011804

Мужские сапоги B-40 выполнены из 
двухкомпонентного ПВХ.
Метод крепления: цельнолитой.
Клапан-манжет из водоотталкивающей 
ткани (Оксфорд) с возможностью 
регулировки по ноге.
Рекомендуемая температура 
эксплуатации: от +20*С до -1*С.
Цвет: оливковый.
Размер: 40-46.
Производство: Россия.

Сапоги женские ПВХ 
(34 см) оливковые
Артикул 00000011799

Женские сапоги (Е-34) выполнены из 
ПВХ.
Верх обуви: ПЛ-1.
Подошва: ПЛ-1.
Метод крепления: цельнолитой.
Рекомендуемая температура 
эксплуатации: от +20*С до -5*С.
Цвет: оливковый.
Размер: 36-40.
Производство: Россия.

Сапоги ЭВА 
с композитным 
подноском, 
утепленные ПЕ 15 КП 
УММ
Артикул 00000011731

Композитный подносок защищает 
носочную часть стопы от механических 
воздействий до 200 Дж, а дублированная 
стелька из кожкартона - 
от незначительных проколов.
Сезон: Зима
Температура эксплуатации: до -45ºС.
Материал: ЭВА (EVA).
Материал манжеты: Rip Stop.
Утеплитель: съемный.
Материал подкладки: мех, 
фольгированное полотно.
Цвет: оливковый.
Размер: 41-47.
Производство: Россия.
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Сабо женские 
белые
Артикул 00000011791

Женские сабо с ремешком для 
регулировки и фиксации.
Верх обуви: натуральная кожа с 
перфорированным рисунком.
Подошва: ПВХ композиция.
Метод крепления: прямой прилив.
Цвет: белый.
Размер: 36-40.
Производство: Россия.

Полуботинки 
женские
Артикул 00000011370

Верх: натуральная кожа.
Подкладка: натуральная кожа.
Подошва: ПУ композиция.
Цвет: бежевый.
Размер: 36-40.
Производство: Россия.

Сланцы ЭВА 
“Буревестник”
Артикул 00000011928

Материал верха: EVA.
Материал подошвы: EVA.
Цвет: черный.
Размер: 41-46.
Производство: Россия.

Туфли женские 
белые
Артикул 00000011818

Туфли женские из натуральной кожи 
на невысокой платформе.
Верх обуви: натуральная кожа.
Подошва: ПВХ композиция.
Метод крепления: прямой прилив.
Цвет: белый.
Размер: 36-40.
Производство: Россия.
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Валенки “Арктика” 
обрезиненные 
61РПН
Артикул 00000011777

Валенки “Арктика” с резиновой 
подошвой повышенной 
продолжительности носки и для 
предохранения от сырости в период 
оттепелей.
Крепление производится методом 
горячей вулканизации рифленой 
подошвы.
Размеры:
мужские: с 28.0 по 33.0
женские: с 23.0 по 27.0
Цвет: серый.
Производство: Россия.

Сланцы ЭВА 
“Бабочка”
Артикул 00000012078

Материал верха: EVA.
Материал подошвы: EVA.
Цвет: желтый.
Размер: 36-40.
Производство: Россия.

Сапоги суконные 
женские
Артикул 00000011848

Изготовлены из натуральной шерсти.
Сапоги суконные женские утепленные 
подойдут для выполнения работ на 
холоде:
- продавцам розничной торговли,
- коммунальным работникам,
- а так же для работы в закрытых слабо 
отапливаемых помещениях (склады, 
базы).
Размер: 36-40.
Производство: Россия.

Полусапоги 
суконные мужские
Артикул 00000011847

Изготовлены из натуральной шерсти.
Полусапоги суконные мужские 
утепленные, для работ на холоде:
- продавцам розничной торговли,
- коммунальным работникам,
- а так же для работы в закрытых слабо 
отапливаемых помещениях (склады, 
базы).
Размер: 41-44.
Производство: Россия.
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Трудовая деятельность часто связана с риском повреждения ног. 
В этом случае работодатель обязан предоставить работникам 
специальную обувь, которая должна использоваться строго по 
назначению, с учетом условий труда на конкретном рабочем месте.
Специальная обувь, как средство индивидуальной защиты ног, 
согласно действующему законодательству должна быть испытана 
и сертифицирована на соответствие Техническому регламенту «О 
безопасности СИЗ» — ТР ТС 019/2011.

Обычно, в зависимости от условий производства используют такие 
виды обуви, как сапоги, ботинки, полуботинки, сандалии.

Спецобувь рассчитана не только для эксплуатации в местах 
с опасными условиями труда, но и для работы в медицинских 
учреждениях, пищевой промышленности, административных 
зданиях и на фабриках. В сфере общепита приходится целый день 
проводить на ногах, поэтому большое значение имеют изделия 
с ортопедическими характеристиками. Модели надо выбирать 
хорошо вентилируемые и крепко облегающие стопу из натуральной 
или юфтевой кожи.

Если обувь предназначена для применения в санитарных, 
гигиенических целях, в медицинских и ветеринарных службах, 
в бассейнах, саунах, то, скорее всего,  она будет изготовлена из 
резины разных сортов. Конечно, приобретая спецобувь, нужно 
ориентироваться и на то, что работа может происходить на улице 
в любое время года. Поэтому для работы летом используют 
открытые или частично закрытые изделия, но при этом не забывают 
о защитных функциях. Даже внезапный удар не должен принести 
вред ноге.

Для работы в холодных условиях, в первую очередь, приобретают 
модели стойкие к морозам, устойчивые на скользящей поверхности 
и легкопроходимые по снегу. Мягкие погодные условия позволяют 
носить берцы и утепленные кроссовки, а для суровых морозов 
нужны теплые валенки, сапоги на меху либо многослойные 
резиновые изделия, скомбинированные с дополнительными 
материалами с повышенным уровнем защиты от воздействия 
низких температур.

У нас можно заказать специальную обувь для женщин и мужчин, 
которая обеспечит полноценную защиту ног людей разных 
профессий. В каталоге производственной компании «ФАП» 
представлены российские модели зимней, летней и демисезонной 
спецобуви из качественных материалов.

Обувь
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Каска ЗМ G3000 CUV
ТР ТС 019/2011
Защитная каска G3000CUV 
с вентиляционными отверстиями, 
распределёнными по поверхности, 
для комфортного ношения предусмотрена 
налобная лента из пластика. Защитная каска 
оснащена подвесной системой со штифтовым 
замком, она имеет плавный скругленный дизайн 
с уменьшенным вылетом козырька. Также 
используется сенсорный диск 3M™ Uvicator™, 
который сигнализирует о предельном уровне 
полученного каской УФ-излучения и 
о необходимости замены каски. Защитная 
каска рассчитана на использование 
в неблагоприятных условиях, 
она обеспечивает эффективную вентиляцию 
и хороший обзор. Оголовье можно 
поворачивать на 180° для улучшения обзора 
при работе в ограниченных пространствах.
Уменьшенный вылет козырька улучшает обзор.
Изготовлена из УФ-стабилизированного ABS 
пластика. Температурный диапазон применения 
касок от -30С до +30С.
Вес: 310 гр.
Цвет: белый, синий, желтый, оранжевый, 
красный.

Каска ЗМ G2000 CUV

ТРТС 019/2011
Каска защитная серии G2000 с вентиляцией 
и УФ-индикатором обеспечивает 
максимальную амортизацию и равномерное 
распределение ударных нагрузок. Удлиненный 
выступ в затылочной части обеспечивает 
дополнительную защиту шеи. УФ-индикатор 
указывает на степень износа пластика.
Легкая регулировка по размеру головы. 
Низкопрофильная конструкция.
Обеспечивает свободную циркуляцию 
воздуха, повышая комфорт, особенно 
при повышенной температуре окружающей 
среды. Изготовлена из УФ-стабилизированного 
ABS пластика. Температурный диапазон 
применения касок от -30С до +30С.
Вес: 320 гр.
Цвет: белый, синий, желтый, оранжевый, 
красный.

Каска ЗМ G3000 NUV
ТРТС 019/2011
Защитная каска 3M™ G3000NUV 
с вентиляционными отверстиями, 
распределёнными по поверхности, 
для комфортного ношения предусмотрена 
налобная лента из пластика. Защитная каска 
оснащена подвесной системой с трещоточным 
замком, она имеет плавный скругленный дизайн 
с уменьшенным вылетом козырька. Также 
используется сенсорный диск 3M™ Uvicator™, 
который сигнализирует о предельном уровне 
полученного каской УФ-излучения и 
о необходимости замены каски.
Защитная каска рассчитана на использование 
в неблагоприятных условиях. Она обеспечивает 
эффективную вентиляцию и хороший обзор.
Оголовье можно поворачивать на 180° для 
улучшения обзора при работе в ограниченных 
пространствах. Уменьшенный вылет козырька 
улучшает обзор. Изготовлена из УФ-
стабилизированного ABS пластика.
Температурный диапазон применения касок 
от -30С до +30С.
Вес: 310 гр.
Цвет: желтый, оранжевый, красный, белый.

Каска ЗМ G2001 CUV
ТРТС 019/2011
Каска защитная G2001CUV-RD без вентиляции 
с пластиковым оголовьем и УФ-индикатором 
защищает от электрического воздействия 
(440 В) и обеспечивает максимальную 
амортизацию и равномерное распределение 
ударных нагрузок. Удлиненный выступ 
в затылочной части обеспечивает дополнительную 
защиту шеи. УФ-индикатор указывает 
на степень износа пластика. Легкая регулировка 
по размеру головы. Низкопрофильная 
конструкция. Обеспечивает свободную 
циркуляцию воздуха, повышая комфорт, особенно 
при повышенной температуре окружающей 
среды. Изготовлена из УФ-стабилизированного 
ABS пластика. Допускается работа в диапазоне 
температур от -50С до +50С, электрическая 
изоляция (440 В).
Вес: 320 гр.
Цвет: белый, синий, красный.
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Каска СОМЗ-55 
ФАВОРИТ
ТРТС 019/2011
Состоит из ударопрочного корпуса, 
выполненного из материала Termotrek®, 
внутренней оснастки Эталон и подбородочного 
ремня. Внутренняя оснастка крепится 
к корпусу в шести точках и состоит из 
амортизатора, изготовленного из тканевых лент 
и полиэтиленовой несущей ленты.
Дополнительно каска оснащена эффективной 
системой вентиляции подкасочного 
пространства и мягким обтюратором 
из мягкого материала спанбонд. Устойчивость 
к искрам и брызгам расплавленного металла
-155 г. Химическая стойкость. Защита 
от поражения электрическим током 
напряжением до 1500 В.
Удобные застежки и регулируемый 
подбородочный ремень.

Каска защитная 
ЭТАЛОН
ТРТС 019/2011
Каска оборудована карманами для крепления 
противошумных наушников или аналогичного 
по конструкции защитного экрана.
Регулировка оголовья: храповый механизм.
Обеспечивает защиту от кратковременного 
контакта с находящимися под напряжением 
электрическими проводниками при напряжении 
до 440 В переменного тока.Выдерживает 
вертикальный удар энергией не менее 
49 Дж (механическая прочность). Может 
эксплуатироваться при температуре 
от - 50С  до + 50С. Выполнена из ударопрочного 
полипропилена, с удобным храповиком, 
регулирующим размер, а также с регулируемой 
глубиной посадки каски (3 положения). Корпус 
каски и внутренняя оснастка изготавливается 
из нетоксичных материала и устойчив 
к действию дезинфицирующих средств.
Вес каски - 360 гр.
Цвет: белый, желтый, зеленый, оранжевый, 
синий, красный.

Каска СОМЗ-55 
ФАВОРИТ ТЕРМО
ТР ТС 019/2011
Состоит из ударопрочного термостойкого 
корпуса, выполненного из материала SUPER 
TermotreK®, внутренней оснастки Эталон 
и подбородочного ремня. Внутренняя 
оснастка крепится к корпусу в шести точках 
и состоит из амортизатора, изготовленного 
из тканевых лент и полиэтиленовой 
несущей ленты. Устойчивость к искрам и 
брызгам расплавленного металла - 155 г. 
Химическая стойкость. Защита от поражения 
электрическим током напряжением до 1500В.
Удобные застежки и регулируемый 
подбородочный ремень. Сертифицирована на 
требования CE. Оптимально сбалансированная 
конструкция каски позволяет длительно 
выполнять различные работы в диапазоне 
температур от -50° до +150°С. Устойчивость 
к краткосрочному воздействию высоких 
температур до +1450°С.
Устойчивость к среднесрочному воздействию 
высоких температур (8-10 мин.) до +350°С.

Каска защитная 
ЛИДЕР
ТР ТС 019/2011
Корпус: полипропилен.
Внутренняя оснастка: пластиковый 
амортизатор, 6 точек крепления.
Диапазон регулировки размеров с 54 по 62.
Каска оборудована карманами 
для крепления противошумных наушников 
или аналогичного по конструкции защитного 
экрана. В комплект поставки входит 
подбородочный ремень, улучшающий 
фиксацию защитной каски на голове.
Вес: 310 гр.
Цвет: белый, желтый, зеленый, оранжевый, 
синий, красный.
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Очки открытые ZEKLER 104
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из прочного поликарбоната 
с покрытием от царапин /HC/ и запотевания /AF/.
Обеспечивают защиту 100% от УФ-лучей. Защищают 
от волн длиной от 400 до 480 нм /UV 400/.
Мягкая носовая перемычка.
Соответствуют EN 166 и EN 172, оптический класс №1F.
Цвет линзы: дымчатый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 11
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната 
и имеют снаружи покрытие от царапин /HC/.
Дужки очков регулируются по длине и углу наклона 
линзы к дужке. Защита височной области головы.
Соответствуют EN 166 и EN 170, оптический класс №1F.
Серые линзы соответствуют EN 172.
Цвет линзы: дымчатый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 15
ТР ТС 019/2011
Прочные поликарбонатные линзы с покрытием снаружи 
от царапин и покрытием против запотевания внутри линзы.
Модель не имеет несущей рамы.Возможность регулировки 
угла наклона линз. Соответствуют EN 166, оптический класс 
№1F. Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170, 
коричневые –EN 172.
Цвет линзы: прозрачный, желтый, коричневый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 22
ТРТС 019/2011
Поликарбонатные линзы с покрытием от царапин /
HC/ и запотевания/AF/.
Регулировка длины дужек.
Защита височной области головы.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Жёлтые 
и прозрачные линзы соответствуют EN 170.
Соответствуют ГОСТу Р 12.4.013-97, соответствуют 
ГОСТу 12.4.188-2000.
Цвет линзы: прозрачный, желтый, дымчатый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 25
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из противоударного 
поликарбоната и имеют снаружи покрытие от 
царапин /HC/.
Дужки очков регулируются по длине и углу наклона 
линзы к дужке.
Защита височной области головы.
Возможно ношение поверх корректирующих очков.
Соответствуют EN 166 и EN 170, оптический класс №1F.
Серые линзы соответствуют EN 172.
Цвет линзы: прозрачный, желтый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 30
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из прочного поликарбоната 
с покрытием от царапин /HC/ и запотевания/AF/.
В коллекции есть очки только с покрытием 
от царапин – жёлтые и прозрачные линзы.
Широкие линзы обеспечивают дополнительную защиту 
височной области головы.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1FT. Жёлтые 
и прозрачные линзы соответствуют EN 170. Серые линзы 
соответствуют EN 172.
Цвет линзы: прозрачный, желтый дымчатый.
Производство: Швеция.
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Очки открытые ZEKLER 33
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из противоударного 
поликарбоната.
Надёжная защита глаз со всех сторон, вентиляция.
Широкое поле обзора.
Защита височной области головы.
Возможно ношение поверх корректирующих очков.
Соответствуют EN 166 и EN 170, оптический класс - 
№1FT.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 45
ТРТС 019/2011
Современный и спортивный дизайн.
Прочные, поликарбонатные линзы с покрытием 
от царапин /HC/.
Поглощение УФ серыми линзами - 100%. Защищают 
от волн длиной от 400 до 480 нм. /UV 400/.
Цвет линзы: прозрачный, желтый, дымчатый, 
оранжевый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 55
ТР ТС 019/2011
Современный, спортивный дизайн.
Прочные, поликарбонатные линзы с покрытием 
от царапин.
Возможность регулировки дужек. Рама изготовле
на из мягкого и прочного пластика.
Мягкая носовая перемычка.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Жёлтые 
и прозрачные линзы соответствуют EN 170. Серые 
и оранжевые линзы соответствуют EN 172 и EN 166.
Соответствуют ГОСТу Р 12.4.013-97.
Соответствуют ГОСТу 12.4.188-2000.
Цвет линзы: прозрачный, желтый. 
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 66
ТРТС 019/2011
Современный и спортивный дизайн.
Покрытие от царапин и запотевания. 
Цвет линз – зеркальный.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. 
Соответствуют EN 172.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 75
ТРТС 019/2011
Современный и спортивный дизайн.
Прочные, поликарбонатные линзы с покрытием 
от царапин.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1F.
Прозрачные линзы соответствуют EN 170. 
Цвет линзы: прозрачный, желтый, дымчатый
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 77
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из противоударного 
поликарбоната и имеют снаружи покрытие 
от царапин и покрытие против запотевания изнутри 
линзы.
Современный и спортивный дизайн.
Возможность регулировки угла наклона линз.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1FT. 
Жёлтые и прозрачные линзы соответствуют EN 170. 
Серые линзы соответствуют EN 172.
Цвет линзы: прозрачный, желтый, дымчатый. 
Производство: Швеция.
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Очки открытые ZEKLER 80
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната 
и имеют снаружи покрытие от царапин и покрытие против 
запотевания изнутри линзы.
Имеется возможность замены эластичной ленты на дужки.
Предусмотрены для ношения со средствами защиты 
органов слуха.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. Серые линзы 
соответствуют EN 172. Прозрачные линзы соответствуют 
EN 170.
Цвет линзы: прозрачный, дымчатый.
Производство: Швеция.

Очки открытые ZEKLER 81
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из противоударного поликарбоната 
и имеют снаружи покрытие от царапин и покрытие против 
запотевания изнутри линзы.
Поставляются с регулируемым ремешком.
Предусмотрены для ношения со средствами защиты 
органов слуха.
Соответствуют EN 166, оптический класс №1F. 
Серые линзы соответствуют EN 172. 
Прозрачные линзы соответствуют EN 170.
Цвет линзы: прозрачный, дымчатый.
Производство: Швеция.

Очки открытые А 700
ТР ТС 019/2011
Ультра-легкие очки открытого типа в спортивном 
стиле для защиты от механических воздействий и 
неионизирующего излучения. Линзы, изогнутые в восьми 
плоскостях, обеспечивают свободный обзор без искажений 
на 180°. Подушечки из эластомера на концах дужек 
надежно фиксируют очки на голове. Высокопрочные 
поликарбонатные линзы толщиной 2,0 мм обеспечивают 
99,9% защиту от ультрафиолета. Оптический класс 1.
Покрытие линз: двустороннее покрытие от царапин.
Цвет линз: прозрачный, янтарный, дымчатый, зеркальный.

Очки открытые А 800
ТРТС 019/2011
Дымчатые линзы из поликарбоната. 
Покрытие от царапин. Экстра-гибкие дужки оправы.

Очки открытые ОП-ТЕМА
ТРТС 019/2011
Чёрная оправа, прозрачные линзы с покрытием 
от царапин.
99% защита от УФ-излучения.
Регулируемый шнурок в комплекте.
Дужки регулируются по длине и углу постановки.
Легкая классическая конструкция панорамными 
линзами и встроенной отливной оправой.
Мягкий регулируемый носовой упор.

Очки открытые 002 ТРУД
ТРТС 019/2011
Линза: поликарбонат. Толщина линзы 2,2 мм.
Цвет линзы: прозрачные, дымчатые, зеленые, желтые, 
красные. Коэффициент светопропускания очковых стекол 
от 0,89 (для прозрачной линзы).
Рефракция не плоских очковых стекол: 0-0,05 дптр.
Широкий панорамный обзор. 
Масса 40 г.
Рекомендованы к применению при выполнении работ на 
станках и устройствах для механической обработки твёрдых 
материалов, слесарных работах, а также при разнообразных 
видах работ, связанных с возможной угрозой получения 
травм глаз (раскалывании, дроблении, рубке и т. д.).
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Очки закрытые LG 10
ТРТС 019/2011
Прямая вентиляция, прозрачные поликарбонатные линзы 
повышенной ударопрочности (120 м/с).
Оптический класс 1 - для постоянного ношения.
99% защита от УФ-излучения.
Материал: Поликарбонат (РС).
Защита: От механических воздействий.

Очки закрытые ВИ-МАКС
ТРТС 019/2011
Конструкция: закрытые панорамные очки 
(обзор без искажений 180°) с непрямой вентиляцией.
Удобное и комфортное прилегание поверх корригирующих 
очков. Вращающееся крепление резинки для ношения 
с защитными касками. Очки хорошо сочетаются с другими 
средствами индивидуальной защиты. Защитные пленки 
продлевают срок службы очков. Защитные свойства: линза 
из поликарбоната повышенной ударопрочности толщиной 
2,1 мм защищает от летящих частиц (120 м/с), от брызг 
расплавленного металла и раскаленных частиц, 
от химических факторов. 99% защита от УФ-излучения. 
Температурный режим от 0 до +40 °С. Оптический класс 1.

Очки закрытые ZEKLER 88
ТР ТС 019/2011
Линзы прозрачные, из ударопрочного поликарбоната, 
оптически нейтральные, с покрытием от запотевания 
внутри линзы/ AF. Очки обеспечивают защиту от 
проникновения твёрдых и жидких выбросов.
Проникновение жидкости – 3, Механические 
повреждения, пыль – 4. Мягкая оправа очков из ПВХ 
обеспечивает плотное прилегание и герметизацию.
Непрямая вентиляция. Широкая резинка легко 
регулируется по размеру. Возможно ношение 
с корректирующими очками. Соответствуют EN 166, 
оптический класс – 1B.
Производство: Швеция

Очки закрытые ZEKLER 90
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната.
Линзы имеют снаружи покрытие от царапин /НС/ и 
покрытие от запотевания внутри линзы /АF.
Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное 
прилегание и герметизацию. Вентиляция.
Возможно совместное использование с СИЗ органов 
дыхания.
Соответствуют EN 166, оптический класс - №1 BT 
для поликарбонатных линз. Соответствуют EN 166, 
оптический класс – №1.
Производство: Швеция.

Очки закрытые ZEKLER 95
ТРТС 019/2011
Новый улучшенный дизайн, более плотное 
прилегание.
Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната.
Линзы имеют снаружи покрытие от царапин /НС/ и 
покрытие от запотевания внутри линзы /АF.
Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное 
прилегание и герметизацию. Вентиляция.
Возможно совместное использование с СИЗ органов 
дыхания.оответствуют EN 166, оптический класс - №1 
BT прозрачные линзы соответствуют EN 170.
Производство: Швеция.

Очки закрытые СТАНДАРТ 
с непрямой вентиляцией
ТРТС 019/2011
Очки из ударопрочного поликарбоната обеспечивают 
защиту от проникновения твёрдых и жидких выбросов.
Проникновение жидкости – 3.
Механические повреждения, пыль – 4.
Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает плотное 
прилегание и герметизацию. Непрямая вентиляция -4 
вентиляционных отверстия. Широкая резинка легко 
регулируется по размеру.
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Очки закрытые СТАНДАРТ 
с прямой вентиляцией
ТРТС 019/2011
Очки из ударопрочного поликарбоната обеспечивают 
защиту от проникновения твёрдых и жидких выбросов. 
Проникновение жидкости – 3, Механические повреждения, 
пыль – 4. Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает 
плотное прилегание и герметизацию. Прямая вентиляция. 
Широкая резинка легко регулируется по размеру.
Очки данной модели имеют прозрачные и ударопрочные 
линзы, а также специальные вентиляционные отверстия 
в корпусе очков, обеспечивающие прямую вентиляцию. 
Прямая вентиляция предупреждает запотевание линз 
очков.

Очки закрытые ВИ-МАКС 
5 DIN
ТРТС 019/2011
Панорамные защитные закрытые очки закрытого типа, 
линзы из поликарбоната с затемнением 5 DIN (Г2), 
покрытием от царапин и запотевания, 99% защита от 
УФ-излучения, защита от брызг расплавленного металла 
и летящих раскаленных частиц, неопреновый химически 
стойкий ремешок.

Очки сварочные ZEKLER 81 
(5 DIN)
ТРТС 019/2011
Установлены линзы со степенью затемнения 5 DIN.
Поставляются с регулируемым ремешком.
Предусмотрены для ношения со средствами защиты 
органов слуха.
Соответствуют EN 166 и EN 169. Оптический класс - №1F.
Производство: Швеция.

Очки сварочные ZEKLER 90 
(5 DIN)
ТРТС 019/2011
Линзы изготовлены из ударопрочного поликарбоната, 
степень затемнения – 5 DIN. Линзы имеют снаружи 
покрытие от царапин и покрытие от запотевания внутри 
линзы. Мягкая оправа очков из ПВХ обеспечивает 
плотное прилегание и герметизацию. Возможно 
совместное использование с СИЗ органов дыхания.
Соответствуют EN 166, оптический класс - №1FT. 
Соответствуют EN 169, оптический класс – №1 SK.
Производство: Швеция.

Маска сварщика НН-10 
(Хамелеон)
ТРТС 019/2011
Светофильтр с автоматическим затемнением FC-1110 
регулировка степени затемнения от 9 до 13 DIN, 
регулировка чувствительности, размер смотрового окна 
98х43 мм, время включения 0,5 мс. Легкая маска, 
сделанная из ударопрочного пластика, с удобным 
наголовником и механизмом плавной регулировки 
шлема под любой размер головы, со сбалансированным 
центром тяжести, не утомляет сварщика и не вызывает 
усталость при длительном ношении.

Маска сварщика НН С-704
ТР ТС 019/2011
Щиток защитный лицевой «НН-С-704» предназначен для 
индивидуальной защиты электросварщика от прямых 
излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла 
и искр. Корпус щитка изготавливается из негорючих 
пластмасс. Крепление блока светофильтра производится 
зажимом изнутри щитка, быстросъемное без применения 
инструмента.
Размер стекол –121х69 мм.
Вес щитка 330 гр.
Рабочая температура от –30 0С до +55 0С. Удельная 
электрическая прочность материала более 2 Кв/мм2.
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Комплект противошумных 
вкладышей ЛАЗЕР ЛАЙТ 
для диспенсера 
(200 пар в пакете)
ТРТС 019/2011
Комплект противошумных вкладышей Лазер Лайт
(SNR 35 дБ) для диспенсера из 200 пар. 
Упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Комплект противошумных 
вкладышей ЛАЗЕР ЛАЙТ 
для диспенсера 
(500 пар в коробке)
ТРТС 019/2011
Комплект противошумных вкладышей Лазер Лайт 
(SNR 35 дБ) для диспенсера ЛС-500 (арт. 3301273) 
из 500 пар.
Производитель: Honeywell.

Комплект противошумных 
вкладышей МАКС 
для диспенсера 
(200 пар в пакете)
ТР ТС 019/2011
Комплект противошумных вкладышей Макс (SNR 37 дБ) для 
диспенсера из 200 пар. 
Упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Многоразовые 
противошумные вкладыши 
СМАРТФИТ со съемным 
шнурком (SNR 30 дБ.)
ТРТС 019/2011
Многоразовые противошумные вкладыши из 
термопластикового эластомера со съемным шнурком 
в комплекте. SNR 30 дБ. Легко моются. Ярко 
оранжевого цвета. 
Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.
Производитель: Honeywell.

Детектируемые 
противошумные вкладыши 
ЛАЗЕР ТРАК со шнурком 
(SNR 35 дБ)
ТРТС 019/2011
Многоразовые противошумные вкладыши из 
термопластикового эластомера со съемным шнурком 
в комплекте. SNR 30 дБ. Легко моются. Ярко 
оранжевого цвета. 
Индивидуальная упаковка: пластиковый контейнер.
Производитель: Honeywell.

Детектируемые 
противошумные вкладыши 
СМАРФИТ ДЕТЕКТАБЛ 
со шнурком (SNR 30 дБ)
ТРТС 019/2011
Многоразовые противошумные вкладыши нового поколения 
с металлической вставкой на синем шнурке. Легко 
обнаруживаются металлодетектором. Изготовлены из 
термопластикового эластомера. Моющиеся. Синего цвета. 
SNR 30 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.
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Противошумные вкладыши 
БИЛСОМ 303 СМОЛ 
(SNR 33 дБ.)
ТРТС 019/2011
Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана. 
Малый размер. Желто-белого цвета. SNR 33 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Противошумные вкладыши 
на шнурке БИЛСОМ 304 
ЛАДЖ (SNR 33 дБ.)
ТРТС 019/2011
Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана на 
шнурке. Стандартный размер. Желто-белого цвета. 
SNR 33 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Противошумные вкладыши 
ЛАЗЕР ЛАЙТ без шнурка 
(SNR 35 дБ.)
ТР ТС 019/2011
Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана 
без шнурка. Красно-желтого цвета. SNR 35 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Противошумные вкладыши 
ЛАЗЕР ЛАЙТ со шнурком 
(SNR 35 дБ.)
ТРТС 019/2011
Противошумные вкладыши из вспененного 
полиуретана со шнурком. Красно-желтого цвета. 
SNR 35 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Противошумные вкладыши 
МАКС без шнурка
(SNR 37 дБ.)
ТРТС 019/2011
Противошумные вкладыши из вспененного 
полиуретана без шнурка. Ярко-красного цвета. 
SNR 37 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.

Противошумные вкладыши 
МАКС со шнурком 
(SNR 37 дБ.)
ТРТС 019/2011
Противошумные вкладыши из вспененного полиуретана 
со шнурком. Ярко-красного цвета. SNR 37 дБ. 
Индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет.
Производитель: Honeywell.



67

ВКЛАДЫШИ И НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМШЫЕ ЗАЩИТА СЛУХА 

Противошумные вкладыши 
3М 1110 одноразовые 
со шнурком (SNR 37 дБ)
ТРТС 019/2011
Изготовлены из вспененного полиуретана, обеспечивают 
комфорт и надежную защиту. После вставки в ухо 
вкладыш расширяется и обеспечивает плотное и удобное 
прилегание. Акустическая эффективность (SNR): 37 дБ.
Мягкий пористый гипоаллергенный материал полиуретан.
Заостренная форма соответствует большинству 
ушных каналов. Гладкая поверхность. Одноразового 
использования. Не рекомендуется мыть.

Противошумные вкладыши 
со шнурком 3М 1130 
одноразовые (SNR 34 дБ)
ТРТС 019/2011
Специально разработаны для ушных каналов небольшого 
размера.
Шумоподавление: SNR 34 дБ.
Мягкий пористый гипоаллергенный материал полиуретан.
Одноразового использования.
Не рекомендуется мыть.

Многоразовые 
противошумные вкладыши 
3М 1271 (SNR 25 дБ)
ТР ТС 019/2011
Поставляются в удобном пластиковом контейнере 
с клипсой для крепления на поясе, что позволяет 
не терять беруши и сохранять их чистыми. Со шнурком. 
Шумоподавление: SNR 25 дБ. 
Водостойкие, отлично многократно моются. Многократного 
использования. Удобно вводятся в ушной канал - нет 
необходимости скручивать вкладыши. Подходят для разных 
типов и размеров ушных каналов. 

Наушники противошумные 
со стандартным оголовьем 
КЛАРИТИ С1” (SNR 25 дБ.)
ТРТС 019/2011
Диэлектрические противошумные наушники c 
избирательным шумоподавлением, сохраняющие 
возможность общения в шумных производственных 
условиях. Оголовье регулируется по высоте и 
фиксируется по размеру. SNR 25 дБ.
Производитель: Honeywell.

Наушники противошумные 
КЛАРИТИ C1Н (SNR 26 дБ.) 
с креплением на каску
ТРТС 019/2011
Диэлектрические противошумные наушники c 
избирательным шумоподавлением, сохраняющие 
возможность общения в шумных производственных 
условиях, монтируемые на защитную каску в 
комплекте с адаптерами 3711, 3712 и 3721. SNR 26 дБ.
Производитель: Honeywell.

Наушники противошумные 
ZEKLER 401 (SNR 26 дБ.) 
стандартное оголовье
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 1 (26 дб)
Регулируемое оголовье. Наушники надежно фиксируются 
и позволяют использовать продолжительный срок времени. 
Легко регулируемое оголовье. На оголовье есть амортизатор 
из вспененного полиуретана (легко заменяемый) для более 
плотного и комфортного использования наушников.
Производитель: Швеция.
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Наушники противошумные 
ZEKLER 401H (SNR 26 дБ.) 
с креплением на каску
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 1 (26 дб). 
Регулируемое оголовье. Наушники надежно фиксируются 
и позволяют использовать продолжительный срок времени. 
Крепление на коску подходит для любых типов касок 
европейского стандарта.
Производство: Швеция.

Наушники противошумные 
ZEKLER 401N (SNR 26 дБ.) 
затылочное оголовье
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 1 (26 дб).
Регулируемое оголовье. Удобная защиты органов слуха 
с шейным ободом.
Производство: Швеция.

Наушники противошумные 
ZEKLER 402 (SNR 30 дБ.) 
стандартное оголовье
ТР ТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень2 (30 дб).
Регулируемое оголовье. Наушники надежно 
фиксируются и позволяют использовать 
продолжительный срок времени.
Производство: Швеция.

Наушники противошумные 
ZEKLER 402H (SNR 30 дБ.) 
с креплением на каску
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 2 (30 дб). Регулируемое 
оголовье. Наушники надежно фиксируются 
и позволяют использовать продолжительный срок 
времени. Крепление на каску подходит для любых 
типов касок европейского стандарта.
Производство: Швеция.

Наушники противошумные 
ZEKLER 402N (SNR 30 дБ.) 
затылочное оголовье
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 2 (30 дб).
Регулируемое оголовье. 
Производство: Швеция.

Наушники противошумные 
ZEKLER 403 (SNR 33 дБ.) 
стандартное оголовье
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 3 (33 дб).
Регулируемое оголовье. Наушники надежно фиксируются 
и позволяют использовать продолжительный срок времени.
Производство: Швеция.
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Наушники противошумные 
ZEKLER 403H (SNR 33 дБ.) 
с креплением на каску
ТРТС 019/2011
Ослабление уровня: уровень 3 (33 дб). Регулируемое 
оголовье. Наушники надежно фиксируются и позволяют 
использовать продолжительный срок времени. Крепление 
на каску подходит для любых типов касок европейского 
стандарта.
Производство: Швеция.

Наушники 3M™ PELTOR™ OP-
TIME™ I со стандартным 
оголовьем H510A-401-GU
ТРТС 019/2011
SNR=27 дБ. Оголовье выполнено из заранее напряженной стали, 
которое поддерживает стабильный уровень прижатия наушников 
к голове в течении всего срока службы наушников. Комфорт и 
оптимальную звукоизоляцию обеспечивают валики, наполненные 
гелем, в подушечках прижатия. ГОСТ P 12.4.208–99.

Наушники 3M™ PELTOR™ 
OPTIME™ II со стандартным 
оголовьем H520A-407-GQ
ТР ТС 019/2011
Снижают шум на уровень до 31 дБ.
Наушники оснащены уплотнительными прокладками, 
изготовленными из уникального материала, 
сочетающего в себе вспененную основу и жидкость.
Мягкие и широкие амбушюры уменьшают давление 
на уши. Верхнее оголовье имеет мягкую накладку для 
комфортного использования и удобной очистки.

Наушники 3M™ PELTOR™ 
OPTIME™ II со складным 
оголовьем H520F-409-GQ
ТРТС 019/2011
Снижают шум на уровень до 31 дБ
Наушники оснащены уплотнительными прокладками, 
изготовленными из уникального материала, 
сочетающего в себе вспененную основу и жидкость.
Мягкие и широкие амбушюры уменьшают давление 
на уши.

Наушники 3M™ PELTOR™ 
OPTIME™ III со стандартным 
оголовьем H540A-411-SV
ТРТС 019/2011
Конструкция со сдвоенными чашками снижает резонанс 
и обеспечивает высокий уровень шумоподавления.Широкие 
и комфортные уплотнительные кольца наушников заполнены 
жидкостью в сочетании с пористым материалом, что позволяет 
добиться максимального уплотнения и малого давления при 
соприкосновении. Наушники обеспечивают стабильный уровень 
прижатия к голове, следовательно, и уровень защиты.

Наушники 3M™ PELTOR™ 
OPTIME™ II с креплением 
на каску H520P3E-410-GQ
ТРТС 019/2011
Снижают шум на уровень до 30 дБ.
Мягкие и широкие амбушюры уменьшают давление 
на уши.
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Наушники 
СОМЗ-1 Ягуар
ТРТС 019/2011
Наушники диэлектрические.
Избирательное поглощение шума: наушники защищают 
от воздействия шума, дают возможность различать речь 
и сигналы опасности.
Малая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт 
пользователя при ношении в течение всей рабочей смены.
Инновационная конструкция: тщательно подобранный 
пористый материал с высокими упругими свойствами 
обеспечивает постоянство формы амортизаторов 
в течение срока службы наушников, наушники всегда 
плотно прилегают к голове.
Выбор высококачественных материалов чашек 
и звукопоглощающих вкладышей обеспечивает хорошее 
поглощение шума.
Регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное 
усилие прижатия наушников к голове.
Регулируемое оголовье.
Масса не более 139 грамм.
Производство: Россия

Наушники 
СОМЗ-3 Пума
ТРТС 019/2011
Наушники диэлектрические.
Избирательное поглощение шума: наушники защищают 
от воздействия шума, дают возможность различать речь 
и сигналы опасности.
Малая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт 
пользователя при ношении в течение всей рабочей смены.
Инновационная конструкция: тщательно подобранный 
пористый материал с высокими упругими свойствами 
обеспечивает постоянство формы амортизаторов 
в течение срока службы наушников, наушники всегда 
плотно прилегают к голове.
Выбор высококачественных материалов чашек 
и звукопоглощающих вкладышей обеспечивает хорошее 
поглощение шума.
Регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное 
усилие прижатия наушников к голове.
Масса не более 145 грамм.
Производство: Россия.

Наушники 
СОМЗ-5 Штурм
ТР ТС 019/2011
Наушники защищают от воздействия шума, дают 
возможность различать речь и сигналы опасности.
Малая масса и удобное оголовье обеспечивают 
комфорт пользователя при ношении в течение всей 
рабочей смены.
Инновационная конструкция: тщательно подобранный 
пористый материал 
с высокими упругими свойствами обеспечивает 
постоянство формы амортизаторов в течение срока 
службы наушников, наушники всегда плотно прилегают 
к голове.
Выбор высококачественных материалов чашек 
и звукопоглощающих вкладышей обеспечивает 
хорошее поглощение шума.
Регулируемая высота ношения обеспечивает 
оптимальное усилие прижатия наушников к голове.
Характеризуются средней величиной одиночного 
параметра поглощения шума (SNR = 27 дБ), 
достаточной для применения в большинстве 
отраслей производства.
Производство: Россия.
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Респиратор 3М 8101
Артикул 00000010863

ТРТС 019/2011
Чашеобразная форма. Легкая конструкция, устойчивая 
к смятию, с плотным прилеганием лицу. Обеспечивает 
удобное просторное внутреннее пространство. Легко 
надевается. Длинный и гибкий носовой зажим надежно 
фиксирует фильтрующую полумаску на лице. 
Экономичная модель с эффективным фильтрующим 
материалом производства компании 3М. Фильтрующая 
полумаска для защиты от аэрозолей FFP1 (до 4 ПДК).

Респиратор 3М 8102
Артикул 00000010865

ТРТС 019/2011
Чашеобразная форма. Легкая конструкция, устойчивая 
к смятию, с плотным прилеганием лицу. Обеспечивает 
удобное просторное внутреннее пространство. Легко 
надевается. Длинный и гибкий носовой зажим надежно 
фиксирует фильтрующую полумаску на лице. 
Экономичная модель с эффективным фильтрующим 
материалом производства компании 3М. Фильтрующая 
полумаска для защиты от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК).

Респиратор 3М 8112
Артикул 00000010867

ТР ТС 019/2011
Чашеобразная форма. Легкая конструкция, устойчивая 
к смятию, с плотным прилеганием лицу. Легко надевается. 
Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует 
фильтрующую полумаску на лице. Эффективный фильтр 
производства компании 3М обеспечивает качественную 
фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением 
дыханию. Фильтрующая полумаска для защиты от 
аэрозолей FFP1 (до 4 ПДК), с клапаном выдоха.

Респиратор 3М 8122
Артикул 00000010868

ТРТС 019/2011
Чашеобразная форма. Легкая конструкция, устойчивая 
к смятию, с плотным прилеганием лицу. Легко надевается. 
Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует 
фильтрующую полумаску на лице. Эффективный фильтр 
производства компании 3М обеспечивает качественную 
фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением 
дыханию. Фильтрующая полумаска для защиты 
от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК), с клапаном выдоха. 

Респиратор 3М 8132
ТРТС 019/2011
Чашеобразная форма. Легкая конструкция, устойчивая к 
смятию, с плотным прилеганием лицу. Обеспечивает удобное 
просторное внутреннее пространство. Легко надевается.
Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует 
фильтрующую полумаску на лице.
Резинки оголовья красного цвета показывают, что это 
продукт степени защиты FFP3 - до 50 ПДК.
Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей FFP3 
(до 50 ПДК), с клапаном выдоха.

Респиратор 3М 9152R, 
9152RS
ТРТС 019/2011
Складной репиратор с V-образным дизайном. Респиратор 
плотно прилегает к различным типам лиц 
и следует за мимическими движениями. Респиратор легко 
и удобно транспортировать, складировать 
и хранить в перерывах. Увеличенная площадь фильтра.
2 размера для плотного прилегания к различным типам 
лица.Фильтрующая полумаска для защиты 
от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК). 
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Респиратор 3М 9310+
Артикул 00000010875

ТРТС 019/2011
Технология фильтрации с низким сопротивлением дыханию 
помогает легче дышать. Рельефная верхняя панель 
помогает уменьшить запотевание очков. Конструкция 
складного типа и индивидуальная упаковка обеспечивают 
удобство хранения. Цвет оголовья позволяет легко 
определить степень защиты: желтый соответствует классу 
FFP1 (NFP 4). Изящная носовая панель, повторяющая 
форму носа и контуры лица, обеспечивает совместимость 
с защитными очками 3M. 
Максимальное содержание вредных примесей: до 4 х ПДК.

Респиратор 3М 9312+
Артикул 00000010874

ТРТС 019/2011
Технология фильтрации с низким сопротивлением дыханию 
помогает легче дышать.
Клапан 3M™ Cool Flow™ помогает отводить избыток тепла 
при использовании в жарких и влажных условиях
Конструкция складного типа и индивидуальная упаковка 
обеспечивают удобство хранения
Цвет оголовья позволяет легко определить степень защиты: 
желтый соответствует классу FFP1 (NFP 4)
Максимальное содержание вредных примесей: до 4 х ПДК.

Респиратор 3М 9322+
Артикул 00000010876

ТР ТС 019/2011
Технология фильтрации с низким сопротивлением дыханию 
помогает легче дышать.
Клапан 3M™ Cool Flow™ помогает отводить избыток тепла 
при использовании в жарких и влажных условиях.
Конструкция складного типа и индивидуальная упаковка 
обеспечивают удобство хранения.
Цвет оголовья позволяет легко определить степень защиты: 
синий цвет — защита класса FFP2 (NFP 12).
Максимальное содержание вредных примесей: до 12 х 
ПДК.

Респиратор 3М 9332+
Артикул 00000010872

ТРТС 019/2011
Технология фильтрации с низким сопротивлением дыханию 
помогает легче дышать. Клапан 3M™ Cool Flow™ помогает 
отводить избыток тепла.
Конструкция складного типа и индивидуальная упаковка 
обеспечивают удобство хранения. Цвет оголовья 
позволяет легко определить степень защиты: красный цвет 
соответствует классу FFP3 (NFP 50).
Максимальное содержание вредных примесей: до 50 х ПДК.

Респиратор 3М 9914Р
Артикул 00000010870

ТРТС 019/2011
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое 
сопротивление дыханию, облегчает общение, поток 
выдахаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает 
запотевание защитных очков. Чашеобразная форма. Легкая 
конструкция, устойчивая к смятию, с хорошим прилеганием 
лицу. Защищает от аэрозолей (пыли и жидких аэрозолей) 
до 4 ПДК (маркировка FFP1 NR D), с дополнительной защитой 
от газов и паров в небольших концентрациях.

Респиратор 3М 9922Р
ТРТС 019/2011
Слой активированного угля обеспечивает защиту 
от озона и неприятных раздражающих запахов (паров 
органических веществ в пределах ПДК). Чашеобразная 
форма. Легкая конструкция, устойчивая к смятию, 
с хорошим прилеганием лицу. Специализированная 
фильтрующая полумаска для защиты от пылей, сварочных 
дымов, озона, органических паров степени защиты FFP2.
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Респиратор 3М 9925
Артикул 00000010882

ТРТС 019/2011
Слой активированного угля обеспечивает защиту от озона 
и неприятных раздражающих запахов (паров органических 
веществ в пределах ПДК). Специально обработанный 
наружный слой обеспечивает повышенную огнестойкость, 
чтобы минимизировать влияние брызг металла при сварке. 
Чашеобразная форма. Легкая конструкция, устойчивая к 
смятию, с хорошим прилеганием лицу.
Cтепень защиты FFP2 (12 ПДК), обеспечвает устойчивость к 
загрязнению от паров сварки и облегчение от неприятных 
запахов.

Респиратор ROCKMAN 7010 
FFP1
Артикул 00000010890

ТРТС 019/2011
Степень защиты до 4ПДК. Фильтрующая полумаска для 
защиты от пыли и туманов. Чашеобразная форма. Без клапана 
выдоха. Края слоев скреплены по методу ультразвуковой 
сварки для более плотного прилегания к лицу. Внутренний 
жесткий каркас снижает риск смятия. Фильтрующий материал 
выдерживает температурный режим от -30 до +70С и условия 
повышенной влажности.
Производитель: ФАП, Россия.

Респиратор ROCKMAN 7020 
FFP2
Артикул 00000010891

ТР ТС 019/2011
Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха, 
степень защиты до 12 ПДК  (FFP2). Чашеобразная форма.
Без клапана выдоха. Края слоев скреплены сверхзвуковой 
сваркой с увеличенной площадью для более плотного 
и комфортного прилегания к лицу. Наличие внутреннего 
жесткого каркаса позволяет снизить риск смятия при 
транспортировке и работе. Фильтрующий материал 
выдерживает температурный режим от -30 до +70 и 
условия повышенной влажности. Не требует ухода.
Производитель: ФАП, Россия

Респиратор ROCKMAN 7011 
FFP1
Артикул 00000010892

ТРТС 019/2011
Рекомендован к применению в условиях повышенных и 
пониженных температур, повышенной влажности.
Фильтрующие материалы нового поколения позволяют 
увеличить эффективность защиты при понижении 
сопротивления дыханию.
Производитель: ФАП, Россия.

Респиратор ROCKMAN 7021 
FFP2
Артикул 00000010893

ТРТС 019/2011
Противоаэрозольный респиратор с клапаном выдоха и 
степенью защиты до 12 ПДК.
Клапан выдоха облегчает дыхание и препятствует 
накоплению влаги под респиратором.
Производитель: ФАП, Россия.

Респиратор АЛИНА 100
Артикул 00000010828

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP 1 NR D.
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания 
от высоко- и среднедисперсных аэрозолей всех классов 
опасности с содержанием до 4 ПДК.
Производство: Россия.
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Респиратор АЛИНА 110
Артикул 00000010827

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP1 NR D.
Неформованный респиратор универсального размера из 
нетканого фильтрующего материала. Имеет эластичную 
регулируемую ленту оголовья, носовой зажим и клапан 
выдоха. Респиратор предназначен для индивидуальной 
защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 4 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА 200
Артикул 00000010825

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Неформованный респиратор универсального размера 
из нетканого фильтрующего материала, имеющий 
эластичную регулируемую ленту оголовья и носовой 
зажим. Респиратор предназначен для индивидуальной 
защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА 210
Артикул 00000010823

ТР ТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Неформованный респиратор универсального размера 
из нетканого фильтрующего материала. Имеет 
эластичную регулируемую ленту оголовья, носовой 
зажим и клапан выдоха. Респиратор предназначен 
для индивидуальной защиты органов дыхания человека 
от всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их 
концентрации до 12 ПДК. 
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА 201
Артикул 00000010835

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, 
от органических газов (бензин, керосин, лаки, краски) 
и паров от нагрева металлов (сварочных аэрозолей, озона) 
при их концентрации до 5 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА 211
Артикул 00000010822

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, 
от органических газов (бензин, керосин, лаки, краски) 
и паров от нагрева металлов (сварочных аэрозолей, озона) 
при их концентрации до 5 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА АВ
Артикул 00000010818

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, 
от паров от нагрева металлов (сварочных аэрозолей, 
озона) и газов органического и неорганического 
происхождения при их концентрации до 5 ПДК.
Производство: Россия.
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Респиратор  АЛИНА 212
Артикул 00000010821

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, 
и кислых газов (фторид водорода,уксусная кислота 
и другие) при их концентрации до 5 ПДК. Эффективен 
при работе в тяжелых условиях, при работе в областях 
повышенных и пониженных температур, повышенной 
влажности.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА В
Артикул 00000010817

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК 
и кислых газов (фторид водорода,уксусная кислота и др.) 
при их концентрации до 5 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА Г
Артикул 00000010830

ТР ТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК 
и кислых газов (фторид водорода,уксусная кислота и др.) 
при их концентрации до 5 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА П
Артикул 00000010814

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, 
дым туман) при их концентрации до 12 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА 310
Артикул 00000010820

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP3 NR D
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, включая 
радиоактивные и канцерогенные, при их концентрации 
до 50 ПДК. Эффективен при работе в тяжелых условиях, 
при работе в областях повышенных и пониженных 
температур, повышенной влажности.
Производство: Россия.

Респиратор АЛИНА 300 ФП
Артикул 00000010829

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP3 NR D
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, 
включая радиоактивные и канцерогенные, при их 
концентрации до 50 ПДК.
Производство: Россия.
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Респиратор  ЮЛИЯ 109
Артикул 00000010837

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP1 R D.
Формованный респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 4 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор  ЮЛИЯ 119
Артикул 00000010838

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP1 R D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 4 ПДК. 
Эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе 
в областях повышенных и пониженных температур, 
повышенной влажности.
Производство: Россия.

Респиратор  ЮЛИЯ  209
Артикул 00000010839

ТР ТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 R D
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор ЮЛИЯ 215
Артикул 00000010842

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 R D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, от 
органических газов (бензин, керосин, лаки, краски) 
и паров от нагрева металлов (сварочных аэрозолей, озона) 
в пределах ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор ЮЛИЯ 219
Артикул 00000010840

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 R D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК. 
Производство: Россия.

Респиратор ЮЛИЯ 212
Артикул 00000010841

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 R D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, 
и кислых газов (фторид водорода, уксусная кислота 
и др.) при их концентрации до 10 ПДК.
Производство: Россия.
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Респиратор ЮЛИЯ 319
Артикул 00000010843

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP3 R D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, 
включая радиоактивные и канцерогенные при их 
концентрации до 50 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор НЕВА 100
Артикул 00000010845

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP1 NR D
Складной респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья и носовой 
зажим.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 4 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор НЕВА 110
Артикул 00000010846

ТР ТС 019/2011
Класс защиты: FFP1 NR D
Складной респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья, носовой 
зажим и клапан выдоха. Респиратор предназначен для 
индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех 
видов аэрозолей (пыль, дым туман) при их концентрации 
до 4 ПДК. 
Производство: Россия.

Респиратор НЕВА 200
Артикул 00000010847

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D
Складной респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья и носовой 
зажим.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор НЕВА 210
Артикул 00000010848

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D
Складной респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья, носовой 
зажим и клапан выдоха.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК. 
Производство: Россия.

Респиратор НЕВА 211
Артикул 00000010851

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP2 NR D.
Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей 
(пыль, дым туман) при их концентрации до 12 ПДК, 
от органических газов (бензин, керосин, лаки, краски) и 
паров от нагрева металлов (сварочных аэрозолей, озона) 
в пределах ПДК.
Производство: Россия.
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Респиратор НЕВА 300
Артикул 00000010849

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP3 NR D.
Складной респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья и носовой 
зажим. Респиратор предназначен для индивидуальной 
защиты органов дыхания человека от всех видов 
аэрозолей, включая радиоактивные и канцерогенные 
при их концентрации до 50 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор НЕВА 310
Артикул 00000010850

ТРТС 019/2011
Класс защиты: FFP3 NR D.
Складной респиратор из нетканого фильтрующего 
материала, имеющий эластичные ленты оголовья, носовой 
зажим и клапан выдоха. Респиратор предназначен для 
индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех 
видов аэрозолей, включая радиоактивные и канцерогенные 
при их концентрации до 50 ПДК.
Производство: Россия.

Респиратор “Лепесток”
Артикул 00000010859

ТРТС 019/2011
Респиратор представляет собой легкий многослойный 
фильтр, выполненный в виде полумаски с оголовьем, 
носовым зажимом и обтюратором. Срок службы 
респиратора небольшой – от 1 до 6 смен – и зависит 
от конкретных условий, в которых он используется и 
продолжительности смен.
Количество в упаковке 500 ед / коробка.
Производство: Россия.

Респиратор У-2К
Артикул 00000000758

ТРТС 019/2011
Респиратор У2К предназначен для защиты органов 
дыхания от вредных примесей, аэрозолей и пыли, 
содержащихся в воздухе.
Производство: Россия.

Респиратор КАМА-200
Артикул 00000000739

ТРТС 019/2011
Респиратор предназначается для защиты органов 
дыхания человека от пыли нетоксичного происхождения, 
концентрация которой не превышает 200 мг/м.куб.
Предохраняет органы дыхания от паров и газов вредоносных 
веществ, а так же от органических растворенных аэрозолей.
Производство: Россия.

Респиратор КАМА-200
ТРТС 019/2011
Противоаэрозольный респиратор Ф-62Ш состоит из 
изолирующей полумаски ПР-7 и одного пластикового 
патрона со сменным противоаэрозольным фильтром. 
Используется для защиты органов дыхания от аэрозолей 
не выделяющих токсических газов и паров (силикатной, 
металлургической, горнорудной, угольной, табачной 
пыли, пыли порошкообразных удобрений и других 
видов пыли).
Производство: Россия.
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Полная маска ЗМ 6000
Артикул 00000011085

ТРТС 019/2011
Маска и обтюратор из силикона обеспечивают 
превосходное прилегание к лицу и быструю 
адаптацию к температуре тела.
Маска имеет клапан вдоха и выдоха.
Панорамная линза устойчива к царапинам, 
обеспечивает прекрасный обзор, не 
запотевает.
Фильтры поставляются отдельно.
Масса 400г.
Гипоаллергенная мягкая часть выполненная из 
эластомера.
Поликарбонатная ударопрочная линза.
Не затрудняет речь.
Надежное байонетное крепление одним 
щелчком.
Малый размер (S) - 6700.
Средний размер (М) - 6800.
Большой размер (L) - 6900.

Полумаска ЗМ 6000
Артикул 00000011082

ТРТС 019/2011
Компактная полумаска из эластомера 
с минимальными требованиями по 
обслуживанию - замена фильтров, 
уплотнителей фильтров и очистка.
Легко закреплять и регулировать (плотность 
прилегания регулируется в 4-х точках). 
Байонетная система крепления фильтров 
позволяет надежно присоединять фильтры для 
защиты от газов, паров и/или частиц одним 
щелчком.
Облегченная конструкция лицевой части — 82 
г, максимальная масса в полной сборке— 370 г.
Малый размер (S) – 6100.
Средний размер (М) – 6200.
Большой размер (L) – 6300.

Полумаска ЗМ 7500
Артикул 00000011081

ТРТС 019/2011
Мягкая уплотнительная поверхность и низкое 
сопротивление дыханию делают их удобными 
для длительного ношения.
Клапан Cool Flow™ помогает уменьшить 
накопление тепла за счет отвода выдыхаемого 
воздуха.
Конструкция с двумя фильтрами равномерно 
распределяет вес и не закрывает обзор.
Байонетное соединение подходит для 
широкого спектра фильтров.
При использовании с подходящим байонетным 
фильтром 3M эта маска обеспечивает защиту 
от газов, паров и/или частиц.
Малый размер (S) - 7501.
Средний размер (М) - 7502.
Большой размер (L) - 7503.
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Маска панорамная 
ППМ-88
ТРТС 019/2011
Лицевая часть ППМ имеет стекло панорамного 
обзора, переговорное устройство, 
самозатягивающееся оголовье, независимый 
обтюратор. Наличие подмасочника 
препятствует запотеванию стекла и уменьшает 
содержание CO2 во вдыхаемом воздухе. 
Конструкция предусматривает возможность 
использования маски людьми, носящими 
очки; гарантирует хорошую слышимость 
и разборчивость речи, не снижает 
работоспособность человека при выполнении 
работ любой степени тяжести в течение всей 
рабочей смены.
Производство: Россия.

Респиратор 
РПГ-67 А1В1Е1К1
ТРТС 019/2011
Респиратор РПГ- 67 предназначен 
непосредственно для защиты органов 
дыхания человека от воздушных вредоносных 
факторов воздействия.
Патроны класса «А» предназначены для 
защиты органов дыхания человека от паров 
преимущественно органических соединений, 
таких как пары бензина, керосина, ацетона, 
бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, 
различных спиртов и эфиров, а так же 
хлорсодержащих ядохимикатов, фосфора, 
ряда нитросоединений бензола и его 
гомологов. 
Патроны класса «В» призваны защищать 
воздушные пути человека от попадания 
неорганических газов или паров: цианистого 
водорода, хлорциана и сероуглерода, 
исключая из этого списка оксид углерода.
Производство: Россия.

Респиратор 
РУ-60М А1В1Е1К1Р1
Артикул 00000011016

ТРТС 019/2011
Респиратор состоит из полумаски, 
изготовленной из термопластичного 
эластомера, пластикового регулируемого 
оголовья, двух клапанов вдоха и клапана 
выдоха и двух сменных фильтрующе-
поглощающих патронов, содержащих 
специализированный поглотитель и 
противоаэрозольный фильтр.
Производство: Россия.
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Противогаз шланговый 
ПШ-1С с одной маской 
ШМП
ТРТС 019/2011
Противогаз ПШ-1 состоит из лицевой 
части, соединительной гофрированной 
трубки, резинотканевого армированного 
воздухоподводящего шланга длиной 10 
метров, фильтрующего элемента для очистки 
вдыхаемого воздуха от пыли и амуниции 
из хлопчатобумажного или лавсанового 
материалов.
Резинотканевый воздухоподводящий 
шланг армирован проволочной спиралью. 
Армирование проволочной спиралью 
уменьшает вероятность резкого перегиба или 
сплющивания шланга.
Амуниция состоит из поясного ремня с 
плечевыми лямками и сигнально-спасательной 
веревки (каната).
Хлопчатобумажную амуницию рекомендуется 
использовать во взрывоопасной атмосфере.
Комплектуется маской ШМП.
Производство: Россия.

Лицевая часть ШМП
Артикул 00000011966

ТРТС 019/2011
Лицевая часть маски ШМП предназначена 
для проведения различных работ в сложных 
природных условиях.
Лицевая часть ШМП может выдерживать 
различный температурный диапазон: от -40 до 
+50 градусов. В том числе, маска обеспечивает 
непрерывность работы в ней на протяжении 
6 часов, надежно защищая органы дыхания, 
зрения, а так же кожи лица от губительных 
воздействий окружающей среды.
Применяется для полной комплектации 
промышленных и гражданских противогазов. 
ШМП изготавливается из резины, плотно 
прилегающей к лицевой части головы.
Общий вес изделия составляет 380 грамм.
Маска является универсальной, подходит для 
детей от 10 лет.
Производство: Россия.

Противогаз ГП-7Б 
с КФП ГП-7КБ  БРИЗ
ТРТС 019/2011
Противогаз гражданский ГП-7Б обеспечивает 
защиту органов дыхания, глаз и кожи лица 
человека от аэрозолей, паров и газов боевых 
токсических химических веществ (БТХВ), 
радиоактивных веществ (РВ) и биологических 
аэрозолей (БА), а также аварийно химически 
опасных веществ (АХОВ), в том числе аммиака 
и органических соединений с температурой 
кипения менее 65°С. 
Производство: Россия.
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Перчатка кольчужная 
ЧАЙНЕКС ЭКСПЕРТ
ТРТС 019/2011
Кольчужная перчатка из нержавеющей стали с 
пластиковым ремешком.
Материал: плетеные кольца из нержавеющей стали 
марки AISI 316 L, внешний диаметр колец: 4 мм, диаметр 
проволоки: 0,5 мм.
Легко выворачивается и подходит одновременно для 
правой и левой руки.
Размеры от 5,5 до 11,5, простая цветовая индикация размера 
по цвету ремешка.

Перчатки МОNTE 125
Артикул 00000012049

ТРТС 019/2011
Гибкие и прочные рабочие перчатки с нитриловым 
покрытием.
Бесшовные перчатки из нейлона со свойствами хорошего 
прилегания и чувствительности кончиков пальцев. 
Пористое нитриловое покрытие. Масло-водостойкие. 
Хорошая вентиляция рук при работе.
Рекомендуется использовать при монтажных, сборочных 
и точных работах, где необходимы хорошее сцепление и 
высокая точность.

Перчатки МОNTE 123 ВЕ
Артикул 00000012048

ТР ТС 019/2011
Эластичные перчатки из нейлона с полиуретановым 
покрытием ладонной части и кончиков пальцев.
Бесшовные нейлоновые перчатки с хорошей 
чувствительностью кончиков пальцев.
Рекомендуется использовать при проведении сборочных, 
монтажных и точных работ.

Перчатки GUIDE 42
Артикул 00000011003

ТРТС 019/2011
Перчатки из гибкой, мягкой и прочной свиной кожи.
Рабочая зона большого пальца выполнена по технологии 
Keystone (отдельно вшитый большой палец), что создает 
дополнительное удобство.
Для надежной фиксации запястья застежка манжеты 
выполнена соединением Velcro.
Рекомендуется использовать при проведении складских, 
монтажных и точных работ.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 51
Артикул 00000011000

ТРТС 019/2011
Комбинированные перчатки из тонкой, гибкой телячьей 
кожи. Мягкие и удобные перчатки с  повышенной 
чувствительностью кончиков пальцев. Рабочая зона 
большого пальца выполнена по технологии Keystone 
(отдельно вшитый большой палец).
Рекомендуется использовать при проведении монтажных, 
сборочных и точных работ, требующих повышенной 
чувствительности кончиков пальцев.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 5161
Артикул 00000010999

ТРТС 019/2011
Комбинированные эластичные перчатки из козьей кожи. 
Рабочая зона большого пальца выполнена по технологии 
Keystone (отдельно вшитый большой палец), что создает 
дополнительные удобства при эксплуатации. Ладонная 
поверхность перчаток полностью изготовлена из козьей 
кожи.
Рекомендуется использовать при проведении 
общестроительных, складских и упаковочных работ.
Производство: Швеция.
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Перчатки GUIDE 800
Артикул 00000010994

ТРТС 019/2011
Прочные и эластичные перчатки из нитрила. Полуоблитые. 
Подкладка из мягкого хлопчатобумажного материала. 
Прочное нитриловое покрытие обеспечивает хороший 
захват и защиту от масла. Вязаная манжета.
Области применения: работа с грубыми материалами,  
работа с камнем, дерево- и металлообрабатывающая 
промышленность.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 801
Артикул 00000010993

ТРТС 019/2011
Прочные и эластичные перчатки из нитрила. Подкладка 
из мягкого хлопчатобумажного материала. Перчатка 
полностью (до манжеты) имеет нитриловое покрытие.
Рекомендуется использовать в деревообработке, 
строительстве и промышленности. Работа при высоких 
механических нагрузках.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 802
Артикул 00000010992

ТР ТС 019/2011
Прочные и эластичные перчатки из нитрила. Подкладка 
из мягкого хлопчатобумажного материала. Нитриловое 
покрытие до запястья. Прочная манжета - крага.
Рекомендуется использовать в деревообработке, 
строительстве и промышленности. Работа при высоких 
механических нагрузках.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 104
Артикул 00000011015

ТРТС 019/2011
Комбинированные перчатки из гибкой, мягкой и прочной 
козьей кожи. Тыльная сторона перчатки изготовлена 
из хлопчатобумажного эластичного материала. Для 
надежной фиксации запястья застежка манжеты выполнена 
соединением Velcro.
Рекомендуется использовать при проведении 
общестроительных, монтажных и складских работ.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 43
Артикул 00000011002

ТРТС 019/2011
Комбинированные перчатки из гибкой, мягкой и прочной 
свиной кожи. Рабочая зона большого пальца выполнена 
по технологии Keystone (отдельно вшитый большой палец), 
что создает дополнительное удобство. Тыльная сторона 
перчатки изготовлена из хлопчатобумажного эластичного 
материала. Эластичная манжета с застежкой Velcro.
Рекомендуется использовать при проведении складских, 
монтажных и точных работ.
Производство: Швеция.

Перчатки нитриловые 
полный облив крага
Артикул 00000011981

ТРТС 019/2011
Такие перчатки крайне удобны в работе. Нитриловое 
покрытие не скользит совершенно, а, следовательно, 
обеспечивает наилучшее сцепление. 
Цвет: синий.
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Перчатки нитриловые 
частичный облив крага
Артикул 00000011982

ТРТС 019/2011
Материал подкладки перчаток – 100%-хлопок. Ладонь и 
пальцы облиты нитриловым латексом, который защищает 
руки от повреждений, а также от масел, кислот (до 50% 
H2SO4), нефтепродуктов, щелочи (до 20% по NAOH).
Цвет: синий/белый.

Перчатки нитриловые 
полный облив 
манжет трикотажный
Артикул 00000011983

ТРТС 019/2011
Хлопчатобумажные перчатки с ворсовым плетением 
покрыты нитриловым покрытием, обеспечивающим 
высокую плотность изделия, что позволяет использовать 
перчатки при работе с грубыми и различными твердыми 
покрытиями.
Цвет: синий/белый.

Перчатки нитриловые 
частичный облив 
манжет трикотажный
Артикул 00000011984

ТР ТС 019/2011
В основе качественных и экономичных перчаток – 
хлопчатобумажное трикотажное полотно. Манжета 
трикотажная, представленная в виде резинки, хорошо 
облегает запястье рук. Ладони и пальцы изделия облиты 
нитриловым латексом. Устойчивы к действию кислот, 
растворов, масел. Устойчивы к истиранию, повреждениям, 
являются водонепроницаемыми.
Цвет: синий/белый.

Перчатки нитриловые ЛАЙТ 
частичный облив манжет 
трикотажный
Артикул 00000011985

ТРТС 019/2011
В основе перчаток лежит хлопчатобумажная ткань. 
Благодаря облегчённому слою нитрила, такие перчатки 
прекрасно подойдут для того, чтобы при необходимости 
использовать их в жаркую пору года – рука не будет потеть, 
и выскальзывать из перчаток.
Цвет: желтый/белый.

Перчатки х/б (5 нитка)
Артикул 00000012054

ТРТС 019/2011
Рабочие трикотажные перчатки высшего сорта.
Предназначены для защиты рук от мелких механических 
повреждений, истирания, общепроизводственных 
загрязнений.
Состав: хлопок 85%, полиэфир 15%.
Класс вязки: 7,5.
Вес: 50 гр.

Перчатки х/б с ПВХ (5 нитка)
ТРТС 019/2011
Перчатки изготовлены из натурального хлопка, а точечки 
на контактной поверхности из специального полимерного 
материала.
Вес: 65 г.
Состав: хлопок - 85%, полиэфир - 15%.
Класс вязки: 7,5.
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Перчатки с двойным 
латексным обливом (х/б)
ТРТС 019/2011
Хлопчатобумажные перчатки с дополнительным 
добавлением полиэфирной нити, а так же с двойным 
полным обливом латекса, характеризуются в первую 
очередь высокой плотностью вязки в 10 петель на один 
дюйм. Благодаря 10 классу вязки в 4 нити, такие перчатки 
обладают высоким уровнем износостойкости.

Перчатки ВИБРОСТАТ 01 
антивибрационные кожаные
Артикул 00000011968

ТРТС 019/2011
Высококачественные перчатки для защиты рук 
от вибрации, механических воздействий, повышенных 
температур и контакта с охлажденными поверхностями 
(до -10° С), с антиэлектростатическими свойствами.
Материал верха - кожа КРС.
Подкладка – 100% полиэфир.
Напульсник – упругая эластичная лента из полиэфира.

Перчатки  ВИБРОСТАТ 03 
антивибрационные 
нитриловые
Артикул 00000011970

ТР ТС 019/2011
Износостойкие трикотажные перчатки с покрытием 
на основе бутадиен-нитрильного латекса с антиэлектро-
статическими свойствами, специально разработанным 
антивибрационным пакетом для защиты от вибрации 
и контакта с охлажденными поверхностями (до – 5°С). 
Материал основы – хлопок. Материал покрытия – резина 
на основе бутадиен-нитрильного латекса.
Манжета  – искусственная кожа с застежкой «велькро».

Перчатки термостойкие 
АРАТЕРМА ФИТ трикотажные
Артикул 00000012057

ТРТС 019/2011
Трикотажные перчатки из Кевлара® с х/б подкладкой, 
с удлиненной манжетой для защиты запястья. Перчатки 
подходят одновременно на правую и левую руку.
Имеют максимальную устойчивость к порезам и 
выдерживают контакт с предметами, раскаленными 
до +350С – 14,5 с.
Цвет: желтый
Производитель: Honeywell.

Краги GUIDE 275
Артикул 00000011030

ТРТС 019/2011
Комбинированные перчатки для сварочных работ и защиты 
от высоких температур, прошитые кевларовыми нитями. 
Тыльная часть и манжета из прочного спилка коровьей кожи. 
Ладонная часть из прочной козьей кожи. Без подкладки.
Производство: Швеция.

Краги GUIDE 280
Артикул 00000011029

ТРТС 019/2011
Перчатки для сварочных работ и защиты от высоких 
температур полностью выполнены из спилка коровьей 
кожи. Прошиты высокопрочными нитками Kevlar. Швы 
усилены вставками из кожи. Полностью на подкладке 
из хлопка-и флиса. Манжета 15 см. На ладонной части и 
большом пальце усиление для увелечения прочности.
Производство: Швеция.
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Краги сварщика спилковые 
ТРЕК 10
Артикул 00000011987

ТРТС 019/2011
Предназначены для сварочных работ.
Изготавливаются из высококачественного кожевенного 
спилка, который отстрочен надежным двойным швом, 
усиливающим прочность изделия.

Краги сварщика спилковые 
ТРЕК 12
Артикул 00000012059

ТРТС 019/2011
Спилок КРС однородный, 1,2+/-0,1 мм, шлифованный, 
окрашенный. Швы усилены вставками из кожи черного 
цвета. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, 
защиту от повышенных температур, открытого пламени, 
искр и брызг расплавленного металла.
Цвет краг – кожевенно-красного цвета.

Краги сварщика спилковые 
ТРЕК 12 утепленные
ТР ТС 019/2011
Термоизоляция, кожевенный спилок, искусственный мех 
высшего качества.
Длина: 35 см, раструб 15 см, швы со вставками из спилка, 
дополнительная защита запястных артерий.
Обеспечивают максимальную защиту от механических 
повреждений, а также от капель расплавленного 
металла. Применяются при интенсивных сварочных 
работах в зимнее время.

Краги сварщика спилковые 
комбинированные 
РУССКИЕ ЛЬВЫ
Артикул 00000012060

ТРТС 019/2011
Очень прочные краги, изготовлены из высококачественного 
термостойкого спилка КРС (крупно рогатого скота).
Толщина спилка: 1,3-1,4 мм.
Длина: 400мм.
Швы: нить “Kevlar”.
Швы дополнительно усилены вставками из спилка.

Краги сварщика спилковые 
комбинированные 
РУССКИЕ ЛЬВЫ утепленные
Артикул 00000012061

ТРТС 019/2011
Особо прочные краги изготовлены из высококачественного 
термостойкого спилка КРС.
Толщина спилка 1,3-1,4 мм. Длина 400мм.
Полная подкладка из искусственного меха 700 гр/м2.
Швы: нить “Kevlar”.
Швы дополнительно усилены вставками из спилка.

Рукавицы от повышенных 
температур 
ТОПФАЙЕР КЕРМЕЛЬ
ТРТС 019/2011
Рукавицы для защиты от механических воздействий 
(прокол, порез, истирание) и воздействия повышенных 
температур (открытое пламя, контакт с нагретыми 
поверхностями, тепловое излучение, конвективная 
теплота). Размеры 9 и 10.
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Краги МИГ ФИТ
Артикул 00000011989

ТРТС 019/2011
Перчатки термостойкие для защиты от механических 
воздействий и контакта с нагретыми поверхностями, 
искр и брызг расплавленного металла, сильного теплового 
излучения. 
Материал: Кевлар® с алюминизированным покрытием, 
термостойкий спилок.
Производитель: Honeywell.

Перчатки АЛЯСКА 
ФЛАМИНГО крага
ТРТС 019/2011
Перчатки зимние-морозостойкие, с ПВХ нанесением 
на флисовой основе. Сохраняют эластичночность 
при -40°С
МБС, КЩС, НМС.

Перчатки АЛЯСКА 
ФЛАМИНГО резинка
ТР ТС 019/2011
Утепленные перчатки на х/б основе, маслобензостойкие 
морозостойкие полностью облитые ПВХ.
Рекомендуются при работах в условиях пониженных 
температур до – 50° С. Удобные утепленные перчатки 
с трикотажной эластичной манжетой.
Обладают высокой механической устойчивостью, защитой 
от кислот и щелочей средней концентрации.

Перчатки КРИОГЕНИК
Артикул 00000011990

ТРТС 019/2011
Водонепроницаемые кожаные перчатки с силиконовым 
покрытием для защиты от жидкого азота при температуре 
минус 170°С.
Перчатки c удлиненной крагой, с термоизолирующей 
подкладкой для защиты от механических воздействий 
при низких температурах.
Специальная двойная изоляция.
Цвет: желтый/серый.
Производитель: Honeywell.

Перчатки GUIDE 906
Артикул 00000010991

ТРТС 019/2011
Утеплённые перчатки из винила. Хлопковая ворсовая 
подкладка из флиса. Вязаная манжета – резинка.
Предназначены для работ в промышленности и 
коммунальной сфере, в условиях повышенной влажности 
и пониженной температуры. Возможно использование 
при работе с предметами, содержащими жиры и масла.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 158
ТРТС 019/2011
Износоустойчивые, тёплые вязаные перчатки с латексным 
запатентованным покрытием MicroFinish.
Применение: для квалифицированных работ 
в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.
Производство: Швеция.
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Перчатки GUIDE 660
Артикул 00000010995

ТРТС 019/2011
Универсальные утеплённые перчатки с частичным 
покрытием ПВХ. Бесшовные вязаные из нейлона 
перчатки с теплой акриловой подкладкой. Покрытие ПВХ, 
выполненное по технологии НРТ, устойчиво к порезам, 
разрывам, проколам и влаге.
Производство: Швеция.

Перчатки рыбацкие 
на тканевой основе
Артикул 00000012001

ТРТС 019/2011
Предназначены для обработки рыбы и морепродуктов, 
а также при работе с изделиями, имеющими скользкую и 
гладкую поверхность. Крупная латексная крошка повышает 
сцепные свойства, обеспечивая надежный захват. 
Материал: ПВХ на трикотажной х/б.

Перчатки ПЕТРО-690
Артикул 00000011991

ТР ТС 019/2011
Основа перчатки - х/б трикотаж, за счет текстурного 
ПВХ покрытия позволяют работать со скользкими 
поверхностями, защищают от механических 
повреждений, проколов и порезов, нефтепродуктов, 
технических масел, растворов кислот (50%) и щелочей 
(до 20%).
Покрытие: полное, текстурное, ПВХ.

Перчатки GUIDE 4010
Артикул 00000011008

ТРТС 019/2011
Основа перчатки - х/б трикотаж, за счет текстурного 
ПВХ покрытия позволяют работать со скользкими 
поверхностями, защищают от механических повреждений, 
проколов и порезов, нефтепродуктов, технических масел, 
растворов кислот (50%) и щелочей (до 20%).
Покрытие:    полное, текстурное, ПВХ.
Цвет: синий/красный.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 4011
Артикул 00000011007

ТРТС 019/2011
Перчатки защитные химически стойкие. Толщина нитрила 
0,38 мм. Длина перчатки 33 см.
Предназначены для работы со смазочными материалами, 
растворителями, жирами, кислотами и каустической 
содой. Техническое обслуживание и уборка. Работы на 
предприятиях пищевой промышленности.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 4012
Артикул 00000011006

ТРТС 019/2011
Химически стойкие перчатки из латекса 
с неопреновым покрытием ладони. 
Предназначены для общепроизводственных работ. 
Уборка и чистка помещений. Работа с жирами, 
солями и маслами.
Производство: Швеция.
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Перчатки GUIDE 4013
Артикул 00000011005

ТРТС 019/2011
Перчатки из неопрена с защитой от химических 
и механических рисков. 
Предназначены для работ в коммунальной сфере 
и рыбной промышленности. Уборка помещений. 
Работа с кислотами, солями и алколоидами.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 4014
Артикул 00000011004

ТРТС 019/2011
Перчатки защитные химически стойкие.
Предназначены для работы со смазочными материалами 
и жирами. Коммунальная сфера, предприятия пищевой 
промышленности.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 4015
Артикул 00000010990

ТР ТС 019/2011
Перчатки защитные химически стойкие.
Рекомендованы для работ на предприятиях пищевой 
промышленности. Предназначены для работы 
со смазочными материалами и жирами. Коммунальная 
сфера, предприятия пищевой промышленности.
Производство: Швеция.

Перчатки GUIDE 4016
Артикул 00000010989

ТРТС 019/2011
Перчатки защитные химически стойкие из латекса. 
Предназначены для работы с растворителями, 
с растворами кислот и щелочей средней концентрации. 
Техническое обслуживание и уборка. Работы на 
предприятиях пищевой промышленности 
и в лабораториях. 
Производство: Швеция.

Перчатки КЩС тип 1
ТРТС 019/2011
Перчатки КЩС типа 1 предназначены в первую очередь 
для защиты рук в работах, связанных с растворами кислот 
и щелочей около 20 %, а так же с различными солями 
и многими другими химическими веществами.
Толщина: 0,6 мм.
Длина: 300 мм.
Производство: Россия.

Перчатки КЩС тип 2
ТРТС 019/2011
Кислотощелочестойкие перчатки 2 типа обладают 
толщиной в 0,3 мм, обеспечивая тем самым высокую 
тактильную чувствительность рук, благодаря чему 
с их помощью можно выполнять различные тонкие 
работы. Несмотря на небольшую толщину, перчатки 
КЩС второго типа обладают высокой прочностью, что 
позволяет выполнять непрерывные работы в течение 
4 часов в растворах кислот, щелочей или иных 
химикатов 20% концентрации.
Производство: Россия.
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Перчатки хозяйственные 
ЛОТОС
Артикул 00000011999

Хозяйственные перчатки «Лотос» 1 сорта обладают 
повышенной прочностью и эластичностью, позволяющей 
выполнять самые разные хозяйственные работы. Перчатки 
«Лотос» изготовлены преимущественно из смеси, 
сделанной на основе латекса, имеют х/б напыление 
с внутренней части. Упаковываются перчатки в 
соответствии с размерами S,M,L,XL.

Рукавицы брезентовые ОП
Артикул 00000012064

ТРТС 019/2011
Брезентовые рукавицы со специальной огнеупорной 
пропиткой являются прекрасной защитой от высоких 
температур, механических воздействий, искр, исходящих 
от сварочного аппарата, порезов и других агрессивных 
воздействий окружающей среды.
Материал: брезент с ОП, пл. 420 гр/м2.

Рукавицы х/б 
с брезентовым наладонником
Артикул 00000012003

ТР ТС 019/2011
Рукавицы хб с брезентовым наладонником специальные 
изделия, которые относятся к средствам индивидуальной 
защите, необходимым для предохранения рук от 
термических и механических повреждений при выполнении 
различных работ.

Рукавицы х/б с ПВХ 
наладонником
Артикул 00000012065

ТРТС 019/2011
Хлопчатобумажные рукавицы, имеющие двойной 
наладонник с ПВХ вставкой – прекрасная защита рук от 
механических повреждений.
В основе рукавиц лежит высокопрочная хлопчатобумажная 
ткань, обеспечивающая доступ воздуха к рукам, что 
придает дополнительный комфорт при работе. 

Перчатки одноразовые 
Декспьюре (Dexpure) 
латексные неопудренные 
(100 штук)
Артикул 00000011994

Латексные перчатки. Одноразовые, неопудренные.
Сделанные из натурального каучукового латекса.
Размеры: S - XL.
Упаковка: 100 шт.
Цвет: белый.

Перчатки одноразовые 
Декспьюре (Dexpure) 
нитриловые неопудренные 
(100 штук)
Артикул 00000011993

Нитриловые перчатки. Одноразовые. Текстурированные.
Изготовлены из 100% синтетического нитрила, не содержат 
латекс. Обеспечивают надежную защиту и исключают риск 
аллергии у людей, чувствительных к латексу. Неопудренные.
Упаковка: 100 шт.
Размеры: S – XL.
Цвет: голубой.



91

СРЕДСТВА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЖИ

Крем ЭЛЕН защитный 
гидрофильного действия 
100 мл
ТРТС 019/2011
Крем предназначен для защиты и облегчения очистки 
кожи рук от органических загрязнителей, технических 
масел, красок, клея, смазок, сажи, нефтепродуктов, 
извести, цемента и удобрений и др.
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН защитный 
гидрофобного действия 
100 мл
ТРТС 019/2011
Крем предназначен для защиты кожи рук при работе 
с водой, моющими, чистящими и дезинфицирующими 
средствами, слабощелочными и слабокислотными водными 
растворами химических веществ, смазочно-охлаждающими 
жидкостями, известью и др.
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН защитный 
универсальный 100 мл
ТР ТС 019/2011
Крем предназначен для защиты и облегчения очистки 
кожи рук от водорастворимых и водонерастворимых 
веществ (разбавленные растворы кислот, щелочей, 
моющие и дезинфицирующие средства, известь, цемент, 
удобрения и др.).
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН защитный 
силиконовый 100 мл
ТРТС 019/2011
Крем предназначен для защиты кожи рук от вредных 
воздействий внешних факторов и окружающей среды – 
воды, ветра, холода, бытовых и промышленных растворов, 
нефтепродуктов, технических масел, пыли, строительных 
смесей, красок, лаков, смазочных материалов и др.
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН регенерирующий 
восстанавливающий
100 мл
ТРТС 019/2011
Крем предназначен для ухода за кожей рук. Питает и 
восстанавливает кожу, защищает ее от неблагоприятного 
воздействия негативных факторов: химических веществ 
раздражающего действия, пониженных температур и др.
Производство: Россия.

Паста ЭЛЕН для мытья 
сильнозагрязненных рук
100 мл
ТРТС 019/2011
Паста предназначена для удаления производственных 
и бытовых загрязнений кожи рук, таких как: жир, 
нефтепродукты, битум, строительные смеси, краски 
на водной основе и др.
Производство: Россия.
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Паста ЭЛЕН для мытья 
сильнозагрязненных рук
200 мл
ТРТС 019/2011
Паста предназначена для удаления производственных 
и бытовых загрязнений кожи рук, таких как: жир, 
нефтепродукты, битум, строительные смеси, краски 
на водной основе и др.
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН для  защиты 
от УФ лучей 100 мл
ТРТС 019/2011
Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и других 
открытых участков тела от УФ лучей диапазона А, 
В,С (SPF 30). Обеспечивает защиту при проведении 
сварочных работ. Содержит питательные вещества для 
восстановления кожи.
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН защитный 
от обморожения 
и обветривания 100 мл
ТР ТС 019/2011
Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и других 
открытых участков тела от обморожения и обветривания 
при длительном нахождении на открытом воздухе в 
условиях низких температур, сопровождающихся ветром, 
снегом и повышенной влажностью.
Производство: Россия.

Крем ЭЛЕН репеллент 100 мл
ТРТС 019/2011
Репеллент широкого спектра действия. Защищает 
от укусов кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, 
москитов, мошки, слепней, блох, клещей). Относится 
к высшей категории репеллентных средств. Действует 
более 4 (четырех) часов.
Производство: Россия.

Спрей ЭЛЕН репеллент 
от кровососущих насекомых 
100 мл
ТРТС 019/2011
Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен 
для защиты людей от нападения кровососущих насекомых 
(иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов, мошек, 
слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории 
эффективности.
Производство: Россия.

Гель ЭЛЕН 
антибактерицидный 100 мл
ТРТС 019/2011
Предназначен для быстрой дезинфекции кожи 
без использования воды. Активен в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий 
(включая микробактерию туберкулеза), вирусов 
(включая гепатит) и грибов.
Производство: Россия.
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