


Управление Федеральной службы  
исполнения наказаний России  

по Республике Бурятия 
 

Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы входит в число ведущих 
отечественных товаропроизводителей по объему производства и ассортименту 

выпускаемой продукции. 
Наш многолетний опыт и высокое качество оказываемых услуг позволяет нам 

установить долгосрочные и доверительные отношения с клиентами.  
Мы предлагаем большой спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и 
представителей бизнес-структур для открытия новых производств на территории 

учреждений.  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка с застежкой на 
кнопки. Рукава на манжетах. Полукомбинезон с усилительными 
наколенниками. Накладные карманы. Эластичная тесьма на талии. 
Материал: ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) с 
водоотталкивающей отделкой, плотность 250 гр./кв.м. Цвет: 
васильковый, отделка – оранжевый. Размерный ряд:  44-60. Артикул: 
крм-вас-08 

Спецодежда летняя 

12 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спецодежда летняя 
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Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка удлиненная с центральной 
застежкой на петли и пуговицы, проймы с вентиляционными 
отверстиями. Брюки с застёжкой - гульф на тесьму-молнию, 
прорезными и накладными карманами. Материал: ткань «Томбой» 
(33% хлопок, 67% полиэфир), плотность 245 гр./кв.м. Цвет: серый, 
отделка – лимонный. Размерный ряд:  44-60. Артикул: крм-ср-19 

Костюм мужской (куртка, брюки). Куртка удлиненная с центральной 
застежкой на петли и пуговицы, проймы с вентиляционными 
отверстиями. Брюки с застёжкой - гульф на тесьму-молнию, 
прорезными и накладными карманами. Материал: ткань «Томбой» 
(33% хлопок, 67% полиэфир), плотность 245 гр./кв.м. Цвет: 
васильковый, отделка – лимонный. Размерный ряд:  44-60. Артикул: 
крм-вас-20 

Спецодежда летняя 
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Костюм охранника (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта с 
центральной застежкой на молнии, с четырьмя накладными 
карманами, два из них с клапанами. Брюки классического кроя со 
стрелками. Ткань смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), плотность 
215 гр./кв.м. Цвет: черный. Артикул: осс-чр-01 

Костюм охранника (куртка, брюки). Куртка прямого силуэта с 
центральной застежкой на молнии, с четырьмя накладными 
карманами, два из них с клапанами. Брюки прямого кроя  Ткань 
смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), плотность 215 гр./кв.м. Цвет: 
черный. Артикул: осс-чр-02 

Одежда  
для силовых структур 

19 



Костюм мужской камуфлированный (куртка, брюки). Куртка 
свободного кроя с потайной застежкой, отложным воротником. На 
куртке накладные карманы с клапанами. Брюки свободного кроя с 
боковыми накладными карманами. Материал: ткань саржа (33% 
полиэфир, 67% хлопок), плотность 260 гр./кв.м. Цвет: 
камуфлированная цифра. Размерный ряд:  44-60. Артикул: ккм-01 

Костюм мужской камуфлированный (куртка, брюки). Куртка с 
потайной застежкой, отложным воротником, кулиска по линии талии, 
паты на пуговицах по низу рукавов. На куртке накладные карманы с 
клапанами. Брюки свободного кроя с боковыми накладными 
карманами. Материал: ткань «Рип-стоп» (100% хлопок), плотность 200 
гр./кв.м. Цвет: камуфляж «Флора». Размерный ряд:  44-60. Артикул: 
ккм-02 

Туризм, охота, рыбалка 

20 



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

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

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

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

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

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

Спецодежда защитная 
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Костюм мужской (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого силуэта со 
светоотражающими полосами, застежка на молнию с ветрозащитной 
планкой, кулиса по низу куртки для регулирования объема. 
Полукомбинезон с застежкой на молнию  на регулируемых по длине 
бретелях, усилительные накладки в области коленей. Материал: ткань 
«Оксфорд» (100% полиэфир), плотность 155 гр./кв.м., утеплитель – 
синтепон. Цвет: темно-синий, отделка – черный. Размерный ряд:  44-
60. Артикул: крм-тсн-21 

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

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

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

Спецодежда зимняя 
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Костюм мужской (куртка, брюки).  Куртка прямого силуэта, воротник 
втачной с искусственным мехом, потайная застежка на пуговицы, 
накладные карманы с клапанами. Брюки свободного кроя. Материал: 
ткань «Палаточное полотно» (100% хлопок), плотность 260 гр./кв.м., 
утеплитель –ватин. Цвет: хаки. Размерный ряд:  44-60. Артикул: крм-х-
25. 

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

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

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

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

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

Спецодежда зимняя 
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Костюм рабочий зимний (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого 
силуэта с воротником стойкой.  Полукомбинезон на регулируемых по 
длине бретелях с усилительными накладками на коленях. Материал: 
ткань  «Грета» (53% хлопок, 47% полиэфир), утеплитель – синтепон. 
Цвет: темно-синий, отделка – васильковый. Размерный ряд:  44-60. 
Артикул: крм-тсн-31 

Костюм рабочий зимний (куртка, полукомбинезон). Куртка прямого 
силуэта с воротником стойкой.  Полукомбинезон на регулируемых по 
длине бретелях с усилительными накладками на коленях. Материал: 
ткань  смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир), утеплитель – 
холлофайбер. Цвет: черный, отделка – красный. Размерный ряд:  44-
60. Артикул: крм-чр-32 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Медицинская одежда 

40 



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

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

Медицинская одежда 

41 



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

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

Медицинская одежда 
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Брюки медицинские мужские прямого кроя на пуговице, посадка 
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 
40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: белый. Размерный ряд:  44-
60. Артикул: брмм-бл-01 

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

Медицинская одежда 
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Брюки медицинские мужские прямого кроя на пуговице, посадка 
стандартная (средняя). Материал: ткань смесовая (60% полиэстер, 
40% хлопок), плотность 160 гр./кв.м. Цвет: синий. Размерный ряд:  44-
60. Артикул: брмм-сн-03 

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

Медицинская одежда 

44 



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

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

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

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

Медицинская одежда 

46 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Медицинская одежда 

52 



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

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

Медицинская одежда 

53 



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

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

Медицинская одежда 

54 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Одежда для  
пищевой промышленности 
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Фартук повара с передним карманом.  Материал: ткань смесовая 
(65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 250 гр./кв.м. Цвет: синий. 
Артикул: фп-сн-03 
 

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

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

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

Одежда для  
пищевой промышленности 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: белый. Размер комплекта: 1,5 – 
спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-01 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: белый, принт – цветная полоска. 
Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-
02 

Постельное белье 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Цвет: белый, принт – 
цветные перья. Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, 
евро. Артикул: пб-03 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: белый, принт – цветное мороженое. 
Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-04 

Постельное белье 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: голубой, принт – машины. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-05 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: цветное, принт – футбольный мяч. 
Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-06 

Постельное белье 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Цвет: белый, принт – 
цветные лошади. Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, 
евро. Артикул: пб-07 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: цветное, принт – единороги. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-08 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: белый, принт – мартышки. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-09 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: серый, принт – овечки. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-10 

Постельное белье 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Цвет: лиловый, принт – 
совы. Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. 
Артикул: пб-11 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: бардовый, принт – совы. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-12 

Постельное белье 

67 



Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Цвет: голубой,  принт – 
сонный кот. Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. 
Артикул: пб-13 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: голубой,  принт – сонный мишка. 
Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-
14 

Постельное белье 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Цвет: белый,  принт – 
корабли. Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. 
Артикул: пб-15 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: голубой,  принт – корабли. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-16 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: цветное,  принт – графический рисунок. 
Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-17 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: цветное,  принт – графический рисунок. 
Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-18 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, 
пододеяльник). Материал: хлопок 100%. Цвет:  синий, серо-
коричневый, принт – крупный квадрат. Размер комплекта: 1,5 – 
спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-19 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет:  бирюзовый, серый принт – 
графический рисунок. Размер комплекта: 1,5 – спальный, 2 – 
спальный, евро. Артикул: пб-20 
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Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: цветное в полоску. Размер комплекта: 
1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-21 

Комплект постельного белья (наволочка, простынь, пододеяльник). 
Материал: хлопок 100%. Цвет: цветное в полоску. Размер 
комплекта: 1,5 – спальный, 2 – спальный, евро. Артикул: пб-22 
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Ботинки кожаные с высокими берцами. Ботинки имеют мягкий 
манжет  из хромовой кожи, дублированной поролоном, шириной 30 
мм., задний наружный ремень, подкладку из искусственного меха или 
хлопчатобумажной обувной ткани под союзку или голенище. Ботинки 
закрепляются к ноге с помощью шнуровки. 

Сапоги кирзовые. Сапоги изготовлены из кожи юфтевой хромового 
дубления, голенище регулируется по ширине, подкладка из 
искусственного меха или хлопчатобумажной обувной ткани под 
союзку. Сапоги комфортны в носке и устойчивы к истиранию. 

Обувь 
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Сандалеты мужские изготовлены из натуральной кожи. Метод 
крепления подошвы -  клеепрошивной. 

Сандалеты мужские изготовлены из натуральной кожи. Метод 
крепления подошвы -  клеепрошивной. 
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Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри жилых 
помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 

Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри 
жилых помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 
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Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри жилых 
помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 

Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри 
жилых помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 
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Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри жилых 
помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 

Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри 
жилых помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 
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Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри жилых 
помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 

Тапочки домашние предназначены для ношения дома, внутри 
жилых помещений, шьются исключительно из мягких и пластичных 
материалов. 
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Тапочки рабочие. Предназначены для использования в 
изолированных от холода помещениях. Защищают от 
общепроизводственных загрязнений, механических воздействий 

Тапочки рабочие. Предназначены для использования в 
изолированных от холода помещениях. Защищают от 
общепроизводственных загрязнений, механических воздействий 
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