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СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Масло-, водоотталкивающая
отделка

Полиуретановое
покрытие

Водоотталкивающая
отделка

Мембранные
материалы

Кислотостойкая
отделка

Антистатическая
отделка

Защита от
пониженных
температур

Защита от воды
и растворов
нетоксичных
веществ

Защита от
биологических
факторов

Защита от
растворов
кислот
и щелочей

Защита от обще
производственных загрязнений

Защита от
повышенных
температур

Защита от
механических
воздействий

Защита от нефти,
нефтепродуктов,
масел, жиров

ДЛЯ ОБУВИ

Защита от
пониженных
температур

WWW.TUC.RU

Масло- и
водоотталкивающая
пропитка

Защита от
кислот
концентрации
до 20%
(по серной
кислоте)

Защита от
воздействия
химических
веществ,
нефти и
нефтепродуктов

Защита от
удара
в носочной
части
энергией
200 Дж

Защита от
воды

РАЗМЕРЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Обозначение размера

56

57

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
/ ТАБЛИЦЫ
РАЗМЕРОВ
И РОСТОВ
D /соответствие
объему головы
(см)
56
57

58

59

60

61

58

59

60

61

ОБУВИ
РАЗМЕРЫ ГОЛОВНЫХ
УБОРОВ
Размер
(российский
стандарт)
Обозначение
размера

40

40,5

41
56

41,5 57
42

42,5 5843

43,5 59 44

45 60 46

47 61 48

Размер
стопы (см)
D /соответствие
объему головы (см)

25

25,5

26
56

26,5 57
27

27,5 5828

28,5 59 29

30 60 31

32 61 33

45

47

РАЗМЕРЫ
ОБУВИ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ
РАЗМЕРОВ И РОСТОВ МУЖЧИН
41,5

42

42,5

43

43,5

признаки,
Размер стопы (см) Размерочно-ростовочные
25 25,5
26
26,5
российская система

Размер (российский стандарт)

40

40,5

41

27

27,5

28

28,5 29
30
31
32
Международная система

Размер

Рост, см

44 – 46

164 – 170

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ И РОСТОВ МУЖЧИН

176 – 182

M
Международная система
L

52 – 54
Размер

176 – 182
Рост,
см

XL

56 –
44
– 58
46

182
164––188
170

XXL
S

60 –
– 50
62
48

182
170 –
– 188
176

XXXL
M

50 – 52

176 – 182

L

50 – 52

российская система

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН *

Размер

46

52 – 54

176 – 182

56 – 58

182 – 188 Размер
(см)
182 – 188

60 – 62
44 – 46

48 – 50

52 – 54

77 – 84

85 – 92

89 – 96

97 – 104

Рост
Размер

170––46
176
44

182 – 188

170––50
176
48

182 – 188

XXL
XXXL
60 – 62

111 – 118

119 – 126

93 – 100
Размер
105 – 112
(см)

101 – 108

109 – 116

113 – 120

121 – 128

170––54
176
52

170––58
176
56

182 – 188 60
170––62
176

182 – 188

* ГОСТ 17521-72 «ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»

Обхват груди

87 – 94

95 – 102

103 – 110

111 – 118

119 – 126

Обхват талии

77 – 84

85 – 92

93 – 100

101 – 108

109 – 116

Обхват бедер
НаименоРост измевание
рения

89 – 96

97 – 104

105 – 112

113 – 120

121 – 128

Размер
170 – 176
182 – 188
(см)

170 – 176

182 – 188 170 – 176

Размер

44 – 46

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН **
170 – 176

182 – 188

170 – 176

182 – 188

33

XL

56 – 58

Обхват груди
87 – 94
95ТИПОВЫХ
– 102
103
– 110
ОСНОВНЫЕ
РАЗМЕРНЫЕ
ПРИЗНАКИ
ФИГУР
МУЖЧИН
*
Обхват талии
Наименование измеОбхват бедер
рения

48

S

48 – 50
170 – 176
Размерочно-ростовочные признаки,

Наименование измерения

44

182 – 188

182 – 188

* ГОСТ 17521-72 «ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»

48 – 50

52 – 54

56 – 58

60 – 62

111 – 118

119 – 126

82 – 90
Размер
110 – 116
(см)

91 – 99

100 – 108

112 – 124

126 – 132

158
– 164
52
– 54

158
– 164
56
– 58

Обхват груди
87 – 94
95ТИПОВЫХ
– 102
– 110
ОСНОВНЫЕ
РАЗМЕРНЫЕ
ПРИЗНАКИ
ФИГУР103
ЖЕНЩИН
**
Обхват талии
Наименование измеОбхват бедер
рения

64 – 72

73 – 81

94 – 100

102 – 108

Рост
Размер

158
164
44
––
46

170 – 176

158
164
48
––
50

170 – 176

170 – 176

170 – 176

** ГОСТ 17522-72 «ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»

158––62
164
60

Обхват груди

87 – 94

95 – 102

103 – 110

111 – 118

119 – 126

Обхват талии

64 – 72

73 – 81

82 – 90

91 – 99

100 – 108

Обхват бедер

94 – 100

102 – 108

110 – 116

112 – 124

126 – 132

Рост

158 – 164

170 – 176

158 – 164

170 – 176

158 – 164

170 – 176

158 – 164

170 – 176

158–164

170–176

170–176

** ГОСТ 17522-72 «ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»

4

WWW.TUC.RU

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ

40°

40°

Только ручная
стирка. Машинную стирку
не применять.
Максимальная
температура
40°С. Обращаться
с осторожностью

Максимальная
указанная температура. Механические воздействия
уменьшенные.
Полоскание при
постепенном снижении температуры воды. Отжим
ослабленный

Не стирать.
Обращаться с
осторожностью
во влажном состоянии

Не отбеливать
хлоросодержащим веществом

40°

cl

Максимальная
указанная температура. Механические воздействия
сильно уменьшенные. Полоскание
обычное. Отжим
обычный.
Не выжимать
руками

40°

Максимальная указанная
температура.
Механические
воздействия
обычные. Полоскание обычное.
Отжим обычный

Разрешено отбеливание хлоросодержашим веществом.
Раствор холодный
или разбавленный

Глажение при
максимальной
температуре
прессующей
поверхности
(подошвы утюга, прессующей
плиты) до 110°С.
Глажение и
пропаривание
требуют осторожности

Глажение при
максимальной температуре прессующей поверхности
(подошвы утюга,
прессующей плиты) до 150°С

Сухая чистка
любыми растворителями,
включая все
растворители,
перечисленные для символа Р, плюс
трихлорэтилен
и трихлорэтан

Глажение запрещено. Пропаривание и обработку
не применять

Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности
(подошвы утюга,
прессующей плиты) до 200°С

Сухая чистка в
трифтортрихлорэтане, уайт-спирте
(t° дистилляции
от 150°С до 210°С,
точка возгорания
от 38° до 60°С).
Обычная чистка
без ограничений

Сухая чистка всеми растворителями для символа F.
Строгое ограничение прибавления
воды / усиления
мех. воздействий
/ увеличения t° во
время чистки / отжима. Чистака-самообслуживание
запрещена

Сухая чистка в
тетра-хлорэтилене,
монофтортрихлорпельтине и всех
растворителях для
символа F. Обычная процедура
чистки

Сухая чистка
всеми растворителями для
символа Р. Строгие ограничения
прибавления
воды / увеличения t° во время
чистки / отжима.
Чистка-самообслуживание
запрещена

Не применять
сушку в барабане

Сушка в вертикально подвешенном
положении сразу после стирки
(запрещен ручной
и автоматический
отжим)

Возможна
сушка
в барабане.
Обычный процесс сушки

Сухая чистка
запрещена.
Удаление пятен
растворителями
запрещено
Возможна сушка в
барабане. Сушка
при более низкой
температуре

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 001 ЮГРА
Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Костюм мужской для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (истирания) из
антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки-трансформеры со съёмной
спинкой
Застежка: куртка – центральная на тесьму- молния , с ветрозащитным клапаном, с потайной застежкой на пуговицах; полукомбинизон – на тесьму- молния в среднем шве;
брюки – центральная на тесьму- молния
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: шнуром – по линии талии куртки,
лицевому вырезу капюшона; эластичной лентой – по низу
рукавов, линии талии на спинке полукомбинезона
Карманы: куртка – вертикальные карманы с клапанами с
застежкой на тесьму- молния , дополнительный карман под
рацию, горизонтальные карманы с клапанами с застежкой
на тесьму- молния ; полукомбинезон – нагрудник с накладным карманом, на передних половинках боковые накладные карманы с наклонной линией входа, на задних половинках накладные карманы, справа – накладной карман
под инструменты; брюки – боковые карманы с наклонной
линией входа, на задней половинке накладной карман.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1,
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить

ПОЛЁТ-М, НМВО арт. 06С27-КВ,
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 263 г/м2
74% ХЛОПОК, 26% ПЭ вкл. антиэлектростатическую нить

арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 001 ЮГРА
Модельный ряд:
модель ГП-001 ЮГРА П
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2605139
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, MBO
модель ГП-001 ЮГРА Б
(куртка, брюки)
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, MBO
модель ГП-001/1 ЮГРА П
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха:
Полёт-М, НМВО
модель ГП-001/1 ЮГРА Б
(куртка, брюки)
Ткань верха:
Полёт-М, НМВО
модель ГП-001/2 ЮГРА П
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3069324
Ткань верха:
арт. СТ-21А, МВО
модель ГП-001/2 ЮГРА Б
(куртка,брюки)
Ткань верха:
арт. СТ-21А, МВО
модель ГП-001/3 ЮГРА П
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3069325
Ткань верха:
арт. TRITON-T, НМВО
модель ГП-001/3 ЮГРА Б
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. TRITON-T, НМВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 111 ШЕЛЬФ
Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Костюм мужской для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (истирания) из
антиэлектростатических тканей с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки-трансформеры со съёмной
спинкой
Застежка: куртка – центральная на тесьму- молния , с ветрозащитным клапаном, с потайной застежкой на пуговицах; полукомбинизон – на тесьму- молния в среднем шве;
брюки – центральная на тесьму- молния
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: шнуром – по линии талии куртки,
лицевому вырезу капюшона; эластичной лентой – по низу
рукавов, линии талии на спине полукомбинезона
Карманы: куртка – вертикальные карманы с клапанами с
застежкой на тесьму- молния , дополнительный карман под
рацию, горизонтальные карманы с клапанами с застежкой
на тесьму- молния ; полукомбинезон – нагрудник с накладным карманом, на передних половинках боковые накладные карманы с наклонной линией входа, на задних половинках накладные карманы, справа – накладной карман
под инструменты; брюки – боковые карманы с наклонной
линией входа, на задней половинке накладной карман.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО арт. 10202а-М,
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить

арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. УНИВЕРСАЛ ФР 240 (UNIVERSAL FR 240 ), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 240 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. СТ-30А, НМВО
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 330 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 111 ШЕЛЬФ
Модельный ряд:
Модель ГП 111/2 ШЕЛЬФ П
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3069328
Ткань верха:
Премьер FR-350, НМВО
Модель ГП 111/2 ШЕЛЬФ Б
(куртка, брюки)
Ткань верха:
Премьер FR-350, НМВО
Модель ГП 111/3 ШЕЛЬФ П
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3069329
Ткань верха:
арт. UNIVERSAL FR 240, МВО
Модель ГП 111/3 ШЕЛЬФ Б
(куртка,брюки)
Ткань верха:
арт. UNIVERSAL FR 240, МВО
Модель ГП 111/4 ШЕЛЬФ П
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3069331
Ткань верха:
арт. UNIVERSAL FR 320, МВО
Модель ГП 111/4 ШЕЛЬФ Б
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. UNIVERSAL FR 320, МВО
Модель 111/5 Шельф Б
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. СТ-30А НМВО
Модель 111/6 Шельф П
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха:
арт. СТ-30А НМВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 001 ЛОТОС
Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Костюм мужской для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (истирания) из
антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Укороченная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон
Застежка: куртка – центральная на тесьму-молния и ветрозащитный клапан с потайной застежкой на пуговицы; полукомбинезон – центральная на молнию
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: по низу рукавов и по линии талии
полукомбинезона – эластичной лентой, по лицевому вырезу капюшона – шнуром
Карманы: куртка – верхние накладные карманы, нижние
прорезные карманы; полукомбинезон – боковые внутренние карманы с клапанами, слева внешний накладной карман с клапаном, нагрудник с верхним прорезным и нижним
накладным карманами с клапанами
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть
рукавов, область коленей, область шаговых швов, по низу
брюк
Вентиляционные отверстия: в шве настрачивания кокетки
на спинку
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
ПОЛЁТ-М, НМВО арт. 06С27-КВ,
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 263 г/м2
74% ХЛОПОК, 26% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2 80%
ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

WWW.TUC.RU

ГП 001 ЛОТОС

Модельный ряд:
Модель ГП 001/Л ЛОТОС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2436404
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, МВО
Модель ГП 001/П ЛОТОС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3069333
Ткань верха:
Полёт-М, HМВО
Модель ГП 001/Т ЛОТОС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2049101
Ткань верха:
арт. TRITON-T, НМВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

ГАЗТРАНС
Костюм мужской

Костюм мужской для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (истирания) из
антиэлектростатических тканей с нефтемасловодоотталкивающими свойствами.
Комплектация:
- Куртка
- Брюки-трансформеры со съемной спинкой
Капюшон: съемный, фиксируется к куртке на петли и пуговицы
Застежки: куртка – центральная бортовая супат на петли
и пуговицы; брюки –центральная, потайная на тесьму-молнию; рукава куртки – манжет из эластичной ленты
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: куртка – кулисой по линии низа
эластичным шнуром
Карманы: куртка – накладные закрыты клапанами, боковые с наклонной линией входа, прорезные с клапанами,
карман под рацию на левом рукаве; брюки- на передних
половинках боковые с наклонной линией входа, на задней
половинке справа прорезные карманы, в области бедер накладные карманы с клапанами
Усилительные накладки: в области плеч и локтей рукава, в
области коленей по низу брюк спереди и сзади

ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2 80%
ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить)
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ГАЗТРАНС
Модельный ряд:
ГАЗТРАНС-1
(куртка, брюки)
Ткань верха:
Лидер Комфорт 250, МВО
ГАЗТРАНС-2
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. TRITON-T, НМВО
ГАЗТРАНС-3
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. СТ-21А, МВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

БФ-1 ПАНЦИРЬ
Костюм мужской
ГОСТ 27575-87
Костюм мужской для защиты от вредных биологических
факторов (насекомых) и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Удлиненная куртка с притачным капюшоном
- Брюки
Застежка: центральная на тесьму- молния в верхней части
переда
Регулировка по ширине: центральная часть капюшона и
низ куртки – тесьмой, по линии талии брюк – пояс с эластичной лентой, шнуром и фиксаторами; низ рукавов, брюк
– трикотажными напульсниками
Карманы: куртка – на нижней части полочки накладной
карман с клапаном с застежкой на пуговицах; брюки – боковые накладные карманы.
Усилительные накладки: область локтей и коленей
Вентиляционные отверстия:
затылочная часть капюшона, нижняя часть проймы
Световозвращающие элементы: перед, спинка, рукава,
низ брюк
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 230 г/м2
60% ХЛОПОК, 40% ПЭ вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-25А, HMВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
14
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БФ-1 ПАНЦИРЬ

Модельный ряд:
Модель БФ1-2Л ПАНЦИРЬ
(куртка, брюки)
Код: 2605138
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, MBO
Модель БФ1-2С Панцирь
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. СТ-21А, МВО
Модель БФ1-2Т Панцирь
(куртка, брюки)
Код: 3074403
Ткань верха:
арт. TRITON-T, НМВО
Модель БФ1-2Сн Панцирь
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. СТ-25А, НМВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 021

Костюм женский
ГОСТ 27574-87
Костюм женский для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (истирания) из
антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Брюки со съёмной спинкой
Застежка: куртка – центральная на тесьму- молния , с ветрозащитным клапаном, с потайной застежкой на пуговицы; брюки – центральная на молнии
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: по боковым частям брюк, манжетам рукавов – эластичной тесьмой, по лицевому вырезу
капюшона – шнуром.
Карманы: куртка – верхние прорезные с тесьмой молния и
клапанами, нижние в вертикальных швах; брюки – боковые
с наклонной линией входа
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Вентиляционные отверстия: спинка
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
низ брюк, средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить)

ПОЛЁТ-М, НМВО, арт. 06С27-КВ
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 263 г/м2
74% ХЛОПОК, 26% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 021

Модельный ряд:
Модель ГП 021
(куртка, брюки)
Код: 2241275
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, MBO
модель ГП-021/1
(куртка, брюки)
Код: 3074408
Ткань верха:
Полёт-М, HMBO
модель ГП-021/2
(куртка, брюки)
Код: 3074412
Ткань верха:
СТ-21А, МВО
модель ГП-021/3
(куртка, брюки)
Код: 2031985
Ткань верха:
арт. TRITON-T, НМВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 121

Костюм женский
ГОСТ 27574-87
Костюм женский для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (истирания) из
антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Брюки со съёмной спинкой
Застежка: центральная потайная на пуговицах
Воротник: отложной
Регулировка по ширине: по линии талии куртки – кулисой
со шнуром и фиксаторами; пояс брюк в области боковых
швов – эластичной лентой; затылочная часть капюшона
– шнуром и фиксатором; капюшон по лицевому вырезу –
шнуром и фиксаторами.
Карманы: на куртке – боковые накладные с клапанами; на
брюках – боковые с наклонной линией входа
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть
рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
низ брюк

ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО, арт. 10202а-М
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
арт. УНИВЕРСАЛ ФР 240 (UNIVERSAL FR 240 ), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 240 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. ЛЕГИОН 240 А (LEGION 240 A), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
95% ХЛОПОК, 5% ПА вкл. антиэлектростатическую нить

арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. ЛЕГИОН 320 А (LEGION 320 A), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 121

Модельный ряд:
Модель ГП 121/2
(куртка, брюки)
Код: 3074416
Ткань верха:
Премьер FR-350, НМВО
Модель ГП 121/3
(куртка, брюки)
Код: 3074419
Ткань верха:
арт. UNIVERSAL FR 240, МВО
Модель ГП 121/4
(куртка, брюки)
Код: 3074420
Ткань верха:
арт. UNIVERSAL FR 320, МВО
Модель ГП 121/5
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. ЛЕГИОН 240 А, НМВО
Модель ГП 121/6
(куртка, брюки)
Ткань верха:
арт. ЛЕГИОН 320 А, НМВО

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА

Комплект трикотажный мужской
для защиты от гнуса – ТИС
ТУ 8400-35-41531637-2007
Костюм мужской для защиты от вредных биологических
факторов (насекомых) и механических воздействий (истирания) из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами
Код: 2305813
Комплектация:
Верхний комплект:
- джемпер
- брюки
Нижний комплект:
- фуфайка
- кальсоны
Головные уборы:
- шапка-шлем
- наголовник
Регулировка по ширине: брюки – эластичной лентой
по талии
Защитные элементы: трикотажные манжеты на рукавах,
по низу брюк, верх наголовника на тесьме
Цвет костюма: оливковый
Верхний комплект:
Полотно основовязальное филейное
(полиэфир 100%)
Нижний комплект:
Полотно основовязальное филейное
(хлопок 100%)
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ТИС

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 002 ДЕЛЬТА
Комплект мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект мужской для защиты от пониженных температур
1-ого класса защиты из антиэлектростатических тканей с
масловодоотталкивающими свойствами, с утепленным
жилетом для эксплуатации в I и II климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Утепленный жилет
- Полукомбинезон или брюки с высоким поясом
- Притачная утепленная подкладка
Застежка: куртка – центральная застежка-молния, с ветрозащитным клапаном, с потайной застежкой на пуговицах,
жилет и полукомбинезон – центральная застежка-молния,
брюки – застежка на пуговицах в среднем шве
Воротник: стойка
Регулировка по ширине: куртка, полукомбинезон – кулиса
с эластичной лентой по талии
Карманы: куртка – верхние прорезные с клапанами, застегивающимися на тесьму-молнию и нижние накладные
с клапанами, застегивающимися на пуговицы; жилет –с
листочкой в рельефных швах; полукомбинезон – нагрудник
с накладными карманами с клапанами на пуговицы, боковые накладные карманы; брюки – боковые накладные
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: верхние и нижние части
полочек и спинки куртки, рукава, брюки полукомбинезона,
верхняя часть полочек и спинка жилета, средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 002 ДЕЛЬТА
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК

Модельный ряд:
Модель ГП 002-ПЛХ Дельта
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2540733
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-ПЛШ Дельта
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 002-БЛХ Дельта
(куртка, брюки)
Код: 3074431
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-БЛШ Дельта
(куртка, брюки)
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 002-ПТХ Дельта
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2157487
Ткань верха: арт. TRITON-T, HМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-БТХ Дельта
(куртка, брюки)
Код: 3074435
Ткань верха: арт. TRITON-T, HМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП - 002

Комплект мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект мужской для защиты от пониженных температур
1-го и 2-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с нефтемасловодоотталкивающими свойствами для
эксплуатации в I, II и III климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки с высоким поясом
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная застежка на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном, брюки – застежка на пуговицы в среднем шве
Воротник: стойка, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – на верхней части полочек накладной с
клапаном под рацию и прорезной карман с наклонной линией входа, в нижних частях полочек карманы с клапаном,
застегивающиеся на тесьму молнию ;
полукомбинезон – нагрудник с накладными карманами с
клапанами с застежкой на пуговицы, боковые накладные
карманы; брюки – боковые накладные карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки,
средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, , МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

ПРЕМЬЕР COTTON RICH 230A, НМВО, арт. 18450а-М
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 230 г/м2
65% ХЛОПОК, 35% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить

ДИОРИТ-М, , НМВО, арт. 03С8-КВК
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП - 002
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК

Модельный ряд:
Модель ГП 002-ИЛХ
(куртка, брюки)
Код: 1517847
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-РЛХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 1538228
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-РТХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074451
Ткань верха: арт. TRITON-T, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-РДХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074453
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-РПХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074461
Ткань верха: Премьер Cotton Rich 230А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002-ИДШ
(куртка, брюки)
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Шерстон

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 002УБ

Комплект мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ГП-002УБ
ЯМАЛ

Комплект мужской для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с нефтемасловодоотталкивающими свойствами для
эксплуатации в IV и особом климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки с высоким поясом
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
- Утепленное белье
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном, брюки – застежка на пуговицы в среднем шве
Воротник: стойка, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии талии
и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная
часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – на верхней части полочек накладной карман с клапаном под рацию и прорезной карман с наклонной
линией входа, в нижних частях полочек карманы с клапаном,
застегивающиеся на тесьму молнию ; полукомбинезон – нагрудник с накладными карманами с клапанами с застежкой
на пуговицы, боковые накладные карманы; брюки – боковые
накладные карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки, рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки, средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими свойствами поверхностная плотность 275 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить)
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ДИОРИТ-М, арт. 03С8-КВК, НМВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК
Модельный ряд:
Модель ГП 002УБ-ИЛХ
(куртка, брюки)
Код: 3074465
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002УБ-РЛХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2276471
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002УБ-РТХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074478
Ткань верха: арт. TRITON-T, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002УБ-РДХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074482
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002УБ-РПХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074485
Ткань верха: Премьер Cotton Rich 230А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 002УБ-ИДШ
(куртка,брюки)
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Шерстон

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 003 МЕТЕО ФЕНИКС
Костюм мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской для защиты от пониженных температур
1-го и 2-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в I, II и III климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки с высоким поясом
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная застежка на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном, брюки – застежка на пуговицы в среднем шве
Воротник: стойка, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – на верхней части полочек накладной
карман с клапаном под рацию и прорезной карман с наклонной линией входа, в нижних частях полочек карманы с
клапаном, застегивающиеся на тесьму молнию ; полукомбинезон – нагрудник с накладными карманами с клапанами с застежкой на пуговицы, боковые накладные карманы;
брюки – боковые накладные карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки,
средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО, арт. 10202а-М
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
арт. УНИВЕРСАЛ ФР 240 (UNIVERSAL FR 240), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 240 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
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арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-30А, НМВО
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 330 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
Модельный ряд:
Модель ГП 003-П1Х Метео Феникс
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR-320, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003-П2Х Метео Феникс
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR-240, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003-П3Х Метео Феникс
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2562442
Ткань верха: Премьер FR-350, HМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003-Б4Х Метео Феникс
(куртка, брюки)
Ткань верха: СТ-30А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003-П4Х Метео Феникс
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: СТ-30А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ГП 003УБ ЯМАЛ-ФЕНИКС
Костюм мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и особом климатических
поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки с высоким поясом
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
- Утепленное белье
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная застежка на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном, брюки – застежка на пуговицы в среднем шве
Воротник: стойка, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – на верхней части полочек накладной
карман с клапаном под рацию и прорезной карман с наклонной линией входа, в нижних частях полочек карманы с
клапаном, застегивающиеся на тесьму молнию ; полукомбинезон – нагрудник с накладными карманами с клапанами с застежкой на пуговицы, боковые накладные карманы;
брюки – боковые накладные карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки,
средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО, арт. 10202а-М
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
арт. УНИВЕРСАЛ ФР 240 (UNIVERSAL FR 240), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 240 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
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арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными
и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-30А, НМВО
антиэлектростатическая
с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 330 г/м2 100% ХЛОПОК
вкл. антиэлектростатическую нить

Модельный ряд:
Модель ГП 003УБ-П1Х ЯМАЛ ФЕНИКС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074575
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003УБ-Б1Х ЯМАЛ ФЕНИКС
(куртка, брюки)
Код: 3965452
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003УБ-П2Х ЯМАЛ ФЕНИКС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074730
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 240, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003УБ-П3Х ЯМАЛ ФЕНИКС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074730
Ткань верха: Премьер FR 350, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 003УБ-П4Х ЯМАЛ ФЕНИКС
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3074726
Ткань верха: арт. СТ-30А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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МЕТЕЛИЦА

Комплект мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект мужской для защиты от пониженных температур
1-го и 2-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с нефтемасловодоотталкивающими свойствами для
эксплуатации в I, II и III климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон или брюки с высоким поясом
- Пристегивающаяся утепленная подкладка
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная на тесьму-молния с внешним ветрозащитным клапаном, брюки –
на пуговицы в среднем шве
Воротник: съёмный отложной из натурального меха
Регулировка по ширине: куртка, полукомбинезон – кулисой
по линии талии
Карманы: куртка – верхние и нижние карманы с клапанами; полукомбинезон – нагрудник с накладным карманом
с клапаном с застежкой на пуговицу, боковые накладные
карманы; брюки – боковые накладные карманы
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки,
средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1,
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
ДИОРИТ-М, НМВО, арт. 03С8-КВК
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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арт. СТ-20А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 230 г/м2
60% ХЛОПОК, 40% ПЭ вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
60% ХЛОПОК, 40% ПЭ вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-25А,антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
Модельный ряд:
Модель Метелица 1/1
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075447
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель Метелица 1/2
(куртка, брюки)
Код: 3075448
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель Метелица 1/3
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075449
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель Метелица 1/4
(куртка,брюки)
Код: 3075450
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

Модель Метелица 1/6
(куртка,брюки)
Ткань верха: арт. СТ-20А, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель Метелица 1/7
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. СТ-21А, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель Метелица 1/8
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. TRITON-T, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель Метелица 1/9
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. СТ-25А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

Модель Метелица 1/5
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075451
Ткань верха: арт. СТ-20А, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ГП 007 УБ БЕРИНГ

Комплект мужской утепленный
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект мужской для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и особом климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Полукомбинезон или брюки
- Пристегивающаяся утепленная подкладка
- Утепленный жилет
- Утепленное трикотажное белье
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная застежка на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном, жилет – центральная застежка на тесьму-молнию,
брюки – застежка на пуговицы в среднем шве
Воротник: стойка, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – на верхней части полочек накладной с
клапаном под рацию и прорезной с наклонной линией входа, в нижних частях полочек карманы с клапаном, застегивающиеся на тесьму молнию ; жилет – в швах стачивания
частей полочек; полукомбинезон – нагрудник с накладными карманами с клапанами с застежкой на пуговицы, боковые накладные карманы; брюки – боковые накладные
карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки,
средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1,
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ДИОРИТ-М, арт. 03С8-КВК, НМВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
60% ХЛОПОК, 40% ПЭ вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-25А, HMВО
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
Модельный ряд:
Модель ГП 007УБ Беринг /1
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075453
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг /2
(куртка, брюки)
Код: 3075454
Ткань верха: Лидер-комфорт 250, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг /3
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075455
Ткань верха: Диорит-М, HMBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг /4
(куртка, брюки)
Код: 3075456
Ткань верха: Диорит-М, HMBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг /5
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075457
Ткань верха: арт. СТ-21А, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

Модель ГП 007УБ Беринг /6
(куртка, брюки)
Код: 3075458
Ткань верха: арт. СТ-21А, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг /7
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. СТ-25А, HМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг /8
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. TRITON-T, HMBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ГП 007 УБ БЕРИНГ ФЕНИКС
Комплект мужской утепленный
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект мужской для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и особом климатических
поясах

ГП 007 УБ
БЕРИНГ
ФЕНИКС

Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Полукомбинезон или брюки
- Пристегивающаяся утепленная подкладка
- Утепленный жилет
- Утепленное трикотажное белье
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная застежка на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном, жилет – центральная застежка на тесьму-молнию,
брюки – застежка на пуговицы в среднем шве
Воротник: стойка, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – на верхней части полочек накладной с
клапаном под рацию и прорезной с наклонной линией входа, в нижних частях полочек карманы с клапаном, застегивающиеся на тесьму молнию ; жилет – в швах стачивания
частей полочек; полукомбинезон – нагрудник с накладными карманами с клапанами с застежкой на пуговицы, боковые накладные карманы; брюки – боковые накладные
карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ брюк или полукомбинезона, плечевые кокетки,
средняя часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО, арт. 10202а-М
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
арт. УНИВЕРСАЛ ФР 240 (UNIVERSAL FR 240), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 240 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
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арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-30А, НМВО
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 330 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон

Модельный ряд:
Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /1
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075459
Ткань верха: Премьер FR-350, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /2
(куртка, брюки)
Код: 3075460
Ткань верха: Премьер FR-350, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /3
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 240, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /4
(куртка, брюки)
Код: 3075462
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 240 , МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /6
(куртка, брюки)
Код: 3075464
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /5
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075463
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /7
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. СТ - 30А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 007УБ Беринг Феникс /8
(куртка, брюки)
Ткань верха: арт. СТ - 30А, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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МЕТЕО УЛЬТРА
Костюм мужской
ГОСТ 12.4.236-2011
Костюм мужской утепленный для защиты от пониженных
температур из полиэфирной ткани с PU покрытием с водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах.
Комплектация:
- Удлиненная куртка с притачной утепленной подкладкой
- Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой
Капюшон: съемный, фиксируется тесьмой-молнией
Застежка: куртка – тесьма- молния с ветрозащитным клапаном; полукомбинезон – тесьма- молния
Регулировка по ширине: куртка – по линии низа кулисой с
эластичным шнуром и двумя двудырочными фиксаторами;
рукава – патами с контактной лентой
Карманы: куртка – в верхней части – 2 прорезных с молнией и клапанами с наклонной линией входа, в нижней части
– 2 вертикальных прорезных с молнией и 2 горизонтальных
прорезных с молнией и клапанами; полукомбинезон – вертикальный с молнией и листочкой на грудке и 2 накладных
на брюках.
Усилительные накладки: в области коленей из основной
ткани
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
ОКСФОРД
PU мембрана, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 145 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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МЕТЕО УЛЬТРА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
МЕТЕО-УЛЬТРА
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3908288
Ткань верха: NORTHSEA
Утеплитель: ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ГП 022

Комплект женский утепленный
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект женский для защиты от пониженных температур
1-го и 2-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в I, II и III климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная застежка на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном
Воротник: отложной, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – в шве соединения центральной и боковой части кокетки, застегивающиеся на тесьму-молнию;
полукомбинезон – боковые карманы;
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ полукомбинезона, плечевые кокетки, средняя
часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
ДИОРИТ-М, арт. 03С8-КВК, НМВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 022
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких
волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК
Модельный ряд:
Модель ГП 022-ПЛХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 2263319
Ткань верха: Лидер-комфорт 250 , МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 022-ПЛШ
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: Лидер-комфорт 250 , МВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 022-ПТХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075424
Ткань верха: арт. TRITON-T , НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 022-ПТШ
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. TRITON-T , НМВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 022-ПДХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075427
Ткань верха: Диорит-М, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 022-ПДШ
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: Диорит-М , НМВО
Утеплитель: Шерстон

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 022 УБ

Костюм женский утепленный
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм женский для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и особом климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
- Утеплённое бельё
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном
Воротник: отложной, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – в шве соединения центральной и боковой части кокетки, застегивающиеся на тесьму-молнию;
полукомбинезон – боковые карманы.
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ полукомбинезона, плечевые кокетки, средняя
часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
ДИОРИТ-М, НМВО, арт. 03С8-КВК
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 022 УБ
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких
волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК
Модельный ряд:
Модель ГП 022УБ-ПЛХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075430
Ткань верха: Лидер-комфорт 250 , МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 022УБ-ПЛШ
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250 , МВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 022УБ-ПТХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075437
Ткань верха: арт. TRITON-T , HМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 022УБ-ПТШ
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. TRITON-T , HМВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 022УБ-ПДХ
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075440
Ткань верха: Диорит-М, HМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 022УБ-ПДШ
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: Диорит-М, HМВО
Утеплитель: Шерстон

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 023

Костюм женский утепленный
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм женский для защиты от пониженных температур
1-го и 2-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в I, II и III климатических поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная на тесьму-молнию с внешним ветрозащитным клапаном
Воротник: отложной, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – в шве соединения центральной и боковой части кокетки, застегивающиеся на тесьму-молнию;
полукомбинезон – боковые карманы;
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ полукомбинезона, плечевые кокетки, средняя
часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО, арт. 10202а-М,
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 023
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК
Модельный ряд:
Модель ГП 023-П1Х
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075441
Ткань верха: Премьер FR 350 , НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 023-П1Ш
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075444
Ткань верха: Премьер FR 350 , НМВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 023-П3Х
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075443
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320, MBO
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 023-П3Ш
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075446
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320 , MBO
Утеплитель: Шерстон

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

ГП 023 УБ

Комплект женский утепленный
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Комплект женский для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами для эксплуатации в IV и «особом» климатических
поясах
Комплектация:
- Удлиненная куртка со съёмным капюшоном
- Полукомбинезон
- Отстёгивающаяся утепленная подкладка
- Утеплённое бельё
Застежка: куртка, полукомбинезон – центральная на тесьму-молния с внешним ветрозащитным клапаном
Воротник: отложной, натуральный мех
Регулировка по ширине: куртка – по линии талии и низу
шнуром с фиксаторами; полукомбинезон – кулиса по линии
талии и регулятор ширины с застежкой на пуговицах; затылочная часть капюшона – застежками (затяжником)
Карманы: куртка – в шве соединения центральной и боковой части кокетки, застегивающиеся на тесьму-молнию;
полукомбинезон – боковые карманы;
Усилительные накладки: область плеч, локтевая часть рукавов, область коленей, по низу брюк
Световозвращающие элементы: полочки, спинка куртки,
рукава, низ полукомбинезона, плечевые кокетки, средняя
часть капюшона
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком
ТКАНЬ ВЕРХА:
ПРЕМЬЕР FR-350, НМВО, арт. 10202а-М
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 360 г/м2
100% ХЛОПОК вкл. антиэлектростатическую нить
арт. УНИВЕРСАЛ ФР 320 (UNIVERSAL FR 320), МВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 320 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
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ГП 023 УБ
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
ШЕРСТОН
натуральный, облегченный
поверхностная плотность 150 г/м2
65% ШЕРСТЬ, 35% ХЛОПОК
Модельный ряд:
Модель ГП 023 УБ-П1Х
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075444
Ткань верха: Премьер FR 350, НМВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 023 УБ-П1Ш
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: Премьер FR 350 , НМВО
Утеплитель: Шерстон
Модель ГП 023 УБ-П3Х
(куртка, полукомбинезон)
Код: 3075446
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320, МВО
Утеплитель: Холлофайбер ТЭК 150
Модель ГП 023 УБ-П3Ш
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: арт. UNIVERSAL FR 320 , МВО
Утеплитель: Шерстон

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА

МЕТЕО УЛЬТРА
Костюм женский
ГОСТ 12.4.236-2011
Костюм женский утепленный для защиты от пониженных
температур из полиэфирной ткани с PU покрытием с водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах.
Комплектация:
- Удлиненная куртка с притачной утепленной подкладкой
- Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой
Капюшон: съемный, фиксируется тесьмой-молнией
Застежка: куртка – тесьма- молния с ветрозащитным клапаном; полукомбинезон – тесьма- молния
Регулировка по ширине: куртка – по линии низа кулисой с
эластичным шнуром и двумя двудырочными фиксаторами;
рукава – патами с контактной лентой
Карманы: куртка – в верхней части – 2 прорезных с молнией и клапанами с наклонной линией входа, в нижней части
– 2 вертикальных прорезных с молнией и 2 горизонтальных
прорезных с молнией и клапанами; полукомбинезон – вертикальный с молнией и листочкой на грудке и 2 накладных
на брюках.
Усилительные накладки: в области коленей из основной
ткани
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
ОКСФОРД
PU мембрана, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 145 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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МЕТЕО УЛЬТРА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
МЕТЕО-УЛЬТРА
(куртка, полукомбинезон)
Ткань верха: NORTHSEA
Утеплитель: ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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М-210

Костюм мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской для защиты от пониженных температур
3-го и 4-го класса защиты из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами с пристегивающейся утепленной подкладкой из овчины шубной или
меховой для эксплуатации в IV и Особом климатических
поясах.
Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Брюки с высоким поясом
- Пристегивающаяся утепленная подкладка
Капюшон: с притачной утепляющей подкладкой удлиненной подбородочной частью пристегивается к куртке по линии горловины на пуговицы.
Застежки: куртка – центральная бортовая, на тесьму молнию ; брюки на пуговицах.
Воротник: отложной меховой и из ткани верха.
Регулировка по ширине: куртка —кулиса с шнуром, брюки
– шлевки на поясе, ветрозащитная юбка по талии утепленной подкладки куртки.
Карманы: куртка-прорезные, верхние в рамку с молнией
нижние – с листочкой; брюки-накладные с клапанами на
передних половинках.
Усилительные накладки: в области колен и низа брюк, в
рукавах в области локтей.
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком.

ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
ДИОРИТ-М, НМВО, арт. 03С8-КВК,
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
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М-210

УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением
термостойких волокон
ОВЧИНА
(меховая или шубная)

Модельный ряд:
Модель М 210
(куртка и брюки)
Код: 2605152
Ткань верха:
Лидер-комфорт 250, МВО
Утеплитель:
овчина шубная или меховая
Модель М 210/1
(куртка и брюки)
Код: 3075468
Ткань верха: Диорит-М , HМВО
Утеплитель:
овчина шубная или меховая

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»

51
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М-208

Полупальто
ГОСТ 28503-90
Полупальто мужское на подкладке из овчины шубной или
меховой, с верхом из антиэлектростатических тканей, с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
Комплектация:
- Подкладка притачная , меховая(овчина)
- Воротник отложной меховой из овчины
- Карманы прорезные с листочкой
Цвет* : темно-синий

ТКАНЬ ВЕРХА:
ЛИДЕР-КОМФОРТ 250, МВО, арт. 18422 а/Х-М, Исполнение 1
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. ТРИТОН-Т (TRITON-T), НМВО
антиэлектростатическая с огнезащитными и нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 250 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
ДИОРИТ-М, НМВО, арт. 03С8-КВК
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 232 г/м2
67% ХЛОПОК, 33% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-21А, МВО
антиэлектростатическая с масловодоотталкивающими
свойствами
поверхностная плотность 275 г/м2
100% ХЛОПОК, вкл. антиэлектростатическую нить
арт. СТ-25А, НМВО
антиэлектростатическая с нефтемасловодоотталкивающими свойствами
поверхностная плотность 255 г/м2
80% ХЛОПОК, 20% ПЭ, вкл. антиэлектростатическую нить
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ОВЧИНА
(меховая или шубная)

* возможно исполнение в корпоративных цветах заказчика
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М-208

Модельный ряд:
Модель М 208/1
Код: 2305820
Ткань верха:
Диорит-М, НМВО
Утеплитель: овчина шубная или меховая
Модель М 208/2
Код: 3075470
Ткань верха: Лидер-Комфорт 250 , МВО
Утеплитель: овчина шубная или меховая
Модель М 208/3
Ткань верха:
арт. СТ-21А, МВО
Утеплитель: овчина шубная или меховая
Модель М 208/4
Ткань верха:
арт. TRITON , НМВО
Утеплитель: овчина шубная или меховая
Модель М 208/5
Ткань верха:
арт. СТ-25А, НМВО
Утеплитель: овчина шубная или меховая

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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МЕХОВАЯ ОДЕЖДА

М-212

Полушубок овчинный
нагольный мужской
ГОСТ 4432-71
Комплектация:
- Полушубок прямого силуэта
- Застежка смещенная бортовая
с навесными петлями
- Карманы боковые, прорезные
с листочкой с настрочными концами
- Воротник отложной с закруглёнными
концами.
Цвет полушубка: черный

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ОВЧИНА
(шубная)
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М-212

Модельный ряд:
Модель М 212
Код: 1517211
Ткань верха: Овчина шубная
выделанная
Утеплитель: овчина шубная
или меховая

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОДЕЖДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дельта-Беринг
Костюм мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской утепленный для защиты от пониженных
температур 1-го класса защиты из тканей с масловодоотталкивающими свойствами для работающих на объектах
газовой и нефтяной промышленности в I климатическом
поясе
Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Утепленный жилет
- Брюки с отстегивающейся спинкой
Капюшон: съемный, утепленный, со съемной натуральной
меховой опушкой с удлиненной подбородочной частью,
пристегивается на кнопки, регулируется по лицевому вырезу —шнуром, по глубине – патой
Застежки: куртка, брюки, жилет – центральная на молнии,
ветрозащитный клапан в нижней части боковых швов брюк,
вентиляционные отверстия в области пройм
Воротник: стойка, внутренняя часть из флиса
Регулировка по ширине: куртка —кулиса с шнуром, ветрозащитная юбка по талии утепленной подкладки куртки;
брюки – шлевки на поясе
Карманы: куртка – верхние и нижние прорезные на молнию
с цельнокроеными клапанами, брюки – боковые прорезные на молнию
Вентиляционные отверстия: в нижней части проймы
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
NORTHSEA
PU мембрана, микрополиэфир, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 155 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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ДЕЛЬТА-БЕРИНГ

Модельный ряд:
ДЕЛЬТА-Беринг
(куртка , полукомбинезон )
Код: 3075465
Ткань верха:
NORTHSEA (микрополиэфир,
PU- мембрана 155г/м2)
Утеплитель:
Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОДЕЖДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дельта-Фаворит
Костюм мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской утепленный для защиты от пониженных
температур 1-го класса защиты из тканей с масловодоотталкивающими свойствами для работающих на объектах
газовой и нефтяной промышленности в I климатическом
поясе
Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Утепленный жилет
- Брюки с отстегивающимся высоким поясом
Капюшон: утепленный, с удлиненной подбородочной частью, пристегивается на кнопки,регулируется по лицевому
вырезу – шнуром, по глубине – патой, с съемной натуральной меховой опушкой
Застежки: куртка, брюки, жилет – центральная на молнию,
ветрозащитный клапан в нижней части боковых швов брюк,
вентиляционные отверстия в области пройм .
Воротник: стойка, внутренняя часть из флиса
Регулировка по ширине: куртка – кулиса с шнуром, ветрозащитная юбка по талии утепленной подкладки; брюки –
шлевки на поясе
Карманы: куртка – 4 внешних на молнии, 1 на рукаве,
2 внутренних на молнии; брюки – боковые прорезные
на молнию
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
NORTHSEA
PU мембрана, микрополиэфир, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 155 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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ДЕЛЬТА-ФАВОРИТ

Модельный ряд:
ДЕЛЬТА-Фаворит
Фаворит
(куртка , полукомбинезон, жилет)
Код: 3075466
Ткань верха:
NORTHSEA
Утеплитель:
Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОДЕЖДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Дельта-Люкс
Костюм мужской
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской утепленный для защиты от пониженных
температур 1-го класса защиты из антиэлектростатических
тканей с масловодоотталкивающими свойствами, для работающих на объектах газовой и нефтяной промышленности в I климатическом поясе
Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Утепленный жилет
- Облегченное бельё
- Брюки с высоким поясом
- Притачная утепленная подкладка
Капюшон: съемной, утепленный, с натуральной меховой
опушкой, удлиненной подбородочной частью, пристегивается на кнопки, регулируется по лицевому вырезу – шнуром, по глубине – патой
Застежки: куртка, брюки, жилет – центральная на молнию,
ветрозащитный клапан в нижней части боковых швов брюк.
Воротник: стойка, внутренняя часть из флиса
Регулировка по ширине: куртка – кулиса со шнуром, ветрозащитная юбка по талии утепленной подкладки куртки;
брюки – шлевки на поясе/
Карманы: куртка – 6 внешних (4-ре на молнии, 2-а с клапанами), 2-а внутренних на молнии, 1-ин на рукаве; брюки
– боковые прорезные и 1-ин задний на молнии
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
NORTHSEA
PU мембрана, микрополиэфир, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 155 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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ДЕЛЬТА-ЛЮКС

Модельный ряд:
ДЕЛЬТА-Люкс
(куртка , полукомбинезон, жилет)
Код: 3075467
Ткань верха:
NORTHSEA
Утеплитель:
Холлофайбер ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОДЕЖДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ

Костюм мужской утепленный
Костюм мужской для защиты от пониженных температур
3-ого класса защиты из полиэфирных тканей с климатической мембраной с водостойкими, ветровлагозащитными
свойствами для работающих на объектах газовой и нефтяной промышленности в IV и особом климатических поясах.
Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Утепленный жилет
- Брюки со съемной спинкой
- Съёмный капюшон
Капюшон: съемный утепленный, пристегивается на кнопки,
со съемной натуральной меховой опушкой
Застежки: куртка, брюки, жилет- центральная на молнию;
Рукава куртки -манжеты с эластичной частью, присутствует
внутренний трикотажный манжет с отверстием для большого пальца; в нижней части брюк, в боковых швах-молния
Воротник: стойка, внутренняя часть из флиса
Регулировка по ширине: куртка – кулисой по линии талии с
эластичным шнуром

ГАЗПРОМ

Карманы: куртка – нагрудные, горизонтальные, прорезные
с клапанами, в рамку с застежкой молния с наклонной линией входа, накладные карманы – портфель ; брюки – боковые, на задних половинках прорезные с листочкой; жилетвнутренние с листочками

ГАЗПРОМ

ГАЗПРОМ

ГАЗПРОМ

Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ТКАНЬ ВЕРХА:
NORTHSEA
PU мембрана, микрополиэфир, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 155 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:

ГАЗПРОМ

ГАЗПРОМ

ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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ПРЕЗИДЕНТ

Модельный ряд:
ПРЕЗИДЕНТ
(куртка, брюки, жилет)
Ткань верха:
NORTHSEA
Утеплитель:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОДЕЖДА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДИРЕКТОР
Костюм мужской

Костюм мужской для защиты от пониженных температур из
полиэфирных тканей с климатической мембраной, с водостойкими, ветровлагозащитными свойствами для работающих на объектах газовой и нефтяной промышленности.

Комплектация:
- Удлиненная куртка
- Брюки
- Съемная флисовая куртка-подстежка
Капюшон: съемный, крепится к куртке на молнию
Застежки: куртка, брюки, подстежка – центральная на молнию, рукава куртки – трикотажные манжеты с эластичной
частью
Воротник: стойка, внутренняя часть из флиса
Регулировка по ширине: куртка – кулисой по линии низа
эластичным шнуром

ГАЗПРОМ

Карманы: куртка – горизонтальные, прорезные с листочкой; брюки – внутренние с отрезным бочком; подстежканакладной открытый, накладной с клапаном, накладной с
клапаном для телефона, внутренний на молнии
Цвет костюма: по согласованию с заказчиком

ГАЗПРОМ

ТКАНЬ ВЕРХА:
NORTHSEA
PU мембрана, микрополиэфир, морозостойкая,
ветрозащитная
поверхностная плотность 155 г/м2
УТЕПЛИТЕЛЬ:

норвеш
МОРПЗАГ
МОРПЗАГ

ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150
пламястойкий
поверхностная плотность 150 г/м2
100% ПЭ, с вложением термостойких волокон
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ГАЗПРОМ

шеврон
ГАЗПРОМ
ГАЗПРОМ
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ДИРЕКТОР

Модельный ряд:
ДИРЕКТОР
(куртка, брюки, жилет)
Ткань верха:
NORTHSEA
Утеплитель:
ХОЛЛОФАЙБЕР ТЭК 150

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТИСт – 6.005, 6.006, 6.007
Изделия трикотажные бельевые
мужские

ГОСТ 31408-2009
Комплектация:
- Фуфайка
- Брюки
Регулировка по ширине:
брюки – эластичной лентой по талии; рукава
и низ брюк – трикотажными манжетами
ТКАНЬ ВЕРХА:
Полотно трикотажное
из х/б пряжи
Полотно трикотажное
из х/б пряжи с начесом
Полотно трикотажное
из шерстяной пряжи

Модельный ряд:
ТИ Ст - 6.005
Код: 1181772 / 2148732
Ткань верха: Полотно трикотажное
из хлопчатобумажной пряжи
ТИ Ст - 6.006
Код: 1181776
Ткань верха: Полотно трикотажное
из х/б пряжи с начесом
ТИ Ст - 6.007
Код: 1181796
Ткань верха: Полотно трикотажное
из шерстяной пряжи
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ТИСт –6.005ж, 6.006ж, 6.007ж
Изделия трикотажные бельевые
женские
ГОСТ 31408-2009
Комплектация:
- Фуфайка
- Брюки
Регулировка по ширине:
брюки – эластичной лентой по талии, рукава
и низ брюк – трикотажными манжетами
ТКАНЬ ВЕРХА:
Полотно трикотажное
из х/б пряжи
Полотно трикотажное
из х/б пряжи с начесом
Полотно трикотажное
из шерстяной пряжи

Модельный ряд:
ТИ Ст - 6.005ж
Код: 1181795
Ткань верха: Полотно трикотажное
из хлопчатобумажной пряжи
ТИ Ст - 6.006ж
Код: 2540712
Ткань верха: Полотно трикотажное
из х/б пряжи с начесом
ТИ Ст - 6.007ж
Код: 1181797
Ткань верха: Полотно трикотажное
из шерстяной пряжи

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Футболка

Изделие трикотажное бельевое
для мужчин
ГОСТ 31408-2009

Футболка 1 с коротким рукавом

Футболка 2 с длинным рукавом

Ткань: арт. Кулирная гладь
полотно хлопчатобумажное трикотажное
Цвет: по согласованию с заказчиком.
Код: 2015408 / 2266179

Ткань: арт. Кулирная гладь
полотно хлопчатобумажное трикотажное
Цвет: по согласованию с заказчиком.
Код: 1517631

Футболка-поло -1 с коротким рукавом

Футболка-поло -2 с длинным рукавом

Ткань: арт. Пике
полотно хлопчатобумажное трикотажное
Цвет: по согласованию с заказчиком

Ткань: арт. Пике
полотно хлопчатобумажное трикотажное
Цвет: по согласованию с заказчиком
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ТИСг-7.018
Бейсболка летняя
ГОСТ Р 53916-2010
Головные уборы мужские, летние из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами.
Модельный ряд:
ТИСг-7.018
Код: 2138095
Ткань:
Лидер-Комфорт 250, МВО
ТИСг-7.018/1
Код: 2423605
Ткань:
ТРИТОН-Т , HМВО
ТИСг-7.018/2
Ткань:
UNIVERSAL FR 240 , HМВО
ТИСг-7.018/3
Ткань:
СТ-21А, МВО

ТИСсп-4.032
Головной убор для защиты от москитов
ТУ 8579-105-41531637-2013
Головные уборы мужские, летние из антиэлектростатических тканей с масловодоотталкивающими свойствами.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Ткани хлопчатобумажные и смешанные
- Ткани плащевые и смешанные, включая
антистатическую нить
- Полотно палаточное арт. С3120-ЕХ
с водоотталкивающей отделкой
Модельный ряд:
ТИСсп-4.032
Код: 2416951
Ткань:
арт. С3120-ЕХ с водоотталкивающей отделкой

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Космо 1

Подшлемник
ГОСТ 10325-79
Модельный ряд:

Космо 1-Л (ТИСг – 7.001)
Код: 2282370
Ткань верха:
Лидер-Комфорт 250 , MBO
Утеплитель:
овчина меховая
Космо 1-Д (ТИСг-7.001)
Код: 2455082
Ткань верха:
Диорит-М, HMBO
Утеплитель:
овчина меховая
Космо 1-К (ТИСг-7.001)
Код: 2015406
Ткань верха:
кожа натуральная
Утеплитель:
овчина меховая

Космо 2
Подшлемник с пристегивающейся
подкладкой
ГОСТ 10325-79
Модельный ряд:
модель Космо 2-Л (ТИСг-7.002) с пелериной
Код: 2445496
Ткань верха:
Лидер-Комфорт 250 , MBO
Утеплитель:
овчина меховая.
модель Космо 2-Д (ТИСг-7.002) с пелериной
Код: 2407716
Ткань верха:
Диорит-М , HMBO
Утеплитель:
овчина меховая.
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МАСКА

Подшлемник (маска)
ГОСТ 32118-2013
Модельный ряд:
ТИСг – 7.027
Код: 1576164
Материал:
Флис
полотно трикотажное из полиэфирных нитей, вставка
в лицевой части –полимерный материал неопрен
ТИСг – 7.027/1
Код: 1576164
Материал:
полотно шерстяное трикотажное, вставка в лицевой
части –полимерный материал
неопрен
модель Комфорт
Код: 2276483 / 2398615
Материал:
полотно шерстяное трикотажное
модель Комфорт / 1
Код: 2198549
Материал:
полотно хлопчатобумажное трикотажное

ШМ
Шапка-ушанка
ГОСТ 10325-79

Модельный ряд:
ШМ-1 шапка-ушанка с суконным верхом
Код: 2555759
Материал:
овчина меховая выделанная, комбинированная
с тканью – сукно шерстяное
Утеплитель:
ватин холстопрошивной шерстяной.
ШМ-1а шапка-ушанка с кожанным верхом
Код: 2455082
Материал:
овчина меховая выделанная, комбинированная
с натуральной кожей
Утеплитель:
ватин холстопрошивной шерстяной.
ШМ-2 шапка-ушанка
Код: 2276488
Материал:
овчина меховая выделанная
Утеплитель:
ватин холстопрошивной шерстяной.

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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СИЗ

НОСКИ МЕХОВЫЕ –

ТИС

ГОСТ 4661-76 п.1.8,ТУ 896507-002-05242417-05
Код: 1517537
Материал:
Овчина натуральная

ЧУЛКИ МЕХОВЫЕ –

ТИС

ГОСТ 4661-76 п.1.8,ТУ 896507-002-05242417-05
Код: 3878808
Материал:
Овчина натуральная

РУКАВИЦЫ
Рукавицы специальные мужские с притачной утепленной
подкладкой из овчины меховой
ГОСТ 12.4.010-75

Модельный ряд:
РМ-1
Код: 2410336
Материал верха:
Лидер-Комфорт 250, МВО
Утеплитель:
натуральный мех (овчина)
РМ-1а
Код: 1538338
Материал верха:
арт. Ш-018
ткань хлопчатобумажная кирза
Утеплитель:
натуральный мех (овчина)
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РМ-2
Код: 2212898
Материал верха:
арт. С 89-ТИ Диагональ
хлопчатобумажная ткань
Утеплитель:
натуральный мех (овчина )
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СИЗ
РУКАВИЦЫ
Рукавицы специальные, комбинированные из хлопчатобумажных тканей с брезентовым наладонником для защиты
от механических воздействий (истирания)
Модельный ряд:
РХБ
Код: 2423606
Материал:
арт. С90-ТИ
двунитка хлопчатобумажная, суровая
с усилительными накладками на ладонной части из
парусины полульняной арт. 11292ОП.
РХБ/1
Материал:
арт. С90-ТИ
двунитка хлопчатобумажная суровая
с усилительными накладками на ладонной части из ткани двунитка хлопчатобумажная суровая арт. С90-ТИ.
РПП
Код: 2429181
Материал:
парусина полульняная
с усилительными накладками на ладонной части
арт. 11292ОП

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОБУВЬ

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Компания «ТРАНСИНСЕРВИС» является поставщиком и производителем специальной обуви.
Стабильно и успешно работаем на рынке специальной и рабочей обуви более 10 лет. За эти
годы мы стали надежными и постоянными поставщиками специальной обуви для многих
российских клиентов.
Новейшие технологии, применяемые в изготовлении нашей обуви, позволяют производить
обувь высокого качества с различными защитными свойствами. При этом учитываются специфические условия носки обуви, влияние агрессивных сред, климатические условия, угроза
механического повреждения стопы.
Разработка обуви происходит с учетом пожеланий и предложений клиентов, среди которых
крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли. Специалисты компании следят за новыми
тенденциями на рынке современной рабочей обуви.
Рабочая обувь предлагаемая нами, изготовлена из натуральной кожи, при этом продается
по доступной цене. В нашей обуви ноги не устают в течении рабочего дня.
Постоянно расширяется ассортимент выпускаемой продукции, улучшаются защитные свойства. Новые модели проходят испытания в реальных условиях непосредственно на производственных участках.
Обувь ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» изготавливается в строгом соответствии с Российской системой стандартизации и имеет заключения, допускающие её применение на объектах ПАО
«Газпром».
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ОБУВЬ
Двухкомпонентная полиуретановая подошва
литьевого метода крепления

ПУ-ТПУ
Широко применяется для изготовления подошв. Этот материал на основе сложных полимеров получил заслуженное признание в обувной промышленности. Это легкий, прочный материал, не теряющий свои свойства даже в сильные морозы и при долгом хранении.
Промежуточный слой подошвы состоит из облегченного полиуретана. Подошва имеет самую низкую
потерю объёма при истирании и более высокий показатель на изгиб. Обеспечивает максимальную
вентиляцию за счет множества микроотверстий.

Основные технологические и функциональные особенности материала:
• Не подвержен ломкости и скольжению.
• Обладает стойкостью к абразивным покрытиям.
• Износостойкий, устойчив к температурным колебаниям.
• Температурный режим эксплуатации от -35 град.С до + 130 град.C.
• Маслобензостойкий.
• Твердость 63-66 Шор.
• Плотность г/куб.см - 1,17-1,23.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОБУВИ

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОБУВЬ

СЕРИЯ «ЮПИТЕР»

Обувь на двухслойной термополиуретановой подошве
— лучшее решение для интенсивных условий эксплуатации.
• Комфортная, эластичная, выполненная из двухслойного термоуплотненного полиуретана.
• Комфортный слой полиуретана гарантирует малый
вес и гибкость, обеспечивает амортизацию ударной нагрузки и защищает от температурных перепадов.
• Внешний слой термоуплотненного полиуретана –
устойчив к истиранию, нефтепродуктам и грязи.
• Высокая устойчивость к скольжению благодаря
продуманному дизайну протектора
• Уровень амортизации – 20Дж
• Устойчивость к кислотам и щелочам ограниченная
к низким концентрациям.

Линия сгиба
• для соответствия биомеханическим движениям стопы

Каналы
для отвода жидкостей
• предотвращает скольжение
• гарантируют отвод жидкости
из пятна контакта

Выделенный каблук

Комфортная стелька ТИС

• амортизатор в каблуке — для
повышения комфорта
• превосходная устойчивость на
всех типах поверхности

Состоит из трёх слоёв вспененного полиуретана. Верхний и средний слои обладают амортизирующими свойствами и придают
стопе лёгкость и комфорт. Нижний слой изготовлен из износостойкого полиуретана препятствующего истиранию и деформации формы стельки. Имеют 3 элемента для повышения комфорта: Вставка из силикона снижают усталостные нагрузки; Система
торсионсупинатора поддерживает свод стопы; Кокосовое волокно
отводит конденсат влаги от поверхности стопы и создаёт воздушную подушку Размеры: 36-47
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ЮПИТЕР 1М

Полуботинки мужские кожаные
Легкая износоустойчивая подошва с отличной защитой от скольжения. Широкая колодка, адаптированная
к требованиям российских ГОСТов
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2610980

ЮПИТЕР 1

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Стелька повышенной комфортности
• Металлический подносок создает
надежную защиту от механических
воздействий
• Ботинки из лицевой юфти с
маслобензостойкой пропиткой.

Без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2610979

• Удобная шнуровка
• Пылезащитный клапан

• Мягкий кант и удобная колодка
создают комфортные условия для
продолжительной носки
• Светоотражающие элементы

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 6М

Полуботинки мужские кожаные
Ботинки из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка создают комфортные условия, а металлический подносок — надежную защиту от механических воздействий
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2610981

ЮПИТЕР 6

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Стелька повышенной комфортности

Без металлоподноска

• Ботинки из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой
• Пылезащитный глухой клапан

ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2234217
• Мягкий кант и удобная колодка
• Светоотражающие элементы

• Легкая износоустойчивая подошва с
отличной защито от скольжения.
• Широкая колодка, адаптированная к
требованиям российских ГОСТов

Размеры: 39–47

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЮПИТЕР 11М

Ботинки с высокими берцами
Легкая износоустойчивая подошва с отличной защитой
от скольжения
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2610983

ЮПИТЕР 11

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Стелька повышенной комфортности

Без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2610982

• Металлический подносок создает
надежную защиту от механических
воздействий
• Ботинки из лицевой юфти с
маслобензостойкой пропиткой.

• Удобная шнуровка
• Пылезащитный клапан

• Мягкий кант и удобная колодка
создают комфортные условия для
продолжительной носки
• Светоотражающие элементы

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 16М

Полусапоги укороченные
Сапоги из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой и легким укороченным (24 см) регулируемым голенищем.
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2605167

ЮПИТЕР 16

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Стелька повышенной комфортности

Без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2605166

• Сапоги из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой
• Удобная колодка создают комфортные условия, а металлический
подносок — надежную защиту от
механических воздействий
• Регулируемое голенище

• Легкая износоустойчивая подошва с
отличной защитой от скольжения.
• Широкая колодка, адаптированная к
требованиям российских ГОСТов

Размеры: 39–47
78

WWW.TUC.RU

ОБУВЬ

ЮПИТЕР 18М

Полусапоги укороченные кожаные
с металлическим подноском
Сапоги из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой и легким укороченным (24 см) регулируемым голенищем.
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2425823

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Стелька повышенной комфортности

ЮПИТЕР 18

Без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 1538284

• Сапоги из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой
• Удобная колодка создает комфортные условия, а металлический
подносок — надежную защиту от
• механических воздействий
• Регулируемое голенище

Размеры: 39–47

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»

• Легкая износоустойчивая подошва
с отличной защитой от скольжения.
• Широкая колодка, адаптированная к
требованиям российских ГОСТов
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ЮПИТЕР 21М

Сапоги кожаные с высоким
голенищем c металлоподноском
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2610985

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подносок: сталь (200Дж)
Стелька повышенной комфортности
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ЮПИТЕР 21

• Сапоги из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой.

Без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2610984

• Регулируемое голенище с одним
ремнем

• Легкая износоустойчивая подошва с
отличной защитой от скольжения.
• Широкая колодка, адаптированная к
требованиям российских ГОСТов

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 7М

Ботинки утепленные
с металлоподноском
Ботинки из лицевой юфти с маслобензоводостойкой
пропиткой и утеплителем из натурального меха. Мягкий кант, удобная колодка и высокий ворс (18–20 мм)
натурального меха создают комфортные условия для
ног
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2610987

ЮПИТЕР 7

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: натуральный мех
Подносок: сталь (200Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

Без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2610986

• Пылезащитный клапан

• Ботинки из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой
• Светоотражающие элементы
• Мягкий кант и удобная шнуровка

• Натуральный утеплитель
— крашеная овчина

Размеры: 39–47
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ЮПИТЕР 12

Ботинки утепленные с высокими
берцами
Легкая износоустойчивая подошва с отличной защитой
от скольжения
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2611941

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: термопластичный (5Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Ботинки из лицевой юфти
с маслобензостойкой
пропиткой.

• Удобная шнуровка
• Пылезащитный клапан

• Мягкий кант и удобная колодка
создают комфортные условия
для продолжительной носки
• Светоотражающие элементы

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 17

Полусапоги укороченные
утепленные
Сапоги из лицевой юфти с
маслобензоводостойкой пропиткой и утеплителя из натурального меха. Регулируемое
голенище, удобная колодка
и высокий ворс натурального меха (18–20 мм) создают
комфортные условия для длительной носки обуви в условиях Крайнего Севера

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (50Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2130643

• Сапоги из лицевой юфти
с маслобензостойкой пропиткой.

• Удобное регулируемое голенище

• Натуральный утеплитель
— крашеная овчина
• Наилучшая защита от пониженных
температур

Размеры: 39–47

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЮПИТЕР 25 М

Сапоги утепленные
с металлическим подноском
Сапоги из лицевой юфти с маслобензоводостойкой
пропиткой и утеплителя из натурального меха.
Регулируемое голенище, удобная колодка и высокий
ворс натурального меха (18–20 мм) создают комфортные условия для длительной носки обуви в условиях
Крайнего Севера

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: натуральный мех
Подносок: сталь (200Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2605174

• Натуральный утеплитель — крашеная овчина
• Наилучшая защита от пониженных
температур

• Удобное регулируемое голенище
двумя ремнями

• Легкая износоустойчива подошва с
отличной защитой от скольжения

ЮПИТЕР 25

Сапоги утепленные
без металлоподноска
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2611944

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 25 У
Сапоги утепленные

Сапоги из лицевой юфти для защиты от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий и утеплителя из
натурального меха. Регулируемое голенище, удобная
колодка и высокий ворс натурального меха (18–20 мм)
создают комфортные условия для эксплуатации в III, IV
и «особом» климатических поясах.
ГОСТ 12.4.137-84 Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
ГОСТ 28507-90
Подкладка: натуральный мех
Код: 2605174
Подносок: термопластичный (5Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Регулируемое
голенище с одним
ремнем

Размеры: 39–47
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СЕРИЯ «ЮПИТЕР»
С ПОЛИКАРБОНАТНЫМ
ТЕРМОПОДНОСКОМ
Обувь на этой двухслойной полиуретановой подошве - лучшее решение для интенсивных условий
эксплуатации. Комфортная подошва выполнена из двухслойного термоуплотненного полиуретана,
что гарантирует малый вес и гибкость. Обеспечивает амортизацию ударной нагрузки и защищает
от температурных перепадов, устойчива к скольжению, благодаря продуманному дизайну протектора. Внешний слой термоуплотненного полиуретана - устойчив к истиранию, воздействию нефтепродуктов и грязи, к кислотам и щелочам.

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЮПИТЕР 6П

Ботинки мужские кожаные
Ботинки из лицевой юфти с поликарбонатным подноском с МБС пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка
адаптированная к требованиям российских ГОСТов
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2605160

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (200Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

Стелька повышенной комфортности
• Удобная и надежная шнуровка

• Ботинки из лицевой юфти с маслобензостойкой пропиткой.

• Облегченный поликарбонатный
подносок
• Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой
накладки

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 7П

Ботинки мужские утепленные
Ботинки из лицевой юфти с поликарбонатным подноском с МБС пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка
адаптированная к требованиям российских ГОСТов
ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 3956885

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

Стелька повышенной комфортности

• Натуральный утеплитель
— крашеная овчина
• Наилучшая защита от пониженных
температур

• Ботинки из лицевой юфти
с маслобензостойкой пропиткой
• Удобная и надежная шнуровка

• Облегченный поликарбонатный
подносок

Размеры: 39–47
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ЮПИТЕР 21 П

Сапоги мужские кожаные
с поликарбонатным подноском

Сапоги из лицевой юфти с поликарбонатным подноском, с МБС пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка
адаптированная к требованиям российских ГОСТов

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: сталь (200Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2605168
• Сапоги из лицевой юфти с МБС
пропиткой

• Удобное регулируемое голенище
двумя ремнями

• Облегченный поликарбонатный
подносок
• Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой
накладки

Размеры: 39–47

ЮПИТЕР 25 П

Сапоги мужские утепленные
Сапоги из лицевой юфти с поликарбонатным подноском, с МБС пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка адаптированная к требованиям российских ГОСТов

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подносок: сталь (200Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

ГОСТ 12.4.137-84
ГОСТ 28507-90
Код: 2425862

• Натуральный утеплитель
— крашеная овчина
• Наилучшая защита от пониженных
температур

• Удобное регулируемое голенище
двумя застежками

• Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой
накладки
• Облегченный поликарбонатный
подносок
• Ботинки из лицевой юфти
с маслобензостойкой пропиткой

Размеры: 39–47

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ СЕРИИ АНДРОМЕДА
Создана специально для женщин!
Способствует снижению усталости, отличается комфортом
и удобством в ношении!

АНДРОМЕДА 1

Полуботинки женские кожаные
Ботинки из лицевой юфти с поликарбонатным подноском с МБС пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка
адаптированная к требованиям российских ГОСТов
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2552016

Верх: юфть (1.8мм-2.0 мм)
Подкладка: полотно нетканное
Подносок: термопластичный (5Дж)
Тип подошвы: двуслойный
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Высококачественная кожа
хромового дубления

• Комфортная колодка
• Классическая шнуровка

Размеры: 36–41
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• Облегченная однослойная
олиуретановая подошва
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АНДРОМЕДА 6

Ботинки женские кожаные
Ботинки из натуральной кожи с маслобензоводостойкой пропиткой. Мягкий кант и удобная колодка создают комфортные условия для ног
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2391198

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: термопластичный (5Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Высококачественная кожа
хромового дубления

• Удобная шнуровка

• Облегченная однослойная полиуретановая подошва с МБС свойствами

Размеры: 36–41

АНДРОМЕДА 7

Ботинки женские утепленные
Ботинки утепленные с жестким подноском для защиты
от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий
и пониженных температур литьевого метода крепления для эксплуатации в III, IV и «особом» климатических поясах
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2354952

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: гигроскопичный текстиль
Подносок: термопластичный (5Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -40°С до +10°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Натуральный утеплитель — овчина
крашеная, наилучшая защита от
пониженных температур

• Удобная шнуровка

• Облегченная двухслойная подошва

Размеры: 36–41

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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АНДРОМЕДА 16

Сапоги женские

Сапоги летние с жесткими подносками для защиты от
нефти, нефтепродуктов и механических воздействий
ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2416579

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подкладка: ворсин
Подносок: термопластичный (5Дж)
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от +5°С до +40°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Высококачественная кожа
хромового дубления

• Анатомическая форма голенища
• Удобная застежка

• Облегченная двухслойная подошва

Размеры: 36–41

АНДРОМЕДА 17

Сапоги женские утепленные

ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2254290

Верх: натуральная кожа (юфть 1,8-2,0 мм)
Подносок: термопластичный (5Дж)
Подкладка: натуральный мех
Материал подошвы: ПУ / ТПУ (от -50°С до +5°С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный

• Облегченная двухслойная подошва
• Кожа хромового дубления

• Анатомическая форма голенища
• Удобная застежка

Размеры: 36–41
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• Натуральный утеплитель — овчина
крашеная, наилучшая защита от
пониженных температур
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ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
Обувь предназначена для использования в условиях воздействия экстремально низких
температур и агрессивных сред, и рекомендуется в качестве рабочей обуви для работников нефтегазового комплекса, сервисных и строительных компаний, осуществляющих свою деятельность в условиях IV и «Особого» климатических поясов.

Ощутимые преимущества
• Композитный защитный подносок —
низкая потеря тепла
• Кожа цельная — высшего качества,
стойкая к деформации, масло-бензостойкая
• Вставной многослойный вкладыш для
качественной просушки
• Антипрокольная стелька — вформована в галошу и не холодит стопу, а
также является дополнительным термоизолятором

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТОППЕР ТХ -011

Сапоги утепленные кожаные
мужские
Модель рекомендована для использования в условиях
IV и «Особого» климатических поясов

Верх: натуральная влагостойкая кожа
Подкладка: трикотажный флис, многослойный утеплитель
Подносок: поликарбонат (200Дж)
Материал подошвы: резиновая морозостойкая галоша МБС
Метод крепления: клеепрошивной
Цвет: черный
Кевларовая антипрокольная стелька
Светоотражающие элементы

ГОСТ ГОСТ 28507-90
Код: 2605175
• Натуральная жированная МБС кожа
• Голенище повышенной толщины

•
•
•
•

Регулируемое голенище
Удобная шнуровка
Вставной чулок
из многослойного утеплителя

• Поликарбонатный эргономичный
подносок
• Галоша из литьевой резины
• МБС, КЩС

Размеры: 36–48

ТОППЕР ТХ-021

Сапоги утепленные мужские
Модель рекомендована для использования в условиях
IV и «Особого» климатических поясов

ГОСТ 12.4.137-84
Код: 2605176

Верх: синтетический влагостойкий материал
Подкладка: трикотажный флис, многослойный утеплитель
Подносок: поликарбонат (200Дж)
Материал подошвы: резиновая
Метод крепления: бортопрошивной
Цвет: черный
Кевларовая антипрокольная стелька
Светоотражающие элементы

• Многослойный вставной чулок из
многослойногоутеплителя

• Ветро -грязезащитная манжета
• Галоша из литьевой резины МБС,
КЩС

Размеры: 36–48
90

• Завышенное регулируемое
голенище
• Светоотражающие элементы
• Удобная шнуровка
• Поликарбонатный эргономичный
подносок
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ТИС-ХАСКИ

ТИС-СЕВЕР

Отличный вариант для защиты ног в суровых
климатических широтах

Традиционная модель для защиты от пониженных
температур

Унты меховые

Валенки грубошерстяные

ТУ 8811-001-52362333-2003
Код: 2738191

ГОСТ 18724-88
Код: 2744522

Верх: натуральная кожа, мех
Подкладка: натуральная овчина
Материал подошвы: пятислойный войлок, пористая резина
Метод крепления: допельно-клеевой
Цвет: черный, коричневый

Верх: натуральная валяная шерсть 100%
Цвет: серый

Размеры: 40-47

Размеры: 40-46

ТИС-СЕВЕР НА РП

Валенки на резиновой подошве
Классическая модель для защиты от пониженных
температур с упрочненной подошвой

ГАЛОШИ
Резиновые

Классическая модель для защиты валяной обуви
ТУ 2590-010-14032044-05
Материал: резина

ГОСТ 18724-88
Код: 2552020
Верх: натуральная валяная шерсть 100%
Материал подошвы: резина
Метод крепления: клеевой
Цвет: черный, серый

Размеры: 40–47

Грубошерстяные
Предназначены для защиты
от пониженных температур
ГОСТ 18724-88
Верх: натуральная валяная шерсть 100%

Размеры: 40-47

Размеры: 40-47

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ОБУВЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ
И АГРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ
• Удобная и прочная обувь универсального применения
• Отличная стойкость к механическим
воздействиям, влаге и агрессивным
средам
• Может комплектоваться защитным
подноском 200 Дж и антипрокольной
металлизированной стелькой
• Используется для защиты от влаги и
растворов химикатов не высокой концентрации
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ТИС 165-05

Сапоги мужские ПВХ КЩС

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 5375-79
Код: 2552017
• Влагостойкие сапоги с высоким
голенищем

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка

• Нескользящий углубленный
протектор
• Подошва МБС, КЩС

Размеры: 37–46

ТИС 165-06

Сапоги мужские ПВХ КЩС
с утепленным чулком
ГОСТ 5375-79
Код: 2548881

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Материал чулка: нетканое, иглопробивное полотно
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

• Вкладной утепленный чулок

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка
• Антипрокольная металлизированная
стелька

• Нескользящий углубленный протектор
• Подошва МБС, КЩС
• Выделенный каблук

Размеры: 37–46

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТИС 165-05 Н

Сапоги мужские ПВХ КЩС
с манжетой-надставкой

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 5375-79
• Влагостойкие сапоги с высоким
голенищем

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка

• Нескользящий углубленный
протектор
• Подошва МБС, КЩС

Размеры: 37–46

ТИС 167-02

Сапоги мужские,
рыбацкие ПВХ КЩС
Уникальная конструкция- надставка и голенище сапог
герметично спаяны.

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 5375-79
Код: 2548884
• Уникальная конструкция — герметично спаяные надставка и
голенище

• Трехкомпонентное литье
• Широкая комфортная колодка

• Нескользящий углубленный
протектор
• Подошва МБС, КЩС
• Выделенный каблук для комфорта
стопы

Размеры: 37–46
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ТИС 165-05 МП

Сапоги мужские ПВХ МБС
с металлическим подноском

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79
Код: 2153897
• Влагостойкие сапоги с высоким
голенищем

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка

• Нескользящий углубленный
протектор
• Подошва МБС, КЩС

Размеры: 37–46

ТИС 165-05 МПС
Сапоги мужские ПВХ МБС
с металлическим подноском и
антипрокольной стелькой

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79
Код: 2552019
• Влагостойкие сапоги с высоким
голенищем

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка
• Антипрокольная металлизированная
стелька

• Нескользящий углубленный протектор
• Подошва МБС, КЩС
• Выделенный каблук

Размеры: 37–46

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТИС 165-05 МС

Сапоги мужские ПВХ МБС
с антипрокольной стелькой

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79
• Влагостойкие сапоги с высоким
голенищем

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка

• Нескользящий углубленный
протектор
• Подошва МБС, КЩС

Размеры: 37–46

ТИС 165-07 МП
Сапоги мужские ПВХ МБС
с металлическим подноском

Верх: ПВХ
Подкладка: хлопчатобумажное трикотажное полотно
Материал подошвы: ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79

• Влагостойкие сапоги с высоким
голенищем

• Трехкомпонентное литье
• Комфортная колодка
• Металлический подносок

• Нескользящий углубленный
протектор
• Выделенный каблук для комфорта
стопы
• Антипрокольная стелька

Размеры: 37–46
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ТИС 265-01

Сапоги женские ПВХ КЩС

ТИС 265-01 Н

Сапоги женские ПВХ КЩС
с манжетой-надставкой

ГОСТ 5375-79
Код: 2552018

ГОСТ 5375-79

Верх: ПВХ
Подкладка:
хлопчатобумажное
трикотажное полотно
Материал подошвы:
ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

Верх: ПВХ
Подкладка:
хлопчатобумажное
трикотажное полотно
Материал подошвы:
ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

Размеры: 35–40

Размеры: 35–40

ТИС 265-02

ТИС 265-01 МП

Сапоги женские ПВХ КЩС
с утепленным чулком

Сапоги женские ПВХ МБС
с металлическим подноском

Размеры: 35–40

ГОСТ 5375-79
Код: 2548883

ГОСТ 12.4.162-85
ГОСТ 12.4.072-79

Верх: ПВХ
Подкладка:
хлопчатобумажное
трикотажное полотно
Материал подошвы:
ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Материал чулка:
нетканое, иглопробивное
полотно
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

Верх: ПВХ
Подкладка:
хлопчатобумажное
трикотажное полотно
Материал подошвы:
ПВХ (от +5 °С до +40 °С)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый

Размеры: 35–40

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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МОУШН ЛАЙТ

ПОЛУБОТИНКИ 8698 S3 SRC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкая спортивная колодка
Стальной подносок и стелька
Материал верха - кожа
Дышащая подкладка
Система Анти-Твист – инновационная пластиковая
защита пятки повышает устойчивость и обеспечивает
улучшенную защиту от вывиха лодыжки
Мягкий язычок
Улучшенная комфортная, сменная, антистатичная
стелька с системой контроля влажности
Отвечает требованиям стандартов ESD: устойчиво к
сопротивлению < 35 МОм
Полиуретановая подошва

Арт. 6985.2
Ширина колодки: 11
Стандарт: EN ISO 20345:2007 S3 SRC ТР ТС
019\2011
Размеры: 38 - 48

МОУШН ЛАЙТ
БОТИНКИ 6986 S3 SRC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкая спортивная колодка
Стальной подносок и стелька
Материал верха - кожа
Дышащая подкладка
Система Анти-Твист – инновационная пластиковая
защита пятки повышает устойчивость и обеспечивает
улучшенную защиту от вывиха лодыжки
Мягкий язычок
Улучшенная комфортная, сменная, антистатичнаястелька с системой контроля влажности
Отвечает требованиям стандартов ESD: устойчиво к
сопротивлению < 35 МОм
Полиуретановая подошва

Арт. 6986.2
Ширина колодки: 11
Стандарт: EN ISO 20345:2007 S3 SRC ТР ТС
019\2011
Размеры: 38 - 48
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ЛЕДИ ОЛРАУНД

ПОЛУБОТИНКИ 8698 S3 SRC
Ультралегкие модные полуботинки, разработанные
специально для женской ноги

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЛЕДИ ОЛРАУНД

Технология uvex Климазон для улучше ного комфорта
Дышащая, водостойкая мягкая кожа
Дышащая сетчатая подкладка
Светоотражающие элементы для обеспечения безопасности при недостаточном освещении
Алюминиевый подносок
Система Анти-Твист – инновационная пластиковая
защита пятки повышает устойчивость и обеспечивает
улучшенную защиту от вывиха лодыжки
Мягкий язычок
Улучшенная комфортная, сменная, антистатичная
стелька с системой контроля влажности
uvex 3D гидрофлекс фом для поглощения энергии
удара в области пятки и во фронтальной области
стопы
Отвечает требованиям стандартов ESD: устойчиво к
сопротивлению < 35 МОм
Стойкая к прониканию, не-металлическая стелька
Однослойная полиуретановая подошва

Арт. 8698.2
Стандарт: EN ISO 20345:2007 S3 SRC ТР ТС
019\2011
Размеры: 35 - 43

БОТИНКИ 8699 S3 SRC

Ультралегкие модные полуботинки, разработанные
специально для женской ноги

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технология uvex Климазон для улучшенного комфорта
Дышащая, водостойкая мягкая кожа
Дышащая сетчатая подкладка
Светоотражающие элементы для обеспечения безопасности при недостаточном освещении
Алюминиевый подносок
Система Анти-Твист – инновационная пластиковая
защита пятки повышает устойчивость и обеспечивает
улучшенную защиту от вывиха лодыжки
Мягкий язычок
Улучшенная комфортная, сменная, антистатичная
стелька с системой контроля влажности
uvex 3D гидрофлекс фом для поглощения энергии
удара в области пятки и во фронтальной области
стопы
Отвечает требованиям стандартов ESD:
устойчиво к сопротивлению < 35 МОм
Стойкая к прониканию, не-металлическая стелька
Однослойная полиуретановая подошва

Арт. 8699.2
Стандарт: EN ISO 20345:2007 S3 SRC ТР ТС
019\2011
Размеры: 35 - 43

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ДСИЗ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Одним из направлений деятельности компании ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» является разработка,
производство и реализация дерматологических средств индивидуальной защиты (ДСИЗ).
ДСИЗ обеспечивают надежный барьер, оберегающий кожу от вредных факторов, негативно влияющих на здоровье. При отсутствии такого барьера возникают кожные заболевания!
Основное назначение ДСИЗ – полностью исключить или значительно уменьшить контакт кожи
с вредными веществами, а также способствовать восстановлению защитной функции кожи,
подверженной постоянным производственным стрессам.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17
декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (с изменениями и дополнениями)
работодатель обязан обеспечить работников дерматологическими средствами индивидуальной
защиты (ДСИЗ) кожи, которые контактируют с вредными производственными факторами.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Защита
гидрофобного
действия

Защита
гидрофильного
действия

Защита
ащита от бактерио- Очистка от легких
логических вредных промышленных
факторов (укусов
загрязнений
кровососущих насекомых)

100

Защита
ащита комбинированного действия

Защита от вредных
производственных
факторов (низких
температур и обветривания)

Защита от вредных
производственных
факторов (УФ диапазона А, В и С)

Очистка от легких
промышленных
загрязнений для
всего тела

Очистка
чистка от устойчи- Очистка от
вых загрязнений
особо устойчивых
загрязнений

Защита
ащита от бактериологических вредных
факторов (чрезмерного потоотделения)

Регенерация (восстановление) после
работ с вредными
производственными
факторами
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Рекомендованная нами продукция на основании Приложения N 1 к Приказу
Минздравсоцразвития России N 1122н от 17 декабря 2010 г
№
п/п

Вид смывающих и (или)
обезвреживающих средств

1

2

Наименование работ и производственных факторов

Норма выдачи
на 1 работника в
месяц

Рекомендуемая
продукция серии
ТИС-Профессиональный уход

3

4

5

I. Защитные средства

1

Средства гидрофильного
действия (впитывающие
влагу, увлажняющие
кожу)

Работы с органическими растворами, техническими маслами, смазками, сажей,
лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, металлической,
стекольной, бумажной и другим), мазутом, стекловолокном, смазочно-охлаждающими жидкостями (далее - СОЖ) на масляной основе и другими водонерастворимыми материалами и веществами

100 мл

Защитный крем гидрофильного действия для рук
и лица ТИС-ЗАЩИТА

2

Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу)

Работы с водными растворами, водой (предусмотренные технологией), СОЖ на
водной основе, дезинфицирующими средствами, растворами цемента, извести,
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими водорастворимыми материалами и веществами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки),
закрытой спецобуви

100 мл

Защитный крем гидрофобного действия для рук и
лица ТИС-ЗАЩИТА

3

Средства комбинированного действия

Работы при попеременном воздействии водорастворимых и водонерастворимых материалов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм

100 мл

Защитный крем универсального действия для рук
и лица ТИС-ЗАЩИТА
Защитный крем для лица,
рук и открытых участков
тела от ультрафиолетового
излучения диапазона А,В и
С ТИС-ЗАЩИТА

4

Средства для защиты
кожи при негативном
влиянии окружающей
среды (от раздражения и
повреждения кожи)

Наружные, сварочные и другие работы, связанные с воздействием ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C или воздействием пониженных температур, ветра

100 мл

5

Средства для защиты
от бактериологических
вредных факторов (дезинфицирующие)

Работы с бактериально опасными средами; при нахождении рабочего места
удаленно от стационарных санитарно-бытовых узлов; работы, выполняемые в
закрытой специальной обуви; при повышенных требованиях к стерильности рук
на производстве

100 мл

Защитный спрей для ног
ТИС-ЗАЩИТА

6

Средства для защиты от
биологических вредных
факторов (от укусов членистоногих)

Наружные работы (сезонно, при температуре выше 0° Цельсия) в период активности кровососущих и жалящих насекомых и паукообразных

200 мл

Защитный крем от укусов
кровососущих насекомых
(комаров, мокрецов, москитов, мошек) ТИС-ЗАЩИТА

Защитный крем для кожи
рук, лица и открытых участков тела от воздействия
низких температур и ветра
ТИС-ЗАЩИТА

II. Очищающие средства

7

Мыло или жидкие
моющие средства в том
числе: для мытья рук для
мытья тела

8

Твердое туалетное мыло
или жидкие моющие
средства

9

Работы, связанные с легко смываемыми загрязнениями

200 г (мыло
туалетное) или
250 мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих устройствах) 300 г (мыло
туалетное) или 500
мл (жидкие моющие
средства в дозирующих устройствах)

Работы, связанные с трудно смываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла,
смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа,
графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая)

300 г (мыло туалетное) или 500 мл
(жидкие моющие
средства в дозирующих устройствах)

Работы на угольных (сланцевых) шахтах, в разрезах, на обогатительных и
брикетных фабриках, в шахтостроительных и шахто-монтажных организациях
угольной промышленности

800 г (мыло туалетное) или 750 мл
(жидкие моющие
средства в дозирующих устройствах)

Очищающие кремы, гели
и пасты

Работы, связанные с трудно смываемыми, устойчивыми загрязнениями: масла,
смазки, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа,
графит, различные виды производственной пыли (в том числе угольная, металлическая)

Регенерирующие, восстанавливающие кремы,
эмульсии

Работы с органическими растворителями, техническими маслами, смазками, сажей, лаками и красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, графитом, различными видами производственной пыли (в том числе угольной, стекольной и другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной основе, с водой и водными растворами
(предусмотренные технологией), дезинфицирующими средствами, растворами
цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляными эмульсиями и другими рабочими материалами; работы, выполняемые в резиновых перчатках или
перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки); негативное
влияние окружающей среды

200 мл

Жидкое мыло универсального действия ТИС-ОЧИСТКА
или
Гель-шампунь 2 в 1
универсального действия
ТИС-ОЧИСТКА

Очищающий гель-скарб
для рук с абразивным
веществом для удаления
устойчивых загрязнений
ТИС-ОЧИСТКА
Очищающая паста для рук с
абразивным веществом для
удаления особо устойчивых
загрязнений ТИС-ОЧИСТКА

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства

10

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»

100 мл

Регенерирующий (восстанавливающий) крем для
кожи рук и лица ТИС-ПИТАНИЕ
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ТИС-ЗАЩИТА Защитный крем
гидрофильного действия для рук и лица
• Защищает кожу рук от проникновения опасных загрязнителей (жирорастворимых загрязняющих веществ) внутрь организма.
• Создает на коже защитную дышащую пленку.
• Облегчает последующую очистку кожи после работы.
• Быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости на руках.
• Комплекс увлажняющих и заживляющих веществ, способствует восстановлению природных защитных свойств кожи рук.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Работы связанные с покраской, нефтью, нефтепродуктами, многокомпонентными смолами (эпоксидными и полиэстеровыми), маслами, смазками, органическими растворителями (бензином, растворителями лаков, политурой) и др.
Способ применения:
Перед рабочей сменой и в перерывах между работой нанести небольшое количество крема (0,5-1 мл.) на чистые сухие руки, тщательно растереть на обеих сторонах ладоней, в
промежутках между пальцами и возле ногтей. При необходимости крем можно наносить на
лицо и тело. Рекомендуется применять регулярно, перед началом работы и в конце продолжительных перерывов.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2360197

ТИС-ЗАЩИТА Защитный крем
гидрофобного действия для рук и лица
• Крем защищает кожу рук от проникновения опасных загрязнителей (водорастворимых загрязняющих веществ) внутрь организма.
• Благодаря специальному подобранному составу облегчает последующую очистку
кожи после работы.
• Создает на коже защитную дышащую пленку.
• Содержит смягчающие, питающие и увлажняющие ингредиенты.
• Продукт гипоаллергеный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Работы связанные с постоянными контактами с водой и водосодержащими рабочими веществами (СОЖ, дезинфицирующие средства, цемент, известь, удобрения, при проведении
работ в лаборатории с химическими растворами кислот, щелочей, солей).
Способ применения:
Перед рабочей сменой и в перерывах между работой нанести небольшое количество крема (0,5-1 мл.) на чистые сухие руки, тщательно растереть на обеих сторонах ладоней, в промежутках между пальцами и возле ногтей. При необходимости крем можно наносить на
лицо и тело. Рекомендуется применять регулярно перед началом работы и в конце продолжительных перерывов.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79,ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2552029
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ТИС-ЗАЩИТА Защитный крем
универсального действия для рук и лица
• Крем защищает кожу рук от проникновения опасных загрязнителей (водорастворимых и жирорастворимых загрязняющих веществ) внутрь организма.
• Создает на коже защитную дышащую пленку.
• Благодаря специальному подобранному составу облегчает последующую очистку
кожи после работы.
• Содержит смягчающие, питающие и увлажняющие ингредиенты.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Работы связанные с постоянными контактами с водой и водосодержащими рабочими
веществами (СОЖ, дезинфицирующие средства, цемент, известь, удобрения, при проведении работ в лаборатории с химическими растворами кислот, щелочей, солей), а так
же работы связанные с покраской, с нефтью, нефтепродуктами, многокомпонентными
смолами (эпоксидными и полиэстеровыми), маслами, смазками, органическими растворителями (бензином, растворителями лаков, политурой).
Способ применения:
Перед рабочей сменой и в перерывах между работой нанести небольшое количество
крема (0,5-1 мл.) на чистые сухие руки, тщательно растереть на обеих сторонах ладоней,
в промежутках между пальцами и возле ногтей. При необходимости крем можно наносить
на лицо и тело. Рекомендуется применять регулярно перед началом работы и в конце
продолжительных перерывов.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79,ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2360200

ТИС-ЗАЩИТА Защитный спрей для ног
• Разработан специально для ежедневной защиты ног и снижения потоотделения при
ношении спецобуви (ботинок, резиновых сапог).
• Триклозан обладает антибактериальной защитой.
• Глицерин помогает избежать обезвоживания кожи.
• Провитамин B5 способствует восстановлению клеток, обладает заживляющим, увлажняющим действием.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.
• Область применения:

Применяется при всех видах работ в закрытой специальной обуви (ботинках,
резиновых сапогах) для предотвращения повышенного потоотделения и
неприятного запаха.
Способ применения:
Нанесите небольшое количество крема (1-2 мл.) на чистую сухую кожу стоп, пальцы и между пальцев ног, надеть обувь. Защита действует в течение всего рабочего дня. Рекомендуется использовать каждый раз после мытья ног.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 51579-2000, ТР ТС 019/2011
Код: 2552026

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТИС-ЗАЩИТА Защитный крем от укусов
кровососущих насекомых (комаров,
мокрецов, москитов, мошек)
• Обеспечивает эффективную защиту от укусов кровососущих (комаров, мокрецов, москитов, мошек).
• Благодаря использованию репеллентного вещества DЭTA обладает повышенными защитными свойствами и безопасен для кожи.
• Время защитного действия – 4 часа.
• Не оставляет пятен на одежде.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Защищает кожу от укусов кровососущих насекомых при работах, выполняемых на открытом воздухе.
Способ применения:
Равномерно нанести крем на открытые части тела. Повторить обработку по мере необходимости.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2560415

ТИС-ЗАЩИТА Защитный крем для лица,
рук и открытых участков тела от ультрафиолетового излучения диапазона А,В и С
• Крем защищает кожу от A, В и С излучения благодаря содержанию специально подобранных светозащитных пигментов и органических светофильтров.
• Защитный фактор SPF 30.
• Обладает водоотталкивающими свойствами.
• Хорошо распределяется по коже, быстро впитывается, не препятствует дыханию кожи.
• Содержит смягчающие, питающие и увлажняющие ингредиенты.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Защищает кожу рук, лица и других открытых участков тела от негативного воздействия ультрафиолетового излучения
Способ применения:
Перед воздействием ультрафиолетового излучения обильно нанести средство на сухую
чистую кожу на все незащищенные. Тщательно растереть.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2554009
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ТИС-ЗАЩИТА Защитный крем для кожи
рук, лица и открытых участков тела от
воздействия низких температур и ветра
• Создает на коже защитную пленку и предотвращает потерю кожей влаги.
• Благодаря входящим в состав натуральным компонентам: масло ши, пчелиный воск
и витамины, обеспечивает восстановление естественных защитных свойств кожи, а
также заживление микротрещин на коже.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Защищает кожу рук, лица и других открытых участков тела от низких температур и обветривания при длительном нахождении на открытом воздухе в условиях низких температур, сопровождающихся ветром, снегом и повышенной влажностью.
Способ применения:
Перед работой в условиях пониженных температур и ветра нанести небольшое количество крема (05-1мл) на сухую чистую кожу рук, лица и открытые участки тела, тщательно
растереть.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 100 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2552025

ТИС-ОЧИСТКА Жидкое мыло
универсального действия
• Жидкое моющее средство для мягкой очистки кожи.
• Специально подобранный комплекс ПАВ способствует образованию пены, обладающей высокой моющей способностью.
• Содержит ухаживающие компоненты.
• Не содержит мыла, не сушит кожу.
• Значение pH соответствует естественному уровню кислотно-щелочного баланса кожи.
• Обладает приятным ароматом.
• Продукт гипоаллергеннный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Применяется во всех сферах деятельности для гигиенического мытья рук, очистки кожи от
легких загрязнений (пыли, жира, пота) и защитных кремов.
Способ применения:
Нанести небольшое количество жидкого мыла (2-3 мл.) на влажную кожу, хорошо вспенить,
и смыть водой.
Срок годности: 36 месяцев
Форма упаковки: флакон 500 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Код: 2360199

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ТИС-ОЧИСТКА Гель-шампунь
2 в 1 универсального действия
• Жидкое моющее средство для мягкой очистки волос и тела.
• Специально подобранный комплекс ПАВ способствует образованию пены, обладающей высокой моющей способностью.
• Содержит увлажняющие компоненты.
• Обладает кондиционирующим эффектом и приятным ароматом.
• Не содержит мыла, не сушит кожу.
• Значение pH соответствует естественному уровню кислотно-щелочного баланса кожи.
• Обладает приятным ароматом.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Применяется для мытья тела и волос в душевых промышленных предприятий. Может использоваться в качестве жидкого моющего средства для очистки рук. Благодаря специально подобранному компонентному составу подходит для ежедневного использования.
Способ применения:
Нанести небольшое количество гель-шампуня (2-3 мл.) на поверхность тела и/или волос,
хорошо вспенить. Образовавшуюся пену смыть водой.
Срок годности: 36 месяцев
Форма упаковки: флакон 500 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Код: 2360201

ТИС-ОЧИСТКА Очищающий гель-скраб
для рук с абразивным веществом для
удаления устойчивых загрязнений
• Эффективно и бережно удаляет очень сильные загрязнения.
• Грязь скатывается с кожи, эмульгируется и легко смывается водой.
• Использование искусственного абразивного средства увеличивает эффективность
очистки, не создавая излишней механической нагрузки на кожу.
• Кожа после очистки становится мягкой, гладкой и эластичной.
• Обладает приятным запахом.
• Значение pH соответствует естественному уровню кислотно-щелочного баланса кожи.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Применяется для удаления сильных, трудно смываемых загрязнений, таких как масла,
жиры, нефтепродукты, пыль, копоть, сажа, типографские краски. Рекомендуется использовать на предприятиях нефтегазовой, металлургической, металлообрабатывающей промышленности и др.
Способ применения:
После рабочей смены и в перерывах между работой нанести небольшое количество
гель-скарба (1-2 мл.) на загрязненные сухие руки, тщательно растереть на обеих сторонах
ладоней, в промежутках между пальцами и возле ногтей. Смыть водой.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 200 мл
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012
Код: 2148751
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ТИС-ОЧИСТКА Очищающая паста для рук
с абразивным веществом для удаления
особо устойчивых загрязнений
• Эффективно и бережно удаляет особо устойчивые промышленные загрязнения, благодаря наличию в составе пасты ПАВ.
• Использование искусственного абразивного средства увеличивает эффективность
очистки, не создавая излишней механической нагрузки на кожу
• Входящие в состав ухаживающие компоненты и регуляторы кислотности поддерживают защитные функции кожи.
• Кожа даже при частом применении очищающей пасты остается мягкой и эластичной.
• Обладает приятным запахом.
• Значение pH соответствует естественному уровню кислотно-щелочного баланса кожи.
• Продукт гипоаллергеннный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Применяется для удаления особо устойчивых промышленных загрязнений, таких как
масла, нефть и нефтепродукты, металлическая стружка, сажа, графит. Рекомендуется использовать на предприятиях нефтегазовой, металлургической, металлообрабатывающей
промышленности и др.
Способ применения:
После рабочей смены и в перерывах между работой нанести небольшое количество пасты (1-2 мл.) на загрязненные сухие руки, тщательно растереть на обеих сторонах ладоней, в промежутках между пальцами и возле ногтей. Смыть водой.
Срок годности: 24 месяца
Форма упаковки: туба 200 мл.
Нормативные документы:
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Код: 2148753

ТИС-ПИТАНИЕ Регенерирующий (восстанавливающий) крем для кожи рук и лица
• Восстанавливает кожу после негативного воздействия широкого спектра вредных производственных факторов.
• Восстанавливает естественные защитные свойства эпидермиса.
• Благодаря специально подобранным натуральным компонентам крем обладает прекрасными питательными, увлажняющими и смягчающими свойствами.
• Усиливает естественную регенерацию кожи.
• Входящие в состав ценные масла предают коже гладкость и эластичность, не оставляя
ощущение жирности.
• Содержит компоненты, которые при проникании глубоко в кожные покровы, насыщают кожу влагой и препятствуют ее потере на длительное время.
• Продукт гипоаллергенный, клинически апробирован.
• Подходит для всех типов кожи.

Область применения:
Разработан специально для ухода за кожей, подвергаемой интенсивному воздействию
производственных факторов, таких как агрессивные, водорастворимые, водонерастворимые и комбинированные вещества, негативному влиянию окружающей среды (ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C, воздействию повышенных или пониженных температур, ветра).
Способ применения:
После рабочей смены и в перерывах между работой нанести небольшое количество крема (0,51 мл.) на чистые сухие руки, тщательно разотрите на обеих сторонах ладоней, в промежутках
между пальцами и возле ногтей. При необходимости крем можно наносить на лицо и тело.
Нормативные документы:
Срок годности: 36 месяцев
ГОСТ 12.4.068-79, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31460-2012
Форма упаковки: туба 100 мл.
Код: 2552028

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Неблагоприятные факторы являются неотъемлемой составной частью любого производственного процесса. Для того, что бы их воздействие на организм человека было минимальным, разрабатывается сложная система защитных мероприятий.
При выполнении ряда работ на производстве возникает необходимость защиты головы, глаз
и рук от механических повреждений, от действия тепла и брызг расплавов металлов, от минералов, солей, воды, кислот, щелочей и других агрессивных веществ.
Работодатели обязаны предоставить своим сотрудникам средства для защиты рук, глаз и
головы. Обеспечить надлежащие условия хранения и своевременную утилизацию.
Требования к защитным, гигиеническим, эксплуатационным качествам средств индивидуальной защиты регламентированы Государственным стандартом.
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КОМПАКТ

Перчатки с толстым нитриловым покрытием на трикотажной основе, повышенной износоустойчивости, полностью защищают руки от повреждений
при грубой работе
Основа: 100% хлопок
Покрытие: нитриловое
Внутренняя поверхность: байка
Цвет: синий / белый
Размеры: 9–11, длина 27 см
Производство: Германия
Области применения: черная металлургия; сталеобрабатывающая промышленность; машиностроение; работа по дереву; транспортные работы; строительные
работы; бетонирование
Арт. 89650 (Компакт NB27G):
основа 100% хлопок, покрытие нитрил 50%, размер 10, длина 27 см, на манжете
Арт. 9890.0 (Компакт NB27H):
основа 100 % хлопок, покрытие нитрил 100 %, размеры 9, 11, длина 27 см, крага
Арт. 89650 (Компакт NB27G):
основа 100% хлопок, покрытие нитрил 50%, размер 10, длина 27 см, на манжете
Арт. 6024.9 (Компакт NB27E):
основа 100 % хлопок, покрытие нитрил 50 %, размеры 9, 11, длина 27 см, крага
Арт. 9889.9 (Компакт NB27E):
основа 100 % хлопок, покрытие нитрил 50 %, размер 10, длина 27 см, крага

УНИФЛЕКС

Экономичная серия перчаток с нитриловым покрытием на трикотажной основе. Устойчивы к истиранию, обеспечивают великолепный сухой и влажный захват, устойчивы к ГСМ. Тонкое нитриловое покрытие обеспечивает
высокую чувствительность пальцев. Перчатки с неполным покрытием обладают высокой воздухопроницаемостью
Основа: 100% хлопок
Покрытие: нитриловое
Устойчивость к температурам: от –25° С до +140° С
Цвет: синий / белый
Размеры: 7–11, длина 27 см
Производство: Германия
Сертификация: Öko-tex Standart 100
Области применения: общепроизводственные работы; механические повреждения; точные работы
Арт. 6051.5 (Унифлекс 7020):
основа 100 % хлопок, покрытие нитрил 50 %, размеры 5–10, длина 27 см

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ПРОФИ ЭРГО
Классические защитные перчатки на трикотажной основе с нитриловым покрытием, с надежным захватом (влажный / сухой). Устойчивы к истиранию,
разрезам, проколам. Надежно защищают от масел, жира, горюче-смазочных материалов
Основа: 100% хлопок
Покрытие: нитриловое
Внутренняя поверхность: байка
Цвет: синий / белый
Устойчивость к температурам: от –25° С до +140° С
Размеры: 5–10, длина 27 см
Производство: Германия
Сертификация: Öko-tex Standart 100
Области применения: общепроизводственные работы легкой и средней тяжести;
монтажные и демонтажные операции; общепроизводственная защита
Арт. 6014.7 (ПрофиЭрго ENB20A):
основа 100% хлопок, покрытие нитрил 50%, размеры 5–10, длина 27 см
Арт. 6014.8 (ПрофиЭрго ENB20):
основа 100 % хлопок, покрытие нитрил 50 %, размер 10, длина 27 см, крага

ПРОФАГРИП

Защитные перчатки на трикотажной основе с покрытием ПВХ для защиты
от механических и химических повреждений. Это покрытие повышает износоустойчивость перчаток и повышает их срок службы. Перчатки прекрасно защищают от минеральных масел даже при пониженных температурах.
Особая структура поверхности перчаток обеспечивает хороший влажный и
сухой захват
Основа: 100% хлопок
Покрытие: ПВХ
Цвет: черный
Размеры: 9–11, длина 27, 35 и 40 см
Производство: Германия
Области применения: химическая промышленность; автомобилестроение; типография; работа с нефтью и нефтепродуктами; работа с лакокрасочными изделиями
Арт. 6019.3 (Профагрип PB35MG):
основа 100 % хлопок, покрытие ПВХ, размеры 9–11, длина 35 см
Арт. 6014.6 (Профагрип PB40MG):
основа 100 % хлопок, покрытие ПВХ, размеры 9–11, длина 40 см

ПРОФАПРЕН

Перчатки из неопрена для защиты от химических повреждений. Обладают
исключительной химической устойчивостью. Особый эргономичный дизайн
перчаток повторяет каждый изгиб пальцев и обеспечивает особый комфорт
при работе. Хлопковое напыление повышает гигроскопичные свойства перчаток
Основа: 100% хлопок
Покрытие: неопрен
Цвет: синий
Размеры: 7–10, длина 33 см
Производство: Германия
Области применения: химическая промышленность; лакокрасочное производство; типография; металлообработка
Арт. 6011.9 (Профапрен CF33):
основа 100 % хлопок, покрытие из неопрена, размеры: 7–10, длина 33 см
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АЙ-3

Новое измерение комфорта защитных очков
Инновационные защитные очки uvex i-3 обеспечивают идеальное прилегание к лицу. Гибкие боковые дужки благодаря различным углам наклона можно регулировать, а специальные зоны Softflex подстраивают очки под любой
размер головы. Мягкий носовой упор Softflex предотвращает скольжение
и давление даже при использовании очков uvex i-3 в течение длительного
периода времени. Мягкие заушники Softflex обеспечивают удобную посадку
и безопасность в любой ситуации.
Области применения: ИТР
ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков).

Арт. 9190.315
Оправа: белая/лайм
Линза: PC прозрачная/UV 2C-1,2
supravision performance

Арт. 9190.220
Оправа: черная/желтая
Линза: PC янтарная/UV 2C-1,2
supravision NCH

Арт. 9190.275
Оправа: черная/синяя
Линза: PC прозрачная/UV 2C-1,2
supravision NCH

Арт. 9190.286
Оправа: черная/красная
Линза: PC серая/UV 5-2,5
supravision NCH

CУПЕР ФИТ
Экономичные ультра легкие открытые защитные очки в инновационномспортивном дизайне. uvex супер фит сочетают в себе достоинства технологий и материалов uvex. Чрезвычайно тонкие панорамные линзы обеспечивают защиту от механических угроз. Складывающиеся дужки.

Арт. 9178.315
Оправа: белая/лайм
Линза: PC прозрачная /UV 2-1.2
supravision performance
Арт. 9178.286
Оправа: черная
Линза: PC cерая /UV 5-2.5
supravision HC-AF

Арт. 9178.065
Оправа: cиний
Линза: PC прозрачная /UV 2-1.2
optidur NCH

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ФЕОС
Очки с выдающейся системой вентиляции, которая обеспечивает постоянный первоклассный комфорт! Современный урбанизированный дизайн.
Две сферообразные линзы обеспечивают великолепный панорамный обзор. Оптический класс №1 (линза не дает искажений). Дополнительная защита глаз и бровей благодаря защитным надбровным дугам.
Тонкие дужки позволяют использовать очки совместно с наушниками,
касками и каскетками. Удобные нескользящие заушники гарантируют оптимальное прилегание.
Области применения: Токарь, Слесарь, Водитель, Механизатор, Оператор,
Связист, Приборист
ГОСТ P 12.4.230.1-2007 DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)

Арт. 9192.225
Оправа: черная/зеленая
Линза: PC прозрачная / UV 2C-1,2
supravision HC-AF

Арт. 9192.215
Оправа: серая
Линза: PC прозрачная / UV 2C-1,2
supravision HC-AF

Арт. 9192.285
Оправа: черная/серая
Линза: PC серая / UV 5-2,5
supravision HC-AF

Арт.9192.245
Оправа: черная / оранжевая
Линза: PC серая/ UV 5-2,5
supravision HC-AF

ФЕОС С
uvex феос s - это версия очков uvex феос для людей с более узким типом
лица. Обладают всеми свойствами очков uvex феос.
Арт. 9192.725
Оправа: белая/зеленая
Линза: PC прозрачная / UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Арт. 9192.785
Оправа: черная/серая
Линза: PC прозрачная / UV 2C-1,2
supravision HC-AF
Арт. 9192.745
Оправа: белая / оранжевая
Линза: PC серая / UV 5-2,5
supravision HC-AF
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АСТРОСПЕК

Открытые очки с боковой защитой, линзой из ударопрочного
поликарбоната. Оптический класс № 1.
Характеристики: обеспечивают защиту от ультрафиолета.
Покрытия: Оптидур NC — покрытие против царапин (арт. 9168.025), Суправижин
HC-AF — против царапин и запотевания изнутри линзы (арт. 9168.265) и Оптидур
4С+ — против царапин и против запотевания с обеих сторон линзы (арт. 9168.135).
Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт
Области применения: Токарь, Слесарь, Связист, Приборист, Лаборант
Можно дополнительно приобретать сменные линзы
ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170, 172.

Арт. 9168.265
Оправа: синяя
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
supravision HC-AF

Арт. 9168.135
Оправа: желтая/черная
Линза: PPC прозрачная / UV 2C-1,2
optidur 4C PLUS

Арт. 9168.025
Оправа: фиолетовая/зеленая
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
optidur NCH

CУПЕР ОТГ
Отличительным знаком очков Супер ОТГ являются дужки, выполненные
из специального устойчивого к ударам материала с мягкими заушниками.
Линза очков обладает боковой защитой. Супер ОТГ удобно использовать
вместе с корригирующими очками, с которыми отсутствуют точки соприкосновения и нет трения.
• материал дужек сохраняет устойчивость к удару даже при низких температурах, устойчив к химикатам;
• отличный обзор и безопасность для глаз;
• защита от солнечного света при использовании с корригирующими очками
Области применения: Слесарь, Лаборант, Оператор, Связист, Приборист,
ИТР
ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170, 172(для солнцезащитных очков).

Арт. 9169.080
Оправа: черная
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
supravision performance

Арт. 9169.586
Оправа: черная
Линза: PC серая/UV 5-2,5
optidur NCH/uvex hi-res

Арт. 9178.286
Оправа: черная
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
optidur NCH/ uvex hi res

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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АСТРОПЕК 2.0
Очки защитные открытые uvex астроспек 2.0 является новой, улучшенной
версией самых популярных в мире защитных очков. Передовые технологии
изготовления и материалов обеспечивают максимальный комфорт и надежную защиту в любой ситуации.
Широкие панорамные линзы гарантируют оптимальную защиту, а различные покрытия позволяют использовать очки в различных областях производственной деятельности. Эргономичная конструкция с гибкими частями
дужек, а также система вентиляции
Особенности:
• поликарбонатные линзы с боковой защитой
• Покрытие против царапания и запотевания
• Различные углы наклона дужки к линзе (3 варианта)
• Наушники выполнены из двухкомпонентного материала
• Панорамные Улучшенная система вентиляции
• Плоские в сложенном состоянии: легко носить в кармане
• RX-вставка в наличии
Области применения: Сборка, техническое обслуживание, шлифовка, точные инженерные работы
Оптический класс №1, Защита от ультрафиолетового излучения,
Механическая прочность: F
ТР ТС 019/2011, ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)

Арт. 9164.065
Цвет: синий/голубой
Покрытие: uvex optidur NCH

Арт. 9164.185
Цвет: черный/оранжевый
Покрытие: uvex optidur 4C PLUS

Арт. 9164.285
Цвет: черный/лайм
Покрытие: uvex supravision HC-AF

Арт. 9164.275
Цвет: черный/голубой
Покрытие: uvex supravision extreme

Арт. 9164.220
Цвет: черный/желтый
Покрытие: uvex supravision HC-AF

Арт. 9164.246
Цвет: оранжевый/черный
Покрытие: uvex supravision HC-AF

Арт. 9164.387
Цвет: черный/серый
Покрытие: uvex supravision
performance
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УЛЬТРАВИЖИН

Открытые очки с боковой защитой, линзой из ударопрочного
поликарбоната. Оптический класс № 1.
Предназначены для работы в экстремальных условиях, в горячем цеху (есть
огнестойкий обтюратор). Линза имеет спец. покрытие, от вваривания брызг
расплавленного металла, окалины. Покрытие против запотевания и удобная
вентиляция позволяют использовать эти очки в комбинации с респиратором.
В комбинации с щитком (арт. 9301.317) очки Ультравижин обеспечивают защиту
лица от механического воздействия
Характеристики: очки с непрямой направленной вентиляцией. Защита 100%
от ультрафиолета и от опасного уровня инфракрасного излучения. Покрытие
против царапин и запотевания линзы. Широкая резинка легко регулируется по
размеру. Можно надевать на корригирующие очки
Области применения: Монтажник, Машинист, Трубопроводчик, Газорезчик
ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170
Арт. 9301.714
Оправа: прозрачная
Линза: CA прозрачная
незапотевающая

Арт. 9301.317
Линза: PC прозрачная
для всех моделей 9301

Арт. 9301.603
Оправа: красная
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
supravision HC-AF
Дополнительно: обтюратор и лента
огнестойкие, герметичный обтюратор

Арт. 9301.105
Оправа: прозрачная
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
supravision HC-AF

Арт. 9178.286
Оправа: черная
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
optidur NCH/ uvex hi res

СУПЕР Ф ОТГ

Арт. 9301.813
Оправа: прозрачная
Линза: PC прозрачная / UV 2-1.2
supravision HC-AF
Дополнительно: сменные пленки
Арт. 9301.245
Оправа: черная
Линза: PC зеленая затемнение
5 supravision HC-AF

Современные удобные очки для защиты от газосварки обеспечивают широкий
угол обзора. Серая линза и различные степени затемнения обеспечивают превосходное распознавание цвета и защиту от запотевания с внутренней стороны. Возможно использование вместе с корригирующими очками.
Не ограничивают периферийное зрение
• Боковая защита
• Оптический класс №1
• Защита от ультрафиолетового излучения
• Механическая прочность: F
ТР ТС 019/2011, ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)
Арт. 9169.543
Оправа: черная/ зеленая
Линза: PC серая затемнение 3
infradur AF
Арт. 9169.585
Оправа: черная
Линза: поликарбонат, прозрачная, UV 2-1,2
Покрытие: uvex optidur NCH/hi-res

Арт. 9169.545
Оправа: черная/ зеленая
Линза: PC серая затемнение 5
infradur AF

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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УЛЬТРАСОНИК
С ОТКИДНОЙ ЛИНЗОЙ
Очки универсального применения Ультрасоник с линзой из ударопрочного
поликарбоната (максимальная защита — маркировка В, 120 м/сек). Оптический класс №1 (не дают искажения и не имеют ограничения по длительности
ношения).
Поставляются с прозрачной линзой, с линзой с серым или коричневым солнцезащитным затемнением. Серая линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней. Коричневая линза
защищает от яркого солнечного света и сохраняет цветопередачу, особенно
рекомендуется для водителей. Очки сохраняют защитные свойства при очень
низких температурах (до –50°С).
Характеристики: очки c непрямой направленной вентиляцией (есть модели с
ограниченной вентиляцией). Защищают от ультрафиолета. Имеют покрытие
против царапин и запотевания с внутренней стороны линзы.
Широкая резинка легко регулируется по размеру. Двухкомпонентный обтюратор с силиконом для комфорта в экстремальных условиях. Сохраняют
защитные свойства при температуре от –50°С до +60°С. Можно надевать на
корригирующие очки.
• Высокая степень защиты от механических повреждений
• Откидной фильтр
• Легкая смена линзы
• Новая технология фильтрации
• Превосходное распознавание цвета
• Плоские в сложенном состоянии: легко носить в кармане
• RX-вставка в наличии
Области применения: Газорезчик, Монтажник
ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170.
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Арт. 9302.043
Оправа: зеленая/черная
Линза: PC прозрачная/UV 2-1.2
supravision HC-AF
Откидная часть: PC серая затемнение 3 infradur PLUS

Сменная линза
Арт. 9302.083
Линза: PC серая затемнение
3 infradur PLUS

Арт. 9302.045
Оправа: зеленая/черная
Линза: PC прозрачная/UV 2-1.2
supravision HC-AF
Откидная часть: PC серая затемнение 5 infradur PLUS

Сменная линза
Арт. 9302.085
Линза: PC серая затемнение
5 infradur PLUS

WWW.TUC.RU

ОЧКИ

ИКС-ТРЕНД
Сверхлегкие очки с монолинзой из ударопрочного поликарбоната с неограниченным полем зрения. Поставляются с дужками, выполненными по
XST- технологии. Данная технология обеспечивает плавный переход между
жестким и мягким пластиком, высокую гибкость и отсутствие скольжения.
• Оптический класс №1
• Защита от ультрафиолетового излучения
• Механическая прочность: F
ТР ТС 019/2011, ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)

Арт. 9177.280
Оправа: черная, XST дужки
Линза: поликарбонат, прозрачная,
UV 2-1,2
Покрытие: uvex supravision HC-AF

Арт. 9177.281
Оправа: черная, XST дужки
Линза: поликарбонат, серая, UV 5-2,5
Покрытие: uvex supravision HC-AF

АЙ-ВО
Открытые панорамные очки Ай-Во с мягкими подушечками Кватрофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Двухкомпонентная оправа: прочная снаружи, мягкая изнутри.
• Оптический класс №1
• Защита от ультрафиолетового излучения
• Регулировка длины дужек
• Регулировка угла наклона дужек
• Механическая прочность: F
ТР ТС 019/2011, ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)
Арт. 9160.064
Оправа: синяя/оранжевая
Линза: поликарбонат, голубая,
UV 2-1,2
Покрытие: uvex optidur NCH

Арт. 9160.520
Оправа: синяя/оранжевая
Линза: поликарбонат, янтарная,
UV 2-1,2
Покрытие: uvex optidur NCH

Арт. 9160.068
Оправа: синяя/оранжевая
Линза: поликарбонат, коричневая,
UV 2-1,2
Покрытие: uvex optidur NCH

Арт. 9160.076
Оправа: черная/серая
Линза: поликарбонат, серая, UV 2-1,2
Покрытие: uvex optidur NCH

Арт. 9160.285
Оправа: синяя/серая
Линза: поликарбонат, прозрачная,
UV 2-1,2
Покрытие: uvex optidur NCH

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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СКАЙПЕР
Легкие и современные защитные очки uvex скайпер обеспечивают панорамный обзор и оптимальное прилегание к лицу. Мягкие заушники предотвращают давление. Можно дополнительно приобретать сменные линзы.
• Оптический класс №1
• Защита от ультрафиолетового излучения
• Регулировка длины дужек
• Регулировка угла наклона дужек
• Механическая прочность: F
ТР ТС 019/2011, ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащитных очков)

Арт. 9195.265
Оправа: синяя
Линза: поликарбонат, прозрачная,
UV 2-1,2
Покрытие: uvex supravision HC-AF

Арт. 9195.078
Оправа: черная
Линза: поликарбонат, коричневая,
UV 5-2,5
Покрытие: uvex optidur NCH

Арт. 9195.278
Оправа: черная
Линза: поликарбонат, коричневая,
UV 5-2,5
Покрытие: uvex supravision HC-AF
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ФЕОС B
• Три вентиляционных отверстия
• Адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• Обычный механизм регулировки
Регулировка по размеру головы: 51 – 61 см
ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, EN 352-3
Арт. 9772.020

Арт. 9772.320

Арт. 9772.120

Арт. 9772.520

Арт. 9772.220

ФЕОС B-WR
• Три вентиляционных отверстия
• Адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• Оголовье с храповым механизмом регулировки
Регулировка по размеру головы: 51 – 61 см
ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, EN 352-3
Арт. 9772.030

Арт. 9772.330

Арт. 9772.130

Арт. 9772.5305

Арт. 9772.230

СУПЕР БОСС
Каска изготовлена из высококачественного полиэтилена с текстильным
оголовьем и кожаной вставкой для впитывания пота. Предусмотрена плавная регулировка по размеру головы (52-61 см). Регулируемая система вентиляции. Боковые карманы для крепления наушников, очков, щитков. Каска
сохраняет защитные свойства при температуре от -50° до +50°С. Срок годности не менее 5 лет. Каска шахтерская 9755 обладает теми же свойствами
что и модель Супер Босс 9750 с текстильным оголовьем. Имеется крепление
для фонаря и кабеля. Каска 9755 дополнительно сертифицирована на соответствие стандартам
ГОСТ Р 12.4.091-80 тип А и 12.4.128-83.
ГОСТ Р 12.4.207-99, EN 352-3
Арт. 9750.020

Арт. 9750.320

Арт. 9750.120

Арт. 9750.520

Арт. 9750.220

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЭЙРВИНГ
Каска изготовлена из высококачественного полиэтилена. Уникальная система вентиляции создает оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски.
Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота обеспечивает особый комфорт при длительном ношении. Каска имеет дополнительную
защиту затылочной части головы. Удобная регулировка поразмеру головы
(52-61см) надежно фиксирует каску на голове, ремешок необходим только
при проведении монтажных работ. Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С. Каски принеобходимости можно
комплектовать ремешками, щитками, наушниками и очками.
Срок годности не менее 5 лет.
ГОСТ Р 12.4.207-99, EN 352-3
Арт. 9762.020

Арт. 9762.320

Арт. 9762.120

Арт. 9762.520

Арт. 9762.220

ЭЙРВИНГ С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ
Каска изготовлена из высококачественного полиэтилена. Уникальная система вентиляции создает оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски.
Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота обеспечивает особый комфорт при длительном ношении. Каска имеет дополнительную
защиту затылочной части головы. Плавная и удобная регулировка - (храповой механизм регулировки) размера (52-61см) надежно фиксирует каску на
голове, ремешок необходим только при проведении монтажных работ. Каска
сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50°С до +50°С. Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, щитками, наушниками и очками.
Срок годности не менее 5 лет.
ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, EN 352-3
Арт.9762.030

Арт. 9762.330

Арт. 9762.130

Арт. 9762.530

Арт. 9762.230
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СУПЕР БОСС 9752
Каска изготовлена из высококачественного полиэтилена с пластиковым оголовьем. Предусмотрена плавная регулировка по размеру головы (52-61 см). Регулируемая система вентиляции. Боковые карманы для крепления наушников,
очков, щитков. Каска сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С
до +50°С.
Срок годности не менее 5 лет.
ГОСТ Р 12.4.207-99, EN 352-3
Арт. 9752.020

Арт. 9752.320

Арт. 9752.120

Арт. 9752.520

Арт. 9752.220

ТЕРМО БОСС
Каска изготовлена из высококачественного поликарбоната с текстильным
оголовьем и кожаной вставкой для впитывания пота. Предусмотрена плавная
регулировка по размеру головы (52-61 см). Боковые карманы для крепления
наушников, очков, щитков. Каска не теряет защитных свойств при температуре
от -50°С до +150°С при долговременном воздействии. Обеспечивает защиту от
контакта с проводниками под напряжением до 1000V.
Срок годности не менее 5 лет.
ГОСТ Р 12.4.207-99, EN 352-3
Арт. 9754.000
Арт. 9754.100
Арт. 9754.300

АКСЕССУАРЫ
Каски УВЕКС можно использовать с подбородочным ремешком.
Ремешки поставляются двух типов:
• Кожаный ремешок с двумя точками крепления. Имеет регулировку. Рекомендован
для работы в энергетике.
• Текстильный ремешок на пластиковой застежке с 4-мя точками крепления. Удобно
использовать при монтажных работах. Имеет регулировку.
Арт. 9790.005: ремешок на каску, кожаный, 2 точки крепления
Арт. 9790.007: ремешок на каску, текстильный, на застежке,
4 точки крепления

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ЩИТОК 9722/9723
Защитный щиток с круговым креплением. Не дает искажения и не имеет
ограничения по длительности ношения (оптический класс № 1). Высокая
степень защиты (маркировка В, 120 м/сек). Щиток легко можно зафиксировать в любом из трех положений. Линза изготовлена из поликарбоната,
устойчива к высоким температурам до +100°С при долговременной работе.
Щиток 9722.514 обеспечивает защиту от ультрафиолета, имеет специальное
покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги.
ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
Арт. 9722.514
щиток на каску Супер Босс и Термо
Босс, РС, 540 х 195 х 1.5 мм, огнестойкая окантовка, покрытие от запотевания

Арт. 9723.014
щиток на каску Супер Босс
и Термо Босс, PC, 540 х 195 х 1.5 мм

ЩИТОК 9726/9727
Защитный щиток для касок Супер Босс и Термо Босс с круговым креплением. Не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения
(оптический класс №1). Обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений. Линза изготовлена из поликарбоната. Щиток 9722 имеет специальное покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги.
ГОСТ 12.4.023-84, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Арт. 9727.514
щиток на каску Супер Босс и Термо
Босс, СА, 540 х 195 х 1.5 мм, огнестойкая окантовка, покрытие от запотевания, UV 3-1.2

Арт. 9726.014
щиток на каску Супер Босс
и Термо Босс, РС, 540 х 195 х 1.5 мм

СБОРНЫЙ ЩИТОК ДЛЯ
КАСКИ ЭЙРВИНГ
EN 166, ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
Арт. 9790.041
линза щитка для каски uvex Эйрвинг,
прозрачная; материал: поликарбонат
Арт. 9790.042
адаптер для линзы щитка для каски
uvex Эйрвинг
Арт. 9790.040
держатель линзы щитка для каски
uvex Эйрвинг
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БЕРУШИ

ИКС -ФИТ
Uvex Икс-Фит имеют инновационное “х” основание, которое повышает удобство при использовании и снижает давление на ушной канал. Одноразовые
беруши uvex Икс-Фит имеют эргономичную форму и обладают высокой степенью поглощения шума, что позволяет их использовать в среде с очень высоким
уровнем шума. Беруши имеют специальную поверхность, предотвращающую
попадание в ушной канал инородных тел. Вспененный полиуретан обеспечивает комфорт в течение всего периода носки.
ГОСТ Р 12.4.209-99, EN 352-2
Арт. 2112.001
Цвет: лайм, без шнурка
Упаковка: 200 пар, упакованные по
парам

Арт. 2112.010
Цвет: лайм, со шнурком
Упаковка: 100 пар, упакованные по
парам

КОМФО -ФИТ
Uvex Комфо-Фит имеют инновационное “х” основание, которое повышает
удобство при использовании и снижает давление на ушной канал. Беруши обладают компактным эргономичным дизайном и идеально подходят для людей
с узким ушным каналом. Комфо-Фит имеют специальную поверхность, предотвращающую попадание в ушной канал инородных тел. Вспененный полиуретан
обеспечивает комфорт в течение всего периода носки.
ГОСТ Р 12.4.209-99, EN 352-2

Арт. 2112.004
Цвет: пурпурный, без шнурка
Упаковка: 200 пар, упакованные по
парам

Арт. 2112.012
Цвет: пурпурный, со шнурком
Упаковка: 100 пар, упакованные по
парам

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ВИСПЕР
Беруши часто используются в загрязненных средах, что способствует попаданию грязи и инородных тел на их поверхность. Мягкая, антигрязевая поверхность uvex Виспер может очищаться с помощью мыла и воды, тем самым обеспечивая комфорт и безопасность. Беруши сделаны из термопластического
эластомера. Виспер 2111.202 в индивидуальной коробочке защищены от грязи и
влаги. Можно надевать на поясной ремень.
ГОСТ Р 12.4.209-99, EN 352-2

Арт. 2111.201
Цвет: оранжевый, со шнурком
Упаковка: 50 пар

Арт. 2111.202
Цвет: оранжевый, со шнурком
в гигиеничной упаковке
Упаковка: 50 пар

ВИСПЕР ПЛЮС
Беруши uvex Виспер плюс на шнурке всегда находятся под рукой. Беруши сделаны из термопластического эластомера, который легко моется. Виспер плюс
в индивидуальной коробочке защищены от грязи и влаги. Возможно одевать на
поясной ремень.
ГОСТ Р 12.4.209-99, EN 352-2

Арт. 2111.217
Цвет: лайм, со шнурком в гигиеничной упаковке
Упаковка: 50 пар
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УВЕКС 2
Складные наушники. Лёгкие чашечки маленького объёма. Для обеспечения оптимальной защиты и высокого комфорта, особенно при длительном ношении,
использована высококачественная стальная дуга с двумя точками крепления
на чашечке.
ГОСТ Р 12.4.208-99, EN 352-1
Арт. 2500.001
Цвет: синий
Вес: 207 гр.

УВЕКС 3
Складные наушники. Лёгкие чашечки маленького объёма для обеспечения оптимальной защиты и высокого комфорта, особенно при длительном ношении.
Использована высококачественная стальная дуга с двумя точками крепления
на чашечке.
ГОСТ Р 12.4.208-99, EN 352-1
Арт. 2500.002
Цвет: синий
Вес: 239 гр.

УВЕКС ИКС
Складные наушники. Круглая форма чашечки гарантирует превосходное сочетание лёгкости, малого объёма и высокой степени шумопоглощения. Для
обеспечения оптимальной защиты и высокого комфорта, особенно при длительном ношении, использована высококачественная стальная дуга с двумя
точками крепления на чашечке.
ГОСТ Р 12.4.208-99, EN 352-1
Арт. 2500.030
Цвет: синий
Вес: 220 гр.

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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НАУШНИКИ НА КАСКУ

УВЕКС 2Х
Наушники на каски: Эйрвинг, Феос, Супер Босс и Термо Босс. Лёгкие чашечки маленького объёма для обеспечения оптимальной защиты и высокого комфорта, особенно при длительном ношении. Использована высококачественная
стальная дуга с двумя точками крепления на чашечке.
ГОСТ Р 12.4.210-99, EN 352-1
Каска в комплект не входит!
Арт. 2500.021
Цвет: синий
Вес: 235 гр.

УВЕКС 3200Х
Диэлектрические наушники uvex 3200 H можно использовать в различных условиях в непосредственной близости от источников электрического тока. Возможно использование в сочетании с каской и защитным щитком (арт.9790.048).
Индивидуальная регулировка каждого наушника для обеспечения надежной
защиты и высокого уровня комфорта.
ГОСТ Р 12.4.210-99, EN 352-1
Каска в комплект не входит!
Арт. 2500.025
Цвет: синий
Вес: 264 гр.

УВЕКС DBEX
2800/2600H/3000H
Наушники для повышенной шумовой нагрузки, легкие, имеют оптимальную
силу прижимания. Плавная регулировка размера, мягкие сменные подушечки.
uvex dBex 2800 SNR 26 дБ
Эти наушники специально разработаны для использования вместе с каской Эйрвинг и имеют специальный адаптер. Удобная регулировка. Можно использовать совместно со щитком 9790.
uvex dBex 2600H SNR 28 дБ H = 32, M = 25, L = 18
uvex dBex 3000H SNR 29 дБ H = 31, M = 26, L = 21
ГОСТ Р 12.4.210-99, EN 352-1
UVEX DBEX 2800
Арт. 2800.145
Цвет: красный
Вес: 252 гр.
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UVEX DBEX 2600 H
Арт. 2600.135
Цвет: желтый
Вес: 229 гр.

UVEX DBEX 3000 H
Арт. 3000.165
Цвет: оранжевый
Вес: 262 гр.
WWW.TUC.RU

КОМБИНЕЗОН

ОДНОРАЗОВЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ
КОМБИНЕЗОН UVEX 5/6
• Ограниченная защита от спреев и твердых частиц
• Антистатичные свойства
• Эластичные прошитые швы контрастного цвета
• Оптимальная посадка для большего комфорта
• Петля на средний палец предотвращает соскальзывание рукавов при работе
с поднятыми руками
• Без силикона
Области применения:
• Работа с пылевидными химикатами
• Лакокрасочные работы
• Работа со стекловолокном и его переработка
• Техническое обслуживание.
Подходит для чистых помещений (класс 8)
Материал: спанбонд, полиэтилен, ламинат + спанбонд (SMS)
EN ISO 13982-1, EN 13034, ТР ТС 019/2012
Арт. 98710
комбинезон одноразовый uvex 5/6, р.
S-XXXL (42/44-62/64)

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Сварщик зимний

Костюм мужской утепленный
для сварщика
ГОСТ Р 12.4.045-87 ГОСТ Р 12.4.236-2011
Костюм мужской утепленный для защиты от искр и брызг,
расплавленного металла 3-ого класса защиты из парусины
полульняной с огнезащитными свойствами, с накладками
из спилка кожевенного для эксплуатации в IV и «особом»
климатическом поясе
Комплектация:
- Куртка
- Брюки
- Пристегивающаяся утепленная подкладка
Куртка: прямого силуэта, с центральной правосторонней,
потайной застежкой на пять пуговиц, с отложным воротником, на воротнике накладка из огнестойкого материала. Полочки с отрезными кокетками, с рельефами, в шве которых
расположены внутренние карманы. На подкладке правой
полочки – накладной карман. Спинка с отрезной кокеткой,
средним швом. По шву настрачивания кокетки расположены вентиляционные отверстия. Рукава втачные, состоящие
из трех деталей: передней, локтевой и верхней; внутренними напульсниками с эластичной лентой. В верхней части
боковых швов, расположены вентиляционные отверстия.
Воротник: отложной
Брюки: прямого силуэта с откидывающейся передней
частью, с застежкой по бокам на одну петлю и пуговицу,
с внутренними боковыми карманами и шлевками, расположенными - две на передних половинках и три на задних.
Передние половинки брюк с цельновыкроенным поясом,
состоят из трех деталей. Задние половинки состоят из двух
деталей, с вытачками, притачным поясом, застегивающимся на две пуговицы, для регулирования объема талии. В
верхней части шаговых швов обработаны вентиляционные
отверстия.
Пристегивающаяся утепленная подкладка: Куртка с втачными рукавами, настрочным ветрозащитным клапаном с
изнаночной стороны по левому борту; подкладка пристегивается к верху изделия по борту и горловине на навесные
петли и пуговицы, по плечевым швам на завязки; рукава
с двойным слоем утеплителя, полочка и спинка с тремя
слоями утеплителя, ветрозащитный клапан с одним слоем.
Брюки с отрезным расширенным поясом, с центральной
застежкой «гульф» на петли и пуговицы, втачными бретелями, которые регулируются по длине при помощи петель
и пуговиц. Ширина брюк регулируется по низу хлопчатобумажной тесьмой.Утепляющая подкладка пристегивается к
брюкам на навесные петли и пуговицы по поясу задних половинок.Задние и передние половинки брюк с двумя слоями утеплителя, пояс с одним слоем.
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ТКАНЬ ВЕРХА:

Модельный ряд:

ПАРУСИНА, арт. 11292 ОП,
полульняная, с огнезащитной
пропиткой

Сварщик зимний
(куртка, брюки)
Код: 1635243
Ткань верха:
Парусина
Утеплитель:
Ватин

НАКЛАДКИ
cпилок кожевенный
УТЕПЛИТЕЛЬ:
ВАТИН

WWW.TUC.RU

Сварщик летний

Костюм мужской для сварщика
ГОСТ Р 12.4.247-2008
Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3-го класса защиты
Комплектация:
- Куртка
- Брюки
Куртка: удлиненная, с центральной потайной застежкой
на пуговицах, отложным воротником, втачными рукавами,
пристегивающимся капюшоном
Воротник: отложной
Полочка: состоит из кокетки и нижней части. На полочке
защитные накладки по всей длине. В кокетках полочек расположены отверстия для воздухообмена
Спинка: состоит из кокетки и нижней части, имеет отверстия для воздухообмена
Рукава: втачные двухшовные с усилительными накладками. Низ рукава шов в подгибку с открытым срезом и внутренними напульсниками из огнестойкого материала с
лентой эластичной. Манжеты рукавов с застежками
Брюки: прямого силуэта с застежкой в боковых швах. Передние части брюк с цельнокроеным поясом, шлевками,
откидной верхней частью, защитными накладками до низа.
Задние части брюк с притачным поясом, застегивающимся
на пуговицу впереди, шлевками, усилительными накладками в области сидения, низа и вдоль боковых и шаговых
швов

ТКАНЬ ВЕРХА:

Модельный ряд:

ПАРУСИНА, арт. 11292 ОП,
полульняная, с огнезащитной
пропиткой

Сварщик летний
(куртка, брюки)
Код: 2305812
Ткань верха:
Парусина

НАКЛАДКИ
cпилок кожевенный

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРУЕТСЯ ПО СТАНДАРТАМ ПАО ГАЗПРОМ

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Рыбак

Костюм ПВХ
ГОСТ Р 12.4.134-83
Код: 3075471
Комплектация:
- Куртка с капюшоном
- Полукомбинезон

ТКАНЬ ВЕРХА:
ПОЛИЭФИР 100%,
с ПВХ покрытием.
Водопроницаемость:
15 тыс. мм.водяного столба
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Плащ ПВХ
Плащ ПВХ

ГОСТ Р 12.4.134-83
Код: 2234047
Комплектация:
- Куртка с капюшоном

ТКАНЬ ВЕРХА:
ПОЛИЭФИР 100%,
с ПВХ покрытием.
Водопроницаемость:
15 тыс. мм.водяного столба

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Плащ ПВХ Циклон
Плащ ПВХ

ГОСТ Р 12.4.134-83

Комплектация:
- Куртка с капюшоном

ТКАНЬ ВЕРХА:
ПОЛИЭФИР 100%,
с ПВХ покрытием.
Водопроницаемость:
15 тыс. мм.водяного столба
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ООО «ЕвразХолдинг»

ПАО «НК «Роснефть»

ООО «Газпром флот»

вся продукция сертифицируется по стандартам ПАО «Газпром»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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