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400

400

400

100%

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

400

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

300

full size
full size

400

full size

171868 Костюм «Виват»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка
удлиненная с застежкой на молнию под
планкой на липучках и кнопках. Многофункциональные нагрудные карманы, в
том числе на молнии, для средств связи, с
отделением для ручки и съемный карман
под бэйдж. Пластиковое полукольцо для
крепления пропуска. Нижние карманы в
швах рельефов. Спинка с вертикальными
рельефами. Воротник отложной. Широкий
пояс по низу куртки с хлястиками на липучке
для регулировки объема. Рукава втачные с
членениями и с манжетами на кнопке. Брюки
с застежкой на гульфик с молнией, с поясом

со шлевками. На поясе эластичные вставки
по бокам для регулировки объема. На передних половинках верхние боковые карманы.
На задних половинках верхние накладные
карманы и карманы для инструментов. По
низу кокеток, на рукавах куртки и по низу
полукомбинезона широкие световозвращающие полосы.
Цвет: синий с черно-васильковой отделкой
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170-176, 182-188
Материал: Томбой (65% полиэфир,
35% хлопок), 245 г/м², Easy Care
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюмы, брюки, полукомбинезоны

400

full size

400
Костюмы, брюки, полукомбинезоны

100%

от 50%

хлопка

40

0

400

173192 Костюм мужской

«Гудзон Бриз»
с полукомбинезоном
Костюм из легкой ткани из 100%-ного хлопка
состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с застежкой на молнию под планкой на
липучках. Многофункциональные нагрудные карманы: в том числе, карман с клапаном, накладной
карман с отделением для телефона и отделением
для ручки. Пластиковое полукольцо для крепления
пропуска или карабина. Нижние вместительные
карманы. Спинка со складками для свободы движения в швах и вентиляционными отверстиями.
Воротник отложной с кантом из отделочной ткани.
Рукава втачные с манжетами на кнопках. Усилительные накладки в области локтей.
Регулировка объема куртки по низу - хлястики на
кнопках. Полукомбинезон с гульфиком на молнии.
Бретели с регулировкой длины и с застежкой на
фастексы. На грудке - вместительный накладной

карман с клапаном и с отделением для ручки.
Пояс со шлевками, одна из них с пластиковым полукольцом для крепления карабина или пропуска.
Регулировка объема по талии - за счет эластичной
кулисы сзади на поясе. На передних половинках
верхние карманы с боковым входом. Боковые
накладные карманы: карман с клапаном, а также
карман с отделениями для инструментов различного размера. Усилительные накладки в области
колен. На задних половинках – вместительные
верхние карманы от боковых швов.
По низу кокеток куртки, а также по низу полукомбинезона расположены широкие световозвращающие полосы для безопасной работы в условиях
плохой видимости.
Цвет: бежевый
Материал: Мастер-Универсал С20 БЮ
(100% хлопок), 200 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014

173193 Костюм «Гудзон

Бриз» с брюками
Костюм, из легкой прочной на разрыв ткани с
каркасом из армированных нитей и высоким
содержанием хлопка, состоит из куртки и брюк.
Куртка с застежкой на молнию под планкой на
липучках. Многофункциональные нагрудные
карманы: в том числе, карман с клапаном,
накладной карман с отделением для телефона и
отделением для ручки. Пластиковое полукольцо
для крепления пропуска или карабина.
Спинка со складками для свободы движения в
швах и вентиляционными отверстиями.
Воротник отложной с кантом из отделочной
ткани. Рукава втачные с манжетами на кнопках.
Усилительные накладки в области
локтей. Регулировка объема куртки
по низу - хлястики на кнопках. По низу

кокеток куртки - световозвращающие канты
для безопасной работы в условиях плохой видимости. Брюки с застежкой на гульфик с молнией
и кнопкой на поясе, а также внутренним хлястиком с петлей и пуговицей. Пояс со шлевками для
ремня, одна из них с пластиковым полукольцом
для крепления пропуска или карабина. Регулировка объема пояса брюк возможна при помощи
хлястиков с кнопками. На передних половинках
- верхние карманы с боковым входом. Боковые
накладные карманы: карман с клапаном, а
также карман с отделениями для инструментов
различного размера. Усилительные накладки в
области колен. На задних половинках – вместительные верхние карманы от боковых швов.
Цвет: хаки
Материал: Рип-стоп (50% хлопок, 50% полиэфир), 200 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014

400

400
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173194 Костюм мужской

«Таль» с брюками
Костюм, из плотной мягкой ткани с высоким
содержанием хлопка, состоит из куртки и
брюк.
Куртка с центральной застежкой на молнию
под планкой на липучках и кнопках. Функциональные накладные карманы с клапанами
под кокеткой, один из них с пластиковым
полукольцом для крепления пропуска, второй
с узким клапаном - для средств связи. Нижние
карманы в рельефных швах.
Спинка с кокеткой и рельефами. Регулировка
объема куртки по низу - с помощью хлястиков
и кнопок. Рукава втачные с манжетами на
кнопках. На левом рукаве карман для ручек
или тонких инструментов, на правом рукаве
по низу - накладной карман на молнии для
пропуска или пластиковых карт.
Воротник отложной.
Брюки с застежкой на гульфик с молнией и
пояс с пуговицей. Пояс со шлевками для ремня. Регулировка объема по талии брюк за счет
боковых вставок с эластичной тесьмой. На
передних половинках верхние карманы с боковым входом и карманы для амортизационных
вкладышей в области колен на липучках. На
задних половинках верхние накладные карманы, а также хлястик для инструментов.
По низу кокеток куртки и по низу брюк расположены широкие световозвращающие полосы
для безопасной работы в условиях плохой
видимости.
Цвет: серый с красной отделкой
Материал: С27 БЮ (80% хлопок,
20% полиэфир), 250 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

НОВИНКА

400

173195 Костюм мужской

«Таль»
с полукомбинезоном

400

Костюм, из плотной мягкой ткани с высоким содержанием хлопка, состоит из куртки
и полукомбинезона.
Куртка с центральной застежкой на молнию
под планкой на липучках и кнопках. Функциональные накладные карманы с клапанами
под кокеткой, один из них с пластиковым
полукольцом для крепления пропуска,
второй с узким клапаном - для средств
связи. Нижние карманы в рельефных швах.

Спинка с кокеткой и рельефами. Регулировка куртки по низу - с помощью хлястиков
и кнопок. Рукава втачные с манжетами на
кнопках. На левом рукаве карман для ручек
или тонких инструментов, на правом рукаве
по низу - накладной карман на молнии для
пропуска или пластиковых карт. Воротник
отложной. Полукомбинезон с застежкой на
гульфик с молнией. Бретели с регулировкой
длины из помочной резинки с пряжками.
Спереди вместительный накладной карман
с широким клапаном на липучке с отделами
для тонких инструментов или ручек. Пояс
со шлевками. Регулировка объема по талии
за счет боковых вставок с эластичной
тесьмой. На передних половинках - верхние

карманы с боковым входом и карманы для
амортизационных вкладышей в области
колен на липучках. На задних половинках
верхние накладные карманы, а также
хлястик для инструментов.
По низу кокеток куртки и по низу полукомбинезона расположены широкие световозвращающие полосы для безопасной работы
в условиях плохой видимости.
Цвет: темно-синий с бежевой отделкой
Материал: С27 БЮ (80% хлопок,
20% полиэфир), 250 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

НОВИНКА

НОВИНКА

от 50%

хлопка

400

168768 Костюм
«Барк»

Костюмы

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Костюмы

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки
и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта с застёжкой
на молнию, удлиненной спинкой
и четырьмя функциональными карманам. Световозвращающие полосы на
кокетке спинки и полочках. Кант
из световозвращающего материала на
рукавах и усилительные накладки.
Вентиляционные отверстия под кокеткой на спинке. На рукавах манжеты
c застёжкой на 2 пуговицы и петли.
Низ куртки регулируется хлястиками на
липучках. Полукомбинезон полуприлегающего силуэта. Регулируемые бретели со вставкой из резинки. На спинке
резинка в области пояса. Наличие
карманов для инструментов. Усилительные накладки в области колен.
Световозвращающие полосы на
брюках.
Цвет: синий с васильковой отделкой
Ткань: «С27-БЮ» (80% хлопок,
20% полиэфир) пл. 250 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

400
от 50%
хлопка

400

100%

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

160916 Костюм
«Практик»

400
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РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

от 50%

хлопка

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Возможность регулирования
объема куртки
и брюк хлястиками. Нижние карманы с наклонным входом. В области коленей усилительные накладки. Застежка брюк на кнопку
и пуговицу.
Цвет: темно-синий с васильковой и светло-серой отделкой
Ткань: смесовая ВО (80% хлопок,
20% полиэфир) пл. 240 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

160918 Костюм «Хаммер»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Специальный анатомический крой
обеспечивает идеальную посадку костюма. Пластиковые хлястики
на липучке по низу куртки и на манжетах позволяют регулировать их
объем. На локтях и коленях расположены усилительные накладки с
оригинальным нанесением. Дополнительные усилительные накладки на
задней части брюк и по низу брючин способствуют меньшему истиранию
ткани при работе в разных положениях.
Цвет: коричневый с черной отделкой
Материалы:
Основная ткань: Canvas (100% хлопок) пл.240 г/м2
Отделка: трикотажное полотно Cordura (100% полиэфир)
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
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арт.: 160915
Цвет: серый
с синей
и оранжевой
отделкой

арт.: 160914

Цвет: бежевый
с отделкой хаки
и оранжевым
кантом

full size

Костюмы

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

100%

full size

Костюмы

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

100%

от 50%
хлопка

400

168769 Костюм мужской
«Джокер-комфорт»

168775 Костюм женский

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Не содержит металлическую фурнитуру. Куртка с застежкой на пуговицы.
Нагрудные накладные карманы с клапанами и нижние
вместительные карманы. Регулировка низа куртки
хлястиками на липучке, манжеты на пуговицах. Брюки
с боковыми карманами и карманами для инструментов
застегиваются на пуговицы, регулируются по талии
эластичной лентой.
Цвет: васильковый с желтой отделкой
Материалы: «Саржа ВО (100% хлопок), пл. 235 гр/м2,
Фурнитура: пластик и текстиль.
Рост: 170–176, 182–188
Размеры: с 88–92 по 128–132
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Регулировка объема по талии брюк, манжет и низа
куртки. Имеются вместительные боковые
и нижние карманы, а также карман для
инструментов. Высокая воздухопроницаемость и гигроскопичность, благодаря 100%
хлопковому составу.
Цвет: васильковый с желтой отделкой
Ткань: «Саржа» ВО (100% хлопок) пл.235 г/м2
Размеры: с 80–84 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176, 104-108/182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
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РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

«Джокер-комфорт»

Костюм «Коннект»

Застежка на пуговицы
и липучку

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с
застежкой на молнию и планкой на кнопках.
Нагрудные накладные карманы с клапанами на
кнопках, вместительные нижние карманы.
Манжеты на кнопках с регулировкой объёма.
Хлястики по низу куртки на кнопках
с регулировкой объема. Вентиляционные отверстия на кокетке спинки.
Усиленная застежка пояса брюк и шлевки

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

от 50%
хлопка

100%

по талии брюк. Гульфик на молнии.
Усилительные карманы с клапанами для
амортизационных накладок на коленях. Задние
большие накладные карманы для инструментов.
Ткань: смесовая ВО (80% хлопок,
20% полиэфир), пл. 250 гр/м2
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014
Вентиляционные отверстия
на кокетке спинки
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ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

full size

full size

Костюмы

Костюмы

400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 200

РАЗМЕРЫ
c 88 по 188

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

050090 Костюм «Оптима»

068078 Костюм «Мегаполис»

ТР ТС 019/2011
Костюм эргономичного дизайна. Состоит из куртки и брюк
с усилительными накладками на коленях и на локтях. Складки на
спине обеспечивают свободу движения. СОП по рукавам, спинке
и по низу брюк.
Цвет: серый с синей и красной отделкой
Ткань: смесовая, пл.235 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 128-132
88-92/158-160, 96-100/158-160, 104-108/194-200,
112-116/194-200, 120-124/194-200
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
Костюм эргономичного дизайна. Состоит из куртки и брюк
с усилительными накладками на коленях и на локтях. Складки
на спине обеспечивают свободу движения. СОП по рукавам,
спинке и по низу брюк.
Цвет: серый с синей и красной отделкой
Ткань: смесовая, пл.235 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 128-132, 104-108/194-200,
112-116/194-200, 120-124/197-200
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
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168771 Костюм «Линкор»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта с застежкой
на молнию, вместительными карманами и
удлиненной спинкой. Световозвращающие
полосы на кокетке спинки и полочках. Кант из
световозвращающего материала в рельефах
переда, на кокетках спинки и полочки.
Вентиляционные отверстия под кокеткой на
спинке. На рукавах манжеты с застёжкой на

липучки. Низ куртки регулируется хлястиками
на липучках. Полукомбинезон полуприлегающего силуэта.
Регулируемые бретели со вставкой из резинки. Накладной карман с объёмом с левой
стороны и отделением для ручки с правой. На
спинке в области пояса вставки из кашкорсе,
для удобной эксплуатации. Функциональные
вместительные карманы для инструментов.
Накладки в области колен с карманами для
амортизационных вкладышей. На брючинах
канты из световозвращающего материала в
рельефах и световозвращающие полосы.

Цвет: темно-синий с серой отделкой
Ткань: смесовая, ВО (35% хлопок,
65% полиэфир) пл. 235 г/м2
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

www.avangard-sp.ru

39

арт.: 080317

Цвет: черный
с бордовой
отделкой

арт.: 080330
Цвет: черный
с васильковой
отделкой

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 188

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 188

full size

Костюм «Каскад»

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 188

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона с
усилительными накладками в области коленей.
Центральная застежка-молния закрыта планкой
на кнопках. Возможность регулирования низа
куртки и полукомбинезона по талии.
Вместительные карманы на куртке и, в том числе,
с отделением для ручки у полукомбинезона.
Диагональные СОП.
Цвет: черный с васильковой отделкой
Ткань: смесовая, ВО, пл. 210 г/м2
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 188
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арт.: 168767

арт.: 014791

Цвет: серый
с черной
отделкой

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Цвет: васильковый с синей
отделкой

Широкие СОПы для лучшей
видимости
Карманы на полочке
полукомбинезона

Карман на грудке
полукомбинезона

400

400
Вставка из сетки на спинке

РАЗМЕРЫ
c 88 по 188

Костюм «Автотехник»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта с функциональными накладными карманами на липучках.
Световозвращающие полосы на кокетке
спинки и полочке, по линии талии и на
рукавах. Застежка-молния под планкой на
липучке. Рукава с манжетами на резинке.
Низ куртки регулируется хлястиками на
липучках. Складки на спинке для дополнительного объема.
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Полукомбинезон полуприлегающего силуэта
с регулируемыми бретелями со вставкой из
помочной резинки. Вместительные нагрудные карманы на липучках. Пояс на резинке
с шлевками для ремня. Накладные карманы
на брюках. Центральная двухзамковая
молния. На спинке кокетка, и вставка из трикотажной сетки. На задней части в области
сидения усилительные накладки из основной ткани. Световозвращающие полосы.
Низ брюк с внутренними пуфтами на резинке из основной ткани.

full size

full size

Костюмы

Усилительные накладки
из ткани.

РАЗМЕРЫ
c 88 по 188

Ткань:
Основная: смесовая (30% хлопок,
70% полиэфир) пл. 210 г/м2, ВО,
отделочная: 100% полиэфир
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюмы

Эластичная вставка для
комфорта

400

400

НОВИНКА

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

173137 Костюм мужской «Джокер»

173138 Костюм мужской «Джокер»

NEW с брюками

NEW с полукомбинезоном

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнию под
планкой на липучках. Накладные нагрудные карманы с широкими
клапанами, правый карман с пластиковым полукольцом для крепления пропуска. Нижние карманы в вертикальных швах. Кокетка спинки
с контрастным кантом. Воротник отложной с контрастным кантом.
Рукава втачные с манжетами на пуговице. Регулировка объема куртки
по низу - хлястики на липучке с контрастным кантом. Брюки с застежкой на гульфик с молнией и пуговицей на поясе. Пояс со шлевками
для ремня. Регулировка объема по талии - за счет боковых вставок
с эластичной тесьмой. На передних половинках верхние карманы с
боковым входом. На задних половинках верхние накладные карманы.
По низу кокеток куртки и низу брюк широкие световозвращающие
полосы для безопасной работы в условиях плохой видимости. Детали
из ткани флуоресцентного цвета также обеспечивают лучшую видимость работающего.
Цвет: серый с черной и флуоресцентной желтой отделкой
Материал: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), 210 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с застежкой на
молнию под планкой на липучках. Накладные нагрудные карманы с
широкими клапанами, правый карман с пластиковым полукольцом для
крепления пропуска. Нижние карманы в вертикальных швах. Кокетка
спинки с контрастным кантом. Воротник отложной с контрастным
кантом. Рукава втачные с манжетами на пуговице. Регулировка объема
куртки по низу - хлястики на липучке с контрастным кантом. Полукомбинезон с застежкой на гульфик с молнией. Бретели с регулировкой длины
и с застежкой на фастексы. На грудке - вместительный накладной карман с широким клапаном и с отделением для ручки. Пояс со шлевками.
Регулировка объема талии за счет эластичной кулисы сзади на поясе.
На передних половинках верхние карманы с боковым входом. На задних
половинках верхние накладные карманы.
По низу кокеток куртки и по низу полукомбинезона широкие световозвращающие полосы для безопасной работы в условиях плохой видимости.
Цвет: темно-синий с красной отделкой
Материал: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок), 210 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
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ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

На спинке резинка
в области пояса

Костюмы

Костюмы

Карманы для инструментов

100%

400

400
Карман с клапаном

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

168770 Костюм «Курс»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта с отложным
воротником и функциональными
карманами на липучках.
Световозвращающие полосы на кокетке
спинки и полочках. Застежка на петли
и пуговицы. На рукавах манжеты
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c застёжкой на пуговицы. Полукомбинезон
полуприлегающего силуэта. Регулируемые
бретели со вставками из резинок.
Вместительный нагрудный карман
на липучке и функциональные карманы
для инструментов. На спинке резинка в области пояса. Световозвращающие полосы
по низу полукомбинезона.
В гульфике застежка на три пуговицы.
Боковая застежка на три петли и пуговицы.
Цвет: синий с оранжевой отделкой

Ткань: саржа (100% хлопок) пл. 250 г/м2
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

168773 Костюм

«Монтажник»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта с удлиненной
спинкой, застежкой на молнию, отложным
воротником и функциональными карманами. Верхние карманы на липучках.

Световозвращающие полосы на кокетке
спинки, полочке и рукавах. На рукавах
манжеты с застёжкой на липучки. Низ
куртки регулируется хлястиками на
липучках.
Полукомбинезон полуприлегающего
силуэта. Регулируемые бретели со вставкой
из резинки. На спинке резинка в области
пояса. Вместительный нагрудный карман
и функциональные карманы для инструментов. Световозвращающие полосы по

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

низу. Яркая отделочная фурнитура.
Цвет: зеленый с желтой отделкой
Ткань: смесовая пл. 210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014
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ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

full size

full size

Костюмы

400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

168774 Костюм

«Тимбер» с полукомбинезоном
Костюм «Тимбер» с брюками
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с супатной застежкой на пуговицы.
Эластичная регулировка объема по низу куртки. Нагрудный карман с отделением
для ручки. Накладные карманы в нижней части куртки. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами на пуговицах и усилительными накладками на локтях.
Брюки прямого силуэта с накладными карманами на передних половинках и с
застежкой на гульфик с молнией. В области коленей усилительные накладки. По
низу кокеток, на рукавах куртки и по низу брюк широкие световозвращающие
полосы.
Размеры: с 88–92 по 128–132
Рост: 170-176, 182-188
Материал: смесовая, 210 г/м2, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014
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ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта с застежкой на пуговицы. Широкие
световозвращающие полосы по низу кокеток. Кокетки из отделочной ткани. Эластичная регулировка объема по низу куртки.
Нагрудный карман на правой полочке с отделением для ручки.
Накладные карманы в нижней части куртки. Рукава с манжетами на пуговицах. Усилительные накладки в области локтей.
Полукомбинезон с накладными карманами на передних половинках. Спереди в области груди карман с несколькими отделами для инструментов. Застежка сбоку на пуговицы. Регулировка
объема по талии за счет эластичной вставки сзади. Лямки на
пластиковых застежках, регулирующиеся по длине за счет эластичной резинки. В области коленей усилительные накладки. По
низу широкие световозвращающие полосы. Застежка гульфика
на «тесьму-молнию».
Ткань: смесовая ткань, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88–92 по 128–132
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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173170 Костюм

«Тимбер» женский

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк:
- широкие световозвращающие полосы по низу
кокеток,
- куртка с супатной застежкой на пуговицы,
- воротник отложной,
- нагрудный карман на правой полочке с отделением для ручки,
- накладные карманы в нижней части куртки,
- рукава с манжетами на пуговицах по низу,
- широкие световозвращающие полосы на
рукавах,
- усилительные накладки в области локтей,
- брюки с накладными карманами на передних
половинках,
- в области коленей усилительные накладки,
- широкие световозвращающие полосы в
нижней части брюк,
- застежка брюк на «молнию».
Цвет: серый с красной отделкой
Материал: Галактика (52% полиэфир, 48%
хлопок), 214 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

400
48

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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от 50%

хлопка

НОВИНКА

full size

full size

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Костюмы

«Тимбер»

арт.: 171801

Костюмы

173169 Костюм мужской

арт.: 167330

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк:
- куртка удлиненная с супатной застежкой на
пуговицы,
- воротник отложной,
- широкие световозвращающие полосы по низу
кокеток,
- нагрудный карман на правой полочке с отделением для ручки,
- карманы в швах в нижней части куртки,
- на спинке кулиса по талии с эластичной
тесьмой,
- рукава с манжетами на пуговицах по низу,
- усилительные накладки в области локтей,
- широкие световозврающие полосы на
рукавах,
- брюки с накладными карманами на передних
половинках,
- в области коленей усилительные накладки,
- застежка брюк на «молнию»,
- широкие световозвращающие полосы в
нижней части брючин.
Цвет: серый с красной отделкой
Материал: Галактика (52% полиэфир,
48% хлопок), 214 гр./м², ВО
Размеры: с 80-84 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.280-2014

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

167330 Костюм «Тимбер» женский

171801 Костюм «Тимбер» женский

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка полуприлегающего силуэта. Регулируемый объем талии и
манжет. Воротник отложной. Застежка на пуговицы.
В куртке 2 нижних кармана и 1 накладной карман на груди.
Брюки прямого силуэта с накладными карманами спереди. Пояс со
вставками на резинке, сзади декоративная шлевка из репсовой тесьмы. Световозвращающие полосы обеспечивают безопасную работу
в темное время суток.
Цвет: темно-серый с красной отделкой
Материалы: смесовая ткань, пл. 210 г/м2, ВО
Размеры: с 80–92 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176, 182-188, 104-108/182-188
ГОСТ 12.4.280-2011

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка удлиненная с супатной
застежкой на пуговицы. Нагрудный карман на правой полочке с отделением для ручки. Карманы в швах в нижней части куртки. Воротник
отложной. На спинке кулиса по талии с эластичной тесьмой. Рукава
втачные с манжетами на пуговицах и усилительными накладками на
локтях. Брюки прямого силуэта с накладными карманами на передних
половинках и с застежкой на гульфик с молнией. В области коленей
усилительные накладки. По низу кокеток, на рукавах куртки и по низу
брюк широкие световозвращающие полосы.
Цвет: серый с васильковой отделкой
Размеры: с 80–84 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая ткань 210 г/м2, ВО
ГОСТ 12.4.280-2011
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арт.: 167320

арт.: 167322

Цвет: зеленый
с отделкой цвета
лайма

Цвет: темно-синий
с васильковой
отделкой

арт.: 167323

Цвет: темно-синий
с серой отделкой

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

РАЗМЕРЫ
c 88 по 140

Костюм «Легион»

full size

ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк. Широкие
световозвращающие полосы обеспечивают
превосходную видимость в темное время суток.
В области локтей и коленей имеются усилительные накладки, препятствующие преждевременному истиранию ткани. Куртка с застежкой на
пуговицы, с накладными карманами. Регулируется объем по низу куртки и объем рукавов.
Ткань: смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

50

www.avangard-sp.ru

full size

full size

full size

full size

Костюмы

Костюмы

400

400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 140

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

Костюм «Легион»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Широкие световозвращающие полосы обеспечивают превосходную видимость носителя
в темное время суток. Куртка с застежкой на
пуговицы, с накладными карманами, в том
числе, карман с отделением для ручек. Объем
по низу куртки и объем рукавов регулируются
с помощью пуговиц. Бретели регулируются

по длине. В области коленей - усилительные
накладки.
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Размеры: с 88-92 по 136-140
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

167321 Костюм «Легион»
ТР ТС 019/2011
Костюм состоит из куртки и брюк.
Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88-92 по 128-132
ГОСТ 12.4.280-2014
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173204 Халат женский

«Технолог» NEW

Халаты

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Халаты

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Халат женский с центральной супатной
застежкой на пуговицы.
Спереди - рельефы для лучшей посадки.
Накладной нагрудный карман для телефона
с пластиковым полукольцом для крепления
пропуска. Нижние накладные карманы.
Спинка с кокеткой и центральным швом со
шлицей. На спинке по талии 2 полупояса на
пуговице. Воротник пиджачного типа.
Рукава втачные с манжетами на пуговицах.
На кокетках спереди и на спинке – световозвращающие канты для безопасности
при работе в условиях плохой видимости.
Цвет: синий с васильковой отделкой
Материал: смесовая (80% полиэфир,
20% хлопок), 210 гр./м², ВО
Размеры: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 12.4.131-83

173205 Халат женский

«Технолог» NEW
400

400

НОВИНКА

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

173202 Халат мужской

173203 Халат мужской

«Технолог» NEW

«Технолог» NEW

Халат мужской с центральной супатной застежкой на пуговицы. Накладной нагрудный карман с
отделениями для телефона и ручки, а также с пластиковым полукольцом для крепления пропуска.
Нижние накладные карманы. Спинка с кокеткой и
центральным швом со шлицей. На спинке по талии
2 полупояса на пуговице. Воротник пиджачного
типа. Рукава втачные с манжетами на пуговицах.
На кокетках спереди и на спинке – световозвращающие канты для безопасности при работе в
условиях плохой видимости.
Цвет: синий с васильковой отделкой
Материал: смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок),
210 гр./м², ВО.
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.132-83

Халат мужской с центральной супатной застежкой на пуговицы. Накладной нагрудный карман
с отделениями для телефона и ручки, а также
с пластиковым полукольцом для крепления
пропуска. Нижние накладные карманы.
Спинка с кокеткой и центральным швом со
шлицей. На спинке по талии 2 полупояса на пуговице. Воротник пиджачного типа.
Рукава втачные с манжетами на пуговицах.
На кокетках спереди и на спинке – световозвращающие канты для безопасности при работе в
условиях плохой видимости.
Цвет: серый со светло-серой отделкой
Материал: смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок), 210 гр./м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.132-83
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Халат женский с центральной супатной
застежкой на пуговицы.
Спереди - рельефы для лучшей посадки.
Накладной нагрудный карман для телефона
с пластиковым полукольцом для крепления
пропуска. Нижние накладные карманы.
Спинка с кокеткой и центральным швом со
шлицей. На спинке по талии 2 полупояса на
пуговице. Воротник пиджачного типа.
Рукава втачные с манжетами на пуговицах.
На кокетках спереди и на спинке – световозвращающие канты для безопасности
при работе в условиях плохой видимости.
Цвет: серый со светло-серой отделкой
Материал: смесовая (80% полиэфир,
20% хлопок), 210 гр./м², ВО
Размеры: с 80-84 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

На спинке 2 полупояса на
пуговице.

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

www.avangard-sp.ru

НОВИНКА

53

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Полукомбинезоны

Полукомбинезоны

400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

168764 Полукомбинезон «Буксир»
ТР ТС 019/2011
Полукомбинезон полуприлегающего силуэта. Регулируемые бретели со
вставкой из резинки. На спинке резинка в области пояса. Наличие функциональных карманов для инструментов. Усилительные накладки в области
колен. Световозвращающие полосы на брюках.
Цвет: черный с васильковой отделкой
Ткань: смесовая (35% хлопок, 65% полиэфир) пл. 235 г/м2 , ВО
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014
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160584 Полукомбинезон

165435 Полукомбинезон

«Профессионал» с ПВХ

«Профессионал»

ТР ТС 019/2011
Полукомбинезон с усилительными
накладками с напылением ПВХ в области коленей.
Множество карманов для инструментов, в том числе
нагрудный накладной карман с клапаном, отделения
для письменных принадлежностей. Боковая
застежка на петли и пуговицы.
Цвет: синий
Ткань: смесовая, пл. 210 г/м2
Накладки: ПВХ
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
Регулируемые бретели со вставкой из
резинки для лучшей посадки изделия.
Застежка на пуговицы в боковом шве. Вместительные нагрудный карман и карман
сзади брюк.
Цвет: серый с черной отделкой
Ткань: смесовая, пл. 210 г/м2
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

Полукомбинезон
полуприлегающего силуэта
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арт.: 172766

172766 Жилет
утепленный «Хэдвей»

Жилеты

Жилеты

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

арт.: 172768

ТР ТС 017/2011
Жилет для активного отдыха и спорта:
- вставки из материала с меланжевым
переплетением,
- наклонная двойная стёжка спереди и
горизонтальная сзади и на капюшоне,
- практичные карманы на молниях,
- капюшон с регулировкой объема по
лицевой части,
- внутренний карман на молнии для
телефона и петелька для фиксации шнура
гарнитуры,
- регулировка объема по низу жилета.
Цвет: черно-серый
Материалы:
Основная ткань: «Dewspo» (100% полиэфир)
пл. 95 г/м2, ВО, PU milky
Отделочная ткань: «Балтимор» (100%
полиэстер) пл. 130 г/м2, ВО, покрытие
technology TPU
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: Avaloft пл. 150 г/м2
Рост: универсальный
Размер: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

1 класс

защиты.

I и II климатический пояс

400

172768 Жилет утепленный

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

«Хэдвей» женский
ТР ТС 017/2011
Жилет для активного отдыха и спорта:
- вставки из материала с меланжевым переплетением,
- центральная застёжка-молния с внутренней
ветрозащитной планкой,
- наклонная двойная стёжка спереди и горизонтальная сзади и на капюшоне,
- капюшон с регулировкой объема по лицевой
части,
- внутренний карман на молнии для телефона
и петелька для финсации провода гарнитуры,
- регулировка объема по низу жилета.
Цвет: тёмно-синий, васильковая отделка
Материалы:
Основная ткань: «Dewspo» (100% полиэфир)
пл. 95 г/м2, ВО, PU milky
Отделочная ткань: «Балтимор» (100% полиэстер) пл. 130 г/м2, ВО, покрытие technology TPU
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: Avaloft пл. 150 г/м2
Рост: универсальный
Размер: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

400
56

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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157765

063785

Жилет «Комфорт»

Жилет «Авангард»

ТР ТС 019/2011
1 класс защиты I и II климатический
пояс
Стильный жилет со стеганым утеплителем. Оснащен вместительными нижними
карманами и удлиненной спинкой.
Цвет: васильковый
Ткань верха: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), пл.120 г/м2
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон, пл.200 г/м2
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТР ТС 019/2011
1 класс защиты I и II климатический
пояс
Функциональный жилет на молнии
с ветрозащитной планкой. Имеет
нагрудные карманы на молнии
и карман для рации. Вертикальные СОП
для лучшей видимости.
Цвет: синий с красной отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Подкладка: флис (100% полиэфир)
Утеплитель: синтепон, пл.240 г/м2
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

1 класс

защиты.

I и II климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

НОВИНКА
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172769 Жилет утеплённый «Старт»
арт.: 172771

арт.: 168766

Жилеты

Жилеты

ТР ТС 017/2011
Жилет утепленный с центральной застежкой на реверсивную молнию.
Вместительный карман на яркой водоотталкивающей молнии для
документов, карточек. В нижней части жилета - утепленные карманы
на молнии. По низу плечевых кокеток спереди и на спинке - световозвращаюшие канты, для эксплуатации в условиях плохой видимости.
Для защиты шеи от холода - воротник-стойка с подкладкой из
теплого мягкого флиса. Ветрозащитная внутренняя планка со стежкой - для исключения застревания ткани в молнии при застегивании
жилета. Спинка жилета со стежкой.
Шлевка с кнопкой под воротником, для крепления жилета к петле-вешалке на куртке или ветровке, в качестве дополнительного
утепляющего слоя. Внутри жилета - карман на молнии для телефона
или небольшого планшета. По низу жилета кулиса для регулировки
объема.
Цвет: черный с желтой отд.
Ткань: «Dewspo» (100% полиэфир) пл. 95 г/м.кв., ВО, PU milky
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: Avaloft пл. 150 г/м.кв.
Рост: универсальный
Размер: с 80–84 по 120–124
ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

арт.: 172769

172771 Жилет утеплённый «Старт»

НОВИНКА

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

ТР ТС 017/2011
Жилет утепленный с центральной застежкой на реверсивную молнию.
Вместительный карман на яркой водоотталкивающей молнии
для документов, карточек. В нижней части жилета - утепленные
карманы на молнии. По низу плечевых кокеток спереди и на
спинке - световозвращаюшие канты, для эксплуатации в условиях
плохой видимости. Для защиты шеи от холода - воротник-стойка с
подкладкой из теплого мягкого флиса. Ветрозащитная внутренняя
планка со стежкой - для исключения застревания ткани в молнии при
застегивании жилета. Спинка жилета со стежкой. Шлевка с кнопкой
под воротником, для крепления жилета к петле-вешалке на куртке
или ветровке, в качестве дополнительного утепляющего слоя. Внутри
жилета - карман на молнии для телефона или небольшого планшета.
По низу жилета кулиса для регулировки объема.
Цвет: синий с желтой отделкой
Ткань: «Dewspo» (100% полиэфир) пл. 95 г/м.кв., ВО, PU milky
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: Avaloft пл. 150 г/м.кв.
Рост: универсальный
Размер: с 80–84 по 120–124
ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016

168766 Жилет разгрузочный «Рафт»
ТР ТС 019/2011
Жилет прямого силуэта с центральной застежкой на молнию. Верхние
накладные карманы с клапанами на липучке. Карман для рации,
навесной карман для бейджа, на уровне линии талии прорезной
карман на молнии, карманы -полупортфели с клапанами на липучках.
Средняя часть спинки и вставка полочек
выполнены из сетки. По низу спинки хлястики
на липучке для регулировки объема.
Ткань: Основная: смесовая (23% хлопок,
77% полиэфир) пл. 139 гр/м2
Отделочная: сетка (100% полиэфир)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Роста: 170–176, 182–188
ГОСТ 12.4.280-2014

НОВИНКА

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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ЗИМНЯЯ
СПЕЦОДЕЖДА
Костюмы
Куртки
Брюки и полукомбинезоны

333
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Костюмы

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

172617 Костюм «Байкал Винтер Тур»

Утеплитель Shelter Loft обеспечивает повышенную теплозащиту,
сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость,
мягкость, обладает гидрофобными свойствами и повышенным
объемом, сравнимым с пухом.
Теплый, легкий и супердышащий
утеплитель Shelter Sport даже в
условиях экстремально влажной
и холодной погоды идеально
подходит для активного отдыха и
спорта. Оба утеплителя подходят
для частых стирок и быстро
сохнут.

ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс
Костюм женский из тканей с влаго- и ветрозащитными свойствами,
предназначенный для любительниц активного отдыха в зимний период.
Состоит из куртки и брюк.
Куртка с центральной застежкой на двухзамковую молнию YKK под
ветрозащитной планкой на липучках.
Нижние карманы на молниях.
Воротник - стойка, капюшон со съемной опушкой из натурального меха.
Регулировка объема капюшона по лицевому вырезу, пряжка и крупные
люверсные кнопки YKK в затылочной части. Рукава с темной
отделочной тканью по низу, накладки в области локтей (аналога Cordura).
Низ рукава с регулировкой объема, внутренние трикотажные манжеты.
На левом рукаве расположен карман на молнии для скипасса.
Большой внутренний карман из эластичной сетки, карман на молнии,
регулировка объема куртки по низу.
Брюки с застежкой спереди на молнию, кнопки и дополнительную
пуговицу на поясе, по спинке пояс увеличен по высоте.
Верхние вертикальные боковые карманы на молниях.
На поясе, по бокам, расположены хлястики с пряжками для
регулировки объема брюк по талии.
В области коленей, а также по внутренней части низа брючин
расположены усилительные накладки из прочной ткани (аналог Cordura).
По низу брюк в боковых швах разрезы на молнии.
На спинке, рукавах куртки и в области коленей спереди и сзади
на брюках расположены световозвращающие шевроны.
Цвет: белый – темно-синий
Материалы:
Ткани верха: Хайпора (100% полиамид), 145 гр./м², ВО, PU,
Нортси (100% микрополиэфир), 155 гр./м², двойная ВО,
PU-мембрана (10 000 мм.вод.ст., паропроницаемость
10 000 гр./м² за 24 ч.).
Ткань накладок: Horus special (100% полиамид), 160 гр./м², ВО.
Подкладка: 100% полиэфир.
Утеплитель: 100% полиэфир, Shelter Loft (куртка 200 гр./м²
и брюки 100 гр./м² ), Shelter Sport (куртка 60 гр./м², брюки 60 гр./м²).
Рост: 158–164,170–176
Размер: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

НОВИНКА

НОВИНКА

3 и 4 класс

3 и 4 класс

IV и особый климатический пояс

IV и особый климатический пояс

защиты.

защиты.

Утеплитель:

Утеплитель:

Shelter

Shelter

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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Карман для документов
формата А4, шапки и перчаток

НОВИНКА
3 и 4 класс
защиты.

НОВИНКА
Карман для телефона, документов

IV и особый клима-

full size

full size

400

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 140
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защиты.

IV и особый климатический пояс

тический пояс

64

3 и 4 класс

Карман для документов
формата А4

3 и 4 класс
защиты.

IV и особый климатический пояс

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 88 по 140
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Костюмы

Костюмы

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

3 и 4 класс
защиты.

IV и особый климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

171224 Костюм

«Авангард» NEXT
ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс

Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой.
Центральная застежка на молнию, под планкой
с застежкой на липучки. Спереди на куртке
накладные верхние карманы с клапанами, в
том числе на молнии, с отделением для ручки,
съемным карманом для бейджа, объемным
карманом для средств связи, нижние карманы
в швах рельефов. По низу куртки хлястики на
липучке и внутренняя кулиса для регулировки
объема. Рукава с внутренними трикотажными
манжетами- напульсниками и с хлястиками на
липучке по низу. Воротник - стойка, с карманами
в области центральной молнии, внутри липучка
для пристегивания клапанов капюшона. Капюшон
съемный, с регулировкой объема по лицевому
вырезу и хлястиком на затылочной части.
Брюки: Притачной высокий утепленный пояс,
со съемной спинкой и бретелями. Гульфик с
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застежкой на молнию и две кнопки на поясе,
на поясе 5 шлевок: две спереди с хлястиком на
липучке для пристегивания бретелей и три сзади.
Спереди боковые карманы, задние половинки
с кокетками. В области колен усилительные
накладки с вытачками. По боковым швам выше
уровня колен расположены накладные карманы
с объемом по низу, с клапанами. По низу брюк
с изнаночной стороны пуфты на силиконовой
резинке. На кокетках и рукавах куртки, а также
по низу брюк расположены широкие световозвращающие полосы.
Цвет: синий с красной отделкой
Материалы: Ткань верха: смесовая, 240 г/м², ВО
Утеплитель: AVALOFT (100% полиэфир), куртка
450 г/м², брюки 300 г/м², ветрозащитная
подкладка.
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ Р 12.4.303-2016
Рост: 170–176, 182–188
Размер: с 88–92 по 120–124
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333

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Костюмы

3 и 4 класс
защиты.

IV и особый климатический пояс

full sizes

Съемный утепленный жилет

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

170724 Костюм «Беркут

Ультра» с СОП
ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый
климатический пояс
Костюм состоит из куртки
и полукомбинезона. Планка куртки
на кнопках и липучках, внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии.
Карман для документов формата А4.
Удлиненная спинка, с возможностью
регулировки объема низа куртки.
Ветрозащитный пояс на силиконовой
резинке. Съемный капюшон на флисовой
подкладке, с возможностью одевать на
каску. Флисовые вставки на воротнике
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Специальное решение, чтобы
снег не попадал внутрь костюма

Утеплитель:

Shelter

и подкладке спинки. Усилительные накладки в области локтей и коленей, низа
рукавов, низа куртки и внизу шагового
шва. Резинка с карабином для ключей
во внутреннем кармане. Этикетка ФИО
на подкладке. Молния вдоль задних
частей полукомбинезона под планкой.
Трикотажные вставки по талии полукомбинезона, шлевки для пояса. Бретели
из эластичной ленты, ветрозащитные
пуфты.
Цвет: синий с черной отделкой
Материалы:
основная: «Оксфорд» 210 D
(100% полиэфир)
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель:

в куртке: «Шелтер» 300 г/м²,
синтепон 120 г/м²
в полукомбинезоне: «Шелтер» 200 г/м²,
синтепон 120 г/м²
Размеры: с 88-92 по 128-132,
88-92/158-160, 96-100/158-164
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.280-2014

167771 Костюм

«Полярник»
ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс
Костюм состоит из куртки, съемного жилета и
полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта с удлиненной спинкой.
Регулировка объема за счет кулисы по талии
на подкладке, а также по низу изделия. Ветрозащитные манжеты-напульсники. Съемный
капюшон на молнии с регулировкой объема
и опушкой из натурального меха. Флисовый
воротник-стойка. Съемный утепленный жилет
на подкладке с внутренним воротником из
мягкого флиса. На жилете 2 кармана спереди
и 1 карман на подкладке. Жилет пристегивается к куртке за счет двух реверсивных
молний и петельки из тесьмы с кнопкой сзади.

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

3 и 4 класс
защиты.

Климатический пояс:
«Особый», IV пояс

Жилет можно носить отдельно. Комбинезон с
усилительными накладками на плечах, по низу
брюк, в области колен и ягодиц из износостойкого материала. В комбинезоне карманы с
клапанами для амортизационных накладок на
коленях. Внутренние ветрозащитные пуфты
полукомбинезона на силиконовой резинке.
Цвет: темно-синий с черной отделкой
Материалы: Ткань верха: смесовая с МВО отделкой (67% полиэфир, 33% хлопок) пл. 250 г/м²
Накладки: Оксфорд 600 PU (100% п/э) пл. 220 г/м²
Утеплитель: «Шелтер Микро» 100% полиэфир
в куртке – пл. 350 г/м², в жилете – пл. 150 г/м²,
в полукомбинезоне – пл.350 г/м²
Подкладка: 100% полиэфир
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011 ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюмы

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

172774 Костюм «Линкор»
ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс
Костюм мужской утепленный, состоит из куртки и полукомбинезона из плотной курточной ткани с водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами.
Куртка с застежкой на молнию под планкой.
Нагрудные карманы под клапанами, нижние утепленные
карманы с застежкой на молнию.
На правой полочке съемный чехол-окошко для бейджа и
полукольцо для крепления пропуска.
Под планкой находится карман на молнии для документов
формата А4 с отделениями для ручки и паспорта.
Удлиненная спинка с хлястиками и внутренней кулисой
для регулировки объема куртки по низу.
Рукава с регулировкой хлястиками по низу и внутренними
трикотажными манжетами.
На левом рукаве расположен карман для средств связи.
Воротник - стойка с флисом по внутренней стороне.
Капюшон съемный, на молнии, с регулировкой объема по
лицевой и затылочной части.
Внутри куртки ветрозащитный пояс, вставка из флиса
по центру спинки, карман из эластичной сетки, карман
на молнии. Полукомбинезон с центральной застежкой
на молнию, регулировкой объема по талии и бретелями с
эластичной вставкой на спинке. На грудке карманы для
телефона и ручек.
Нижние карманы с застежкой на молнию, задние накладные карманы с клапанами.
В области колен карманы для амортизационных вкладышей. По низу внутренних швов брючин дополнительное
усиление. По низу брюк в боковых швах разрезы на
молнии. На куртке и по низу полукомбинезона световозвращающие широкие полосы.
Цвет: темно-синий с серой отделкой
Материалы:
Ткань верха: Таслан 228T (100% полиэфир), 115 гр./м², PU
milky, ВО.
Подкладка (в том числе флис): 100% полиэфир.
Утеплитель: Avaloft (100% полиэфир) куртка 300 гр./м²,
пк 150 гр./м², синтепон (100% полиэфир) куртка
120 гр./м², пк 120 гр./м²
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016
Рост: 170-176, 182-188
Размер: с 88-92 по 120-124

3 и 4 класс
защиты.

IV и особый климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

НОВИНКА
3 и 4 класс
защиты.

IV и особый климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 140
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157759 Костюм «Каскад»
ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс
Зимний костюм, состоящий из куртки и полукомбинзона, отличается стильным дизайном, благодаря особому расположению
световозвращающих полос. Удлиненная спинка, ветрозащитная
подкладка, две планки, закрывающие молнию, ветрозащитные
пуфты на рукавах, а также регулировка объема низа куртки
и ветрозащитный пояс на силиконовой резинке обеспечивают
сохранение тепла и препятствуют продуванию костюма. Широкий
капюшон на флисовой подкладке можно надевать на каску или
в случае необходимости отстегнуть. Для защиты от истирания
области локтей и коленей усилены дополнительным слоем ткани.
На рукаве имеется карман для рации, а во внутреннем кармане резинка с карабином для хранения ключей.

Материалы: Ткань верха: смесовая, пл. 210 г/м²
Подкладка: 100% полиэфир
Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир
Утеплитель: в куртке – «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.240 г/м²
в полукомбинезоне – «Шелтер», пл.150 г/м², синтепон, пл.120 г/м²
Цвет: васильковый с черной отделкой
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014
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Костюм «Тимбер»

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

III климатический пояс

защиты.

защиты.

400

400

full size

full size

Костюмы

2 класс

III климатический
пояс

Костюмы

2 класс

2 класс

2 класс

III климатический пояс

III климатический пояс

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

защиты.
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ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой.
Съемный капюшон регулируется по объему по лицевой
и затылочной части. Внутренние трикотажные
манжеты-напульсники. Яркие «флажки» по борту и в клапане
кармана. Полукомбинезон с застежкой на молнию, передними
карманами и возможностью регулировать бретели по длине.
По спинке полукомбинезона на уровне талии кулиса
с эластичной тесьмой.
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл. 210 г/м², ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир):
в куртке - пл. 400 г/м²
в полукомбинезоне - пл. 300 г/м²
Размеры: с 88–92 по 128–132
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011 ГОСТ Р 12.4.280-2014
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защиты.
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ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

full size

Костюмы

Костюмы

2 класс

2 класс

III климатический пояс

III климатический пояс

защиты.

защиты.

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

070229 Костюм

«Аляска»
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и брюк
с высокой отстегивающейся спинкой.
Куртка с ветрозащитной планкой на
липучках и кнопках и съемным капюшоном
на молнии. Капюшон со съемной опушкой
из искусственного меха. Внутренний
карман на молнии и карман для рации.
Внутренние ветрозащитные манжетынапульсники. Брюки с высоким поясом
с широкими шлевками, съемная спинка
на флисовой подкладке. Усилительная
накладка в области колена, разрез
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на молнии внизу брючин.
Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой
Материалы:
основная: Дюспа (100% полиэфир)
утеплитель: синтепон: в куртке
– пл.360 г/м²;
в брюках – пл. 240 г/м²
подкладка: 100% полиэфир, Флис
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

2 класс

защиты.

III климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

063778 Костюм «Лавина»
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
– куртка и полукомбинезон
– приталенный силуэт
– воротник-стойка на флисовой подкладке
– внутренний карман на липучке
– ветрозащитные манжеты-напульсники
– регулировка объема куртки по талии и низу
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Материалы: основная: смесовая (77% полиэфир,
23% хлопок), пл. 139 г/м², ВО
утеплитель: синтепон в куртке - пл. 360 г/м²;
в полукомбинезоне - пл. 240 г/м²
подкладка: 100% полиэфир

Размеры: с 80–84 по 120–124, 104-108/182-188
Рост: 158–164,
170–176
ГОСТ 12.4.280-2014
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full size

Костюмы

2 класс

IV и особый климатический пояс

III климатический пояс

защиты.

защиты.

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

157340 Костюм

«Гермес Ультра»
ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый
климатический пояс
– куртка и брюки
– съемная утепленная подстежка
– усилительные накладки на локтях и коленях
Цвет: темно-синий
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл. 210 г/м², ВО
подкладка: 100% полиэфир, ветрозащитная ткань
утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
куртка – пл.480 г/м²,
брюки – пл.360 г/м²
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.280-2014
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166221 Костюм
«Метеор»
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
– куртка и полукомбинезон
– световозвращающие полосы
– полукомбинезон с регулируемыми
бретелями
– ветрозащитные планки куртки, застежки полукомбинезона и низа брючин
на кнопках
Цвет: синий с черной отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Оксфорд» 210D (100%
полиэфир)
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
в куртке - пл. 360 г/м²;
в полукомбинезоне - пл. 240 г/м²

2 класс

защиты.

III климатический пояс

400

Размеры: с 88-92 по 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

Костюм «Фрейм»
full size

Костюмы

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

3 и 4 класс

2 класс

защиты.

III климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с застежкой-молнией
и ветрозащитной планкой. Регулировка
объема по низу куртки
с помощью кулисы. Съемный капюшон
регулируется по объему по лицевой
и затылочной части. Внутренние трикотажные манжеты-напульсники. Брюки
с застежкой-молнией, с высокой
спинкой и бретелями, регулируемыми
по длине. Пояс брюк на пуговицах со
шлевками для пояса.

Материалы:
Ткань верха: «Оксфорд» 210D (100%
полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
в куртке - пл. 400 г/м², в брюках и
полукомбинезоне - пл. 300 г/м²
Размеры: с 88–92 по 128–124
Рост: 170–176, 182–132
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ Р 12.4.280-2014
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Костюм «Легион» с брюками

full size

2 класс

III климатический пояс

III климатический пояс

защиты.

400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

070024 Костюм

167765 Костюм

«Легион» женский

«Легион» с брюками

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
– куртка и брюки
– брюки на бретелях
Цвет: синий с васильковой отделкой
Материалы:
основная: смесовая, пл. 210 г/м², ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
куртка – пл. 400 г/м²,
брюки – пл. 300 г/м²
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с застежкой на пуговицы, объем
регулируется по талии. Имеются трикотажные
манжеты-напульсники. Съемный капюшон
с регулировкой объема по лицевой и затылочной
части. Воротник из искусственного меха. Брюки
с застежкой-молнией, с высокой утепленной
спинкой и съёмными бретелями на пуговицах.
Пояс брюк на пуговицах со шлевками для пояса.
Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: Оксфорд 210D (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
в куртке - пл. 400 г/м²,
в брюках - пл.300 г/м²
Размеры: с 88–92 по 128–132
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014
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167764 Костюм
«Легион»
с полукомбинезоном
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с застежкой на пуговицы, объем
регулируется по талии. Имеются трикотажные
манжеты-напульсники. Съемный капюшон с
регулировкой объема по лицевой и затылочной части. Воротник из искусственного меха.
Полукомбинезон с застежкой-молнией с
регулируемыми по длине бретелями.
Цвет: тёмно-синий
Материалы: Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир),
в куртке - пл.400 г/м², в брюках - пл.300 г/м²
Размеры: с 88–92 по 128–132
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

full size

защиты.

full size

full size

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Костюмы

2 класс

III климатический пояс

Костюмы

2 класс

защиты.

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с застежкой на пуговицы, объем регулируется по талии. Имеются трикотажные манжеты-напульсники. Съемный капюшон
с регулировкой объема по лицевой и затылочной
части. Воротник из искусственного меха.
Брюки с застежкой на молнию, с высокой
утепленной спинкой и съёмными бретелями
на пуговицах. Пояс брюк на пуговицах со
шлевками для пояса.
Материалы: Ткань верха: смесовая, пл. 210 г/м², ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
в куртке - пл.400 г/м², в брюках - пл.300 г/м²
Размеры: с 88–92 по 128–132
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

2 класс

2 класс

III климатический пояс

III климатический пояс

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

защиты.

защиты.
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ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Утепленная съемная
спинка

Разрезы с молниями и
Пуфты на липучке

full size

full size

Костюмы

Брюки и полукомбинезоны

2 класс

3 и 4 класс

III климатический пояс

IV и особо климатический пояс

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

РАЗМЕРЫ
c 88 по 140

защиты.

005839 Костюм

«Мастер»
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический
пояс
Костюм состоит из куртки
и полукомбинезона.
– для работы, сопровождающейся
сильным загрязнением
– трикотажные манжеты
– съемный капюшон
– полукомбинезон с регулируемыми
бретелями
Цвет: темно-синий

80

www.avangard-sp.ru

Материалы:
Ткань верха: Оксфорд 210D (100%
полиэфир)
утеплитель:
синтепон: куртка – пл.400 г/м²,
брюки – пл.300 г/м²
Размеры: с 88-92 по 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ Р 12.4.280-2014

3 и 4 класс

защиты.

НОВИНКА

172775 Брюки «Анверс»
ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты IV и особый климатический
пояс Брюки мужские утепленные с влаго- и
ветрозащитными свойствами. Съемные спинка
и эластичные бретели с регулировкой по длине.
По нижней части внутренних швов брючин расположены накладки из ткани высокой плотности. Боковые карманы на передних половинках
брюк, накладные карманы сзади.
Застежка на гульфик с молнией и 2 кнопки с
дополнительной потайной пуговицей на широком поясе. Пояс брюк с регулировкой объема
по талии при помощи хлястиков с липучками
и пряжками.
Съемная спинка, утепленная мягким флисом,
отстегивается от брюк при помощи разъемной
молнии.

защиты.

IV и особо климатический пояс

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

Бретели пристегиваются к поясу брюк при
помощи хлястиков с липучками и пряжек.
По низу брюк - внутренние пуфты на липучке,
а также разрезы с молниями и хлястиками на
липучке для регулировки объема.
Цвет: чёрный
Материалы:
Ткань основная: Таслан 330Т (100% полиэфир),
130 гр./м², PU milky, ВО
Ткань накладок: Оксфорд 600
(100% полиэфир), 220 гр./м², PU, ВО
Подкладка: (100% полиэфир)
Утеплитель: AVALOFT (100% полиэфир)
250 гр./м²
Рост: 170-176, 182-188
Размер: с 88–92
по 120–124
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

000736 Полукомбинезон
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
– регулируемые бретели
Цвет: черный
Материалы:
Ткань верха: «Оксфорд» 210D (100%
полиэфир),
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон 100% полиэфир,
пл. 240 г/м²
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ
12.4.280-2014
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Куртки

Куртки

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

2 класс

защиты.

III климатический пояс

НОВИНКА

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

Куртка «Корсар»
ТР ТС 019/2011

2 класс

защиты.

III климатический пояс

НОВИНКА

НОВИНКА

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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2 класс защиты III климатический пояс
Мужская утепленная легкая куртка отлично
подойдет для умеренных зим с перепадами
температур от -5 до -15 градусов и динамичного
образа жизни в городских условиях.
Центральная застежка на молнию под планкой.
Верхние и нижние утепленные карманы на
молниях.
Высокий воротник с мягким теплым флисом
внутри.
Удлиненная по низу спинка.
Рукава с внутренними манжетами из мягкого
трикотажа и регулировкой хлястиками по низу.
Съемный капюшон с регулировкой объема.
Под планкой карман на молнии для документов
формата А4.
Возможность регулировать объем куртки по

низу и по талии за счет внутренних кулис.
Небольшие световозвращающие элементы в
виде кантов спереди и на рукавах.
Материалы:
Ткань верха: Дюспо (100% полиэфир), 80 гр./м²,
PU milky, ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
300 гр./м²
Рост: 170-176,182-188
Размер: с 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.303-2016

2 класс

защиты.

III климатический пояс

НОВИНКА

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Съемный капюшон и опушка из
натурального меха

Куртки

Двойная ветрозащитная планка

Утеплитель:

Shelter
3 и 4 класс
защиты.

IV и особо климатический пояс

400
Утепленные карманы

158021 Куртка «Базис»
ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты
IV и особый климатический пояс
Стеганая зимняя куртка сложного покроя.
Для лучшей защиты от холода куртка
оснащена внутренним слоем ветрозащитной
ткани, удлиненный спинкой, центральной
и внутренней планкой, утягивающими
кулисами, позволяющими регулировать

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

объем по капюшону, воротнику, талии
и низу куртки, а также съемным капюшоном
с опушкой из натурального меха. Съемный
ветрозащитный пояс на силиконовой
резинке позволяет одевать куртку на
пиджак. Во внутреннем кармане предусмотрена резинка с карабином для ключей.
Цвет: какао с коричневой отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Таслан» (100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир

Ветрозащитная ткань: 100% полиэфир
Утеплитель: «Шелтер», пл. 450 г/м²
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014
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ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

Куртки

Куртки

Съемный капюшон с застежкой
на липучки

full size

Функциональный карман на
груди

2 класс
2 класс

защиты
III климатический пояс

2 класс

защиты.
III климатический пояс

защиты
III климатический пояс

400

защиты.
III климатический пояс

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

Внутренний функциональный
карман

167773 Куртка «Челленджер»

167772 Куртка «Альфа» женская

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Куртка прямого силуэта с регулировкой объема по талии и удлиненной
спинкой.Воротник-стойка на флисовой подкладке. Съемный капюшон с
застежкой на липучки и регулировкой объема. В куртке 4 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри. По низу рукавов
внутри – трикотажные манжеты.
Цвет: темно-синий с серой отделкой
Материалы: «Сису» (77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир), пл. 360 г/м²
Подкладка: 100% п/э, флис
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Куртка полуприлегающего силуэта
с регулируемой деталью по талии - хлястиками из стропы на кнопках и
удлиненной спинкой. Воротник - стойка на флисовой подкладке.
Съемный капюшон с застежкой на липучки, объем капюшона регулируется.
Световозвращающие канты на плечах и кокетке спинки. В куртке
3 функциональных кармана спереди и 2 кармана на подкладке внутри.
По низу рукавов – трикотажные манжеты.
Цвет: темно-синий с серой отделкой
Материалы: «Сису» (77% полиэфир, 23% хлопок) пл. 139 г/м², ВО
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир), пл.360 г/м²
Подкладка: 100% п/э, флис
Размеры: с 80–84 по 120–124
Рост: 158–164, 170–176
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014
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2 класс
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157764 Куртка женская

171101 Куртка «Вега»

«Ангара»

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
– съемный утепленный капюшон
– мягкие трикотажные манжеты
– регулировка объема по талии
Цвет: синий, васильковая отделка
Материалы: основная ткань: «Сису» смесовая
(77% полиэфир, 23% хлопок) пл.139 г/м², ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон (100% полиэфир),
пл.360 г/м²
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
- внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии
- удлиненная спинка
- регулировка объема низа кулисой
- ветрозащитные манжеты-напульсники
Цвет: васильковый с серой отделкой
Материалы: основная: Дюспо (100% полиэфир)
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон (100% полиэфир), 360 г/м²
Размеры: с 80-84 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ Р 12.4.236-2011 ГОСТ 12.4.280-2014
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full size
защиты
III климатический пояс

2 класс

защиты
III климатический пояс

400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

Куртка «Орион»

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Куртка с застежкой на молнию и ветроза
щитной планкой на липучках и кнопках. Объемные верхние
и нижние накладные карманы с молнией, объемный карман на
рукаве, внутренние карманы на молнии и для рации. По низу
рукава – манжеты с эластичной встакой, внутренние
ветрозащитные манжеты- напульсники, съемный капюшон на
молнии с регулировкой объема, съемная опушка из искусственного
меха. Регулировка объема по талии и низу куртки.
Цвет: темно-синий с оранжевой отделкой
Материалы:
Ткань верха: «Дюспо» (100% полиэфир)
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир), 360 г/м²
Подкладка: 100% полиэфир, флис
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/201
2 класс защиты III климатический пояс
Теплая зимняя куртка с широкой
световозвращающей полосой на уровне талии. Куртка
регулируется по объему, имеет съемный утепленный капюшон,
трикотажные манжеты на рукавах и четыре широких
функциональных кармана с клапанами.
Цвет: синий с васильковой отделкой
Материалы:
Ткань верха: смесовая, пл.210 г/м², ВО
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир), пл.400 г/м²
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
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2 класс

защиты.

защиты
III климатический пояс

I, II и III климатический пояс

защиты
III климатический пояс

000551 Куртка «Аляска»

88

2 класс

2 класс

2 класс

защиты
III климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

170171 Куртка «Север»

Куртка «Бригада»

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты I пояс , II пояс , III пояс
Куртка утепленная прямого силуэта:
- застежка потайная на пуговицы,
- воротник отложной из меха,
- съемный капюшон,
- 2 вместительных верхних кармана,
- 2 утепленных нижних кармана под клапанами,
- широкие полосы из СВМ для работы в условиях плохой видимости.
Цвет: васильковый с синей отделкой
Материалы: Оксфорд 210D (100% полиэфир)
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон (100% полиэфир)пл.400
г/м²
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.303-2016
ГОСТ Р 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Материалы:
основная: смесовая, пл. 210 г/м², ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон (100% полиэфир)
пл. 400 г/м²
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.280-2014
Артикул

070010
женская

000504
мужская

Застежка молния

пуговицы

Размеры 88-92, 120-124

88-92, 128-132

Рост

158-164, 170-176 170-176, 182-188

www.avangard-sp.ru
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Куртки

Куртки

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА

2 класс

ЗАЩИТНАЯ
СПЕЦОДЕЖДА
Одежда для нефтяников
Сигнальная одежда
Одежда для сварщиков
Одежда для защиты от
повышенных температур
Одноразовая одежда
Защита от ВБФ
Влагозащитная одежда

333
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333

168059 Костюм «Галлон» для защиты от
сырой нефти и нефтепродуктов
ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
Костюм состоит из куртки и брюк из антистатических материалов,
с накладками из ткани «Савуар»Куртка прямая со съёмным капюшоном
- застежка на молнию под планкой
- вентиляционные отверстия под проймой
- карман-портфель для рации и нижние накладные карманы с
клапанами
- световозвращающие полосы на рукавах и кокетках
Брюки прямые с широкими световозвращающими полосами по низу
- пояс с эластичной тесьмой и шлевками
- карманы на передних половинках брюк
Ткань: смесовая с антистатической нитью, пл.250 г/м² (80% хлопок,
20% полиэфир), НМВО
Отделочная ткань: «Савуар» (100% полиэфир, PU-мембрана)
пл.150 г/м², отделка Teflon®

арт.: 170760

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА Одежда для нефтяников

Одежда для нефтяников ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

арт.: 168059

Под заказ возможно изготовление
из смесовой ткани с огнезщитной пропиткой и НМВО
(95% хлопок, 5% полиамид, антистатическая нить) пл. 260 г/м²
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост:170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.290-2013
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ 12.4.281-2014

170760 Костюм нефтяника
«Ойлтэк» с ОП

РАЗМЕРЫ
c 88 по 104

92
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3 класс

защиты

ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
Костюм из антистатических материалов с огнестойкой отделкой,
состоит из куртки и брюк.
Куртка прямого силуэта со съёмным капюшоном
- застёжка на молнию под планкой
- накладные нагрудные и нижние карманы с клапанами на липучках
- внутренний карман с застежкой на липучку
- световозвращающие огнестойкие полосы на рукавах и кокетках
Брюки прямые, с широкими световозвращающими огнестойкие
полосами по низу
- пояс с эластичной тесьмой и шлёвками
- усилительные накладки в области коленей
- накладные карманы с клапанами
- кулиса для регулировки объёма
по низу брюк
Ткань: смесовая с антистатической нитью, пл. 250 г/м2
(95% хлопок, 5% полиамид, антистатическая нить), НМВО, ОП
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.290-2013
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ 12.4.281-2014

600

600

3 класс

защиты

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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170761 Костюм нефтяника
утепленный «Ойлтэк» c ОП

Одежда для нефтяников ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ТР ТС 019/2011
3 и 4 класс защиты;
IV и особый климатический пояс
Костюм из антистатических материалов с огнестойкой
отделкой, состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямая со съёмным капюшоном
- застёжка на молнию под планкой и внутренняя
ветрозащитная планка
- кулиса по низу куртки для регулировки объёма
и внутренний ветрозащитный пояс
- накладные нагрудные и нижние карманы с клапанами на липучках
- внутренний карман с застежкой на молнию
- световозвращающие огнестойкие полосы на кокетках и рукавах
Полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию
- эластичные бретели
- вставки из эластичной тесьмы по талии
- передние карманы с косым входом
- верхний накладной карман с клапаном
- по низу брючин молния под ветрозащитной планкой
- световозвращающие огнестойкие полосы по низу брюк
Ткань:
Основная: смесовая ткань с огнезащитной пропиткой
и НМВО (95% хлопок, 5% полиамид, антистатическая
нить, пл. 260 г/м²), ОП
Утеплитель: огнестойкий утеплитель,
в куртке: пл. 450 г/м²,
в полукомбинезоне: пл. 300 г/м²
Подкладка: бязь (100% хлопок)
Цвет: темно-синий с васильковой отделкой
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170–176, 182–188
ГОСТ Р 12.4.290-2013
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.281-2014

РАЗМЕРЫ
c 88 по 104

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

94

3 и 4 класс защиты.
IV особо климатический пояс

600
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Полукомбинезон

3 и 4 класс защиты.
IV особо климатический пояс

600

Молния под ветрозащитной
планкой

www.avangard-sp.ru

95

3 класс

защиты

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

400

009662 Костюм
«Альянс»

Сигнальная одежда

170708 Костюм «Флэш»
ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта с притачным поясом, с центральной потайной
застежкой на пуговицы. Перед
с кокетками из отделочной ткани. На
левой части расположен верхний объемный карман с клапаном для средств
связи. По низу переда куртки - накладные карманы с наклонной линией входа.
Спинка с кокеткой из отделочной ткани.
На поясе со стороны спинки расположены
хлястики с застежкой на петлю и пуговицы
для регулировки объема. Рукава втачные.
Низ рукавов из отделочной ткани, с манжетами с застежкой на петлю и пуговицу.
Воротник отложной из отделочной ткани.
Полукомбинезон прямого силуэта с застежкой гульфиком на молнии и застежкой в правом боковом шве на пуговицы.
Полукомбинезон с притачным передом
и спинкой, с поясом, с бретелями из

400

3 класс

защиты

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

96

www.avangard-sp.ru

резинки и основной ткани с застежкой на
фастексы. По линии талии спинка собрана
на резинку для регулировки объема. По
переду полукомбинезона верхний карман
на молнии и два нижних кармана. Нижняя
часть брючин, усилительные накладки в
области колен, а также в области сидения
выполнены из отделочной ткани.
По переду и спинке куртки расположены
одна горизонтальная и две вертикальные
световозвращающих полосы шириной
50 мм, а по рукавам куртки и по низу
полукомбинезона расположены по 2
горизонтальных ряда световозвращающих полос.
Цвет: оранжевый с черной отделкой
Размеры: с 88 - 92 по 120 - 124
Рост: 170 - 176, 182 -188
Материал: смесовая (70% полиэфир,
30% хлопок), 210 г/м2 , ВО
ГОСТ Р 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.280-2014

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

170719 Костюм «Крон»
ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка прямого силуэта с центральной
потайной застежкой на пуговицы и липучку
на кокетке. В верхней части переда куртки
объемный карман с клапаном для средств
связи, с отделением под ручку и накладной
карман с клапаном со съемным карманом
для бейджа. В нижней части переда куртки
карманы с застежкой на молнию. На нижней
части правой полочки световозвращающий
шеврон с защитными свойствами. Нижние
части переда и спинки куртки из отделочной
ткани. Воротник отложной из отделочной
ткани. Рукава втачные с нижней частью из
отделочной ткани, с манжетами с застежкой
на пуговицу. На верхней части левого рукава
брендовый шеврон.
Брюки прямого силуэта с притачным
поясом, с застежкой гульфиком на молнию
и пуговицу. На поясе 4 узкие шлевки и
3 широкие. Внутренняя кулиса для

3 класс

защиты

400

регулировки объема по талии с хлястиками
и пуговицами. На передних половинках
брюк верхние карманы с отрезным бочком.
В области колена усилительные накладки
из отделочной ткани. Задние половинки
с кокеткой и отрезной верхней частью
из отделочной ткани в области сидения,
с накладными карманами с клапаном.
На правом боковом шве накладной
объемный карман с клапаном. Передние
и задние половинки брюк с отрезной нижней
частью из отделочной ткани. По переду,
спинке и по рукавам куртки, а также по
низу брюк расположены по 2 ряда широких
световозвращающих полос шириной 50 мм.
Цвет: желтый флуоресцентный с темно
-серой отделкой
Размеры: с 88 - 92 по 120 - 124
Рост: 170 - 176, 182 -188
Материал: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), 235 г/м2, ВО
ГОСТ Р 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.280-2014
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Сигнальная одежда

ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
Куртка и полукомбинезон
– регулировка объема по талии
полукомбинезона и по низу куртки
– усилительные накладки в области
коленей
– накладные карманы для
инструментов на п/к
– СОП – 50 мм
Цвет: ярко-оранжевый с синей отделкой
Ткань: смесовая пл.210 г/м², ВО
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.280-2014

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Сигнальная одежда

Сигнальная одежда

Карман для бейджа

Утепленный пояс, со съемной
спинкой и бретелями

Усилительные накладки
с вытачками

400
98
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РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

3 класс

защиты.

Климатический пояс:
«Особый», IV пояс

www.avangard-sp.ru
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full size

Сигнальная одежда

Сигнальная одежда

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

3 и 4 класс
защиты.

III особо климатический пояс

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 140

400

2 класс

защиты

070070 Костюм
утепленный «Альянс»
ТР ТС 019/2011
3 класс защиты
III климатический пояс
Зимний сигнальный костюм, состоящий из куртки и брюк со съемными
бретелями. Внутренняя планка,
закрывающая молнию, и удлиненная
спинка защищают от ветра. Усилительные накладки на коленях брюк.
Вертикальные и горизонтальные СОП
Цвет: оранжевый с синей отделкой
Материалы:
Ткань: «Оксфорд» 210D

100
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(100% полиэфир)
Подкладка: 100% полиэфир
Утеплитель: синтепон (100% полиэфир): куртка – пл.360 г/м², полукомбинезон
– пл.240 г/м2
Размеры: с 88–92 по 136-140
Рост: 170–176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ 12.4.280-2014

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

Жилет «Блик NEW»
ТР ТС 019/2011
2 класс защиты
– горизонтальное и вертикальное расположение световозвращающих полос,
включая полосы на плечах, позволяет
обеспечить безопасность работы в
любом положении
– легко стирается, долго сохраняет цвет

– накладные карманы
– СОП – 50 мм
Ткань: 100% полиэфир пл.150 г/м²
Размеры: с 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.281-2014

ГОСТ 12.4.280-2014
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Одежда для сварщиков

2 класс

защиты

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

162765 Костюм сварщика
«Болид»
2 класс защиты
ТР ТС 019/2011
Инновационная экипировка сварщика для
максимальной защиты от ожоговых травм
Костюм эргономического кроя состоит
из куртки и брюк. Благодаря вентиляционным отверстиям, разрезам по низу
боковых швов и амортизации в области
коленей обеспечивается свобода движений
и максимальный комфорт при длительной
работе. Внутренние огнестойкие манжеты

102
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и смещение боковых швов исключают
попадание искр и брызг металла под одежду. Огнестойкая фурнитура и практичный
внутренний карман для документов.
Цвет: черный с серой отделкой
Материалы:
Основная ткань: «Арсенал New» (100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО, огнестойкая отделка
Proban и Splashgard от растворов кислот
концентрацией до 50%
Подкладка: «Флэймшилд-2» (100% хлопок)
пл.350 г/м², огнестойкая технология Proban
Молния: YKK (Япония)
Огнестойкие световозвращающие полосы
3М «Scotchlite»

Подшлемник эргономичной формы
с хлястиками для фиксации маски.
Внутренняя планка из трикотажа и кулиса
с эластичной тесьмой по низу затылочной
части обеспечивают комфортную носку.
Цвет: серый
Материалы:
Основная ткань: «Арсенал New»
(100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО, огнестойкая
отделка Proban и Splashgard от растворов
кислот концентрацией до 50%, «Флэймшилд 2»
(100% хлопок) пл.350 г/м², огнестойкая
отделка Proban
Подкладка: бязь (100% хлопок) 142 г/м²
Размеры: с 56 по 60
ГОСТ Р ИСО 11611-2011

1 класс

защиты

РАЗМЕРЫ
c 88 по 132

600

172554 Костюм
«Стопфаер» c COП

Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ 12.4.250-2013
ГОСТ 12.4.280-2014

Прошел испытания и получил
положительные отзывы на
Выксунском металлургическом заводе.

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА Одежда для сварщиков

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

166311 Подшлемник
сварщика «Болид»

1 класса защиты
ТР ТС 019/2011
Костюм предназначен для эксплуатации
на расстоянии до источника брызг металла, окалины не менее 2 м, в том числе: при
обслуживании автоматических сварочных
линий, аппаратов (устройств), при работах,
связанных с механическим резанием
металла.
Костюм состоит из куртки и брюк.
Удлиненная куртка с потайной застежкой
на термостойкие пуговицы, с кокетками
из отделочной ткани по переду и спинке.
Воротник – стойка. Внутренний нагрудный карман, нижние карманы в швах,
вентиляционные отверстия в области
подмышечных впадин и под кокеткой
спинки. Огнестойкий СВМ, рукава эргономичной формы, на верхней части левого

рукава шеврон с защитными свойствами
из основной ткани.
Брюки с застежкой на пуговицы и боковыми карманами. Пояс брюк со шлевками,
на задних половинках пояс со вставкой
из резинки для регулировки объема по
талии. В области колен на брюках карманы
для амортизационных вкладышей, в
области внутренних швов вентиляционные
отверстия.
Цвет: тёмно-синий, красный
Материалы:
Флеймшилд 340 (3111-ПРОБАН), 340 г/м2.
(100% хлопок), огнестойкая технология
Proban®
Рост: 170–176, 182–188
Размер: с 88–92 по 128–132
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.250-2013
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ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Одежда для защиты от повышенных ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА
температур

166312 Подшлемник
сварщика «Болид»
утепленный

защиты

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

001210 Костюм сварщика
тип «B» утепленный

163978 Костюм сварщика
«Болид» утепленный

ТР ТС 019/2011
Брезентовый костюм со спилковыми накладками
на передней части куртки и брюк и двухслойным
утеплителем. Оснащен вентиляционными
отверстиями для воздухообмена.
Материалы: Основная ткань: брезент, пл.500 г/м², ОП
Накладки: кожевенный спилок КРС
Подкладка: бязь (100% хлопок) пл.125 г/м²
Утеплитель: ватин (2 слоя)
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ 12.4.250-2013

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты
Инновационная экипировка сварщика для максимальной защиты от ожоговых травм. Костюм
состоит из куртки со съемной утепляющей подстежкой и брюк. Благодаря вентиляционным
отверстиям, разрезам по низу боковых швов и
амортизации в области коленей обеспечивается
свобода движений и максимальный комфорт
при длительной работе. Внутренние огнестойкие
манжеты и смещение боковых швов исключают
попадание искр и брызг металла под одежду.
Огнестойкая фурнитура и практичный внутренний карман для документов.
Цвет: черный с серой отделкой

ГОСТ 12.4.280-2014
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Материалы: Основная ткань: «Арсенал New»
(100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО, огнестойкая
отделка Proban и Splashgard от растворов
кислот концентрацией до 50%
Подкладка: «Флэймшилд 2» (100% хлопок)
пл.350 г/м², огнестойкая отделка Proban
Молния: YKK (Япония) Огнестойкие
световозвращающие полосы 3М «Scotchlite»
Утеплитель:
в подстежке куртки – «Огнестоп»,
пл. 300 г/м², «Шелтер лайт», пл.150 г/м²,
в подстежке брюк - «Огнестоп»,
пл.150 г/м², «Шелтер лайт», пл.150 г/м²
Ткань подстежки: бязь (100% хлопок) пл.142 г/м²
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ 12.4.250-2013, ГОСТ Р 12.4.236-2011

ГОСТ 12.4.280-2014

Одежда для защиты от повышенных
температур

2 класс

Подшлемник эргономичной формы
с хлястиками для фиксации маски.
Внутренняя планка из трикотажа
и кулиса с эластичной тесьмой по низу
затылочной части обеспечивают
комфортную носку.
Цвет: серый
Материалы:
Основная ткань: Арсенал New
(100% хлопок) пл. 490 г/м², МВО.
Огнестойкая отделка Proban и Splashgard
от растворов кислот концентрацией до 50%.
Флэймшилд 2 (100% хлопок) пл.350 г/м².
Утеплитель: в подстежке «Огнестоп» 150 г/м².
Подкладка: бязь (100% хлопок), 142 г/м².
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
Размер: с 54 по 62

008600 Костюм сварщика
тип «В»
ТР ТС 019/2011
Брезентовый костюм со спилковыми
накладками на передней части куртки,
по длине рукава и на брюках.
Материалы:
Основная ткань: брезент, пл. 500 г/м², ОП
Накладки: кожевенный спилок, S=2,9 дм2
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
ГОСТ 12.4.250-2013

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

053816 Костюм «Вулкан»
ТР ТС 019/2011
Предназначен для работы в горячих цехах,
в условиях повышенных температур
– куртка и брюки
– накладки на полочках и рукавах,
передних половинках брюк
Цвет: черный
Материал: молескин (100% хлопок)
пл. 280 г/м², ОП
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.297-2013
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Одноразовая одежда

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Одежда для защиты от вредных
ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА биологических
факторов

170838 Комбинезон
одноразовый «Премиум»

170836 Комбинезон
одноразовый «Оптимал»

170835 Комбинезон
одноразовый «Стандарт»

Комбинезон Оптимал изготовлен из многослойного дышащего материала, что обеспечивает
великолепную защиту от опасных сухих
веществ, а также легких брызг неопасных
жидкостей. Непревзойденная воздухопроницаемость материала позволит с комфортом
работать даже в жарких помещениях.
Области применения:
- малярные работы
- пищевая промышленность
- очистка производственных помещений и
оборудования
- утилизация и переноска асбеста
- фармацевтическая промышленность
- защита от легких брызг невысокой опасности
и опасных сухих частиц
- монтаж изоляции
- дерево и металлообработка
- общее промышленное применение

Комбинезон Премиум это прекрасный выбор для
защиты от опасных сухих частиц, а также жидких
веществ невысокой опасности, в том числе растворов щелочей и кислот, масел и нефтепродуктов. Оптимально подобранные швы и конструктивные особенности комбинезона гарантируют
высокую степень защиты при минимальных
затратах.
Области применения:
- защита от масел, смол и нефтепродуктов
- работа в «чистых комнатах» и стерильных
помещениях
- малярные работы
- сельское хозяйство
- пищевая промышленность
- очистка производственных помещений и
оборудования
- утилизация и переноска асбеста
- фармацевтическая промышленность
- точное машиностроение
- химическая и нефтехимическая промышленность
- подразделения МЧС,
аварийно-спасательные
службы

Комбинезон Стандарт это одноразовый
костюм из материала спанбонд, предназначенный для работы в местах, где присутствуетбольшое количество пыли и грязи, и других
нетоксичных загрязнений. Низкая стоимость
костюма делает его очень универсальным.
- более плотный материал, в сравнении с
большинством аналогов на рынке (36-44 гр./м2)
- прочные и надежные швы
- пришитая молния
- высокая воздухопроницаемость материала
Области применения:
- малярные работы
- клининг
- пищевая промышленность
- любые работы в загрязненных условиях
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001682 Костюм «Антигнус»
ТР ТС 019/2011
Костюм для защиты от вредных биологических факторов,
рекомендуется для работ в полевых и таежных условиях
– капюшон сложной конструкции, полностью исключающей
проникновение насекомых под одежду
– противомоскитная сетка отстегивается и убирается
в потайной карман
– регулировка объема по низу куртки и низу брюк
– пояс брюк на двойной резинке
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ: Р 12.4.296-2013

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400
www.avangard-sp.ru
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Влагозащитная одежда ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА Влагозащитная одежда

001167
Плащ влагозащитный
ТР ТС 019/2011
Проклеенные швы.
Цвет: синий
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: с 170–176 по 182–188
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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001171 Костюм
влагозащитный

001165 Плащ
влагозащитный

001160 Костюм

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

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

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

влагозащитный
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Влагозащитная одежда ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА Влагозащитная одежда

000661
Плащ - влагозащитный
ТР ТС 019/2011
Непромокаемый плащ с капюшоном и
боковыми карманами. Сварные швы деталей
плаща повышают его износостойкость и
препятствуют
проникновению влаги под одежду.
Цвет: зеленый
Ткань: 100% нейлон
Размеры: XL, XXL, XXXL

110

www.avangard-sp.ru

www.avangard-sp.ru

111

МЕДИЦИНСКАЯ
ОДЕЖДА
Lantana
Халаты
Костюмы мужские
Блузы и брюки
AVA
Костюмы мужские и женские
Блузы и брюки
Халаты
Головные уборы

333
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171916
Халат женский LL1112

арт.: 171887

арт.: 171942

арт.: 171943

Халаты женские

Халаты женские

арт.: 171916

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой
на кнопки, длиной до середины
колена. Воротник – стойка из
отделочной ткани. На плечах
кокетки с отделочным кантом.
По переду и спинке вертикальные
рельефы от проймы. Нагрудный
маленький карман для крепления
бейджа. В нижней части переда
карманы в швах. По талии хлястики с кнопками для регулировки
объема и декоративная тесьма.
По низу среднего шва спинки шлица. Рукава втачные, длиной
¾ с манжетами и отделочным
кантом по низу.
Цвет: белый с красной отделкой
Размеры: с 80 по 104
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая
(50% полиэфир, 50% хлопок),
145 г/м2

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

«Редлайн»

171887
Халат женский LL1113

«Нэви»

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 104
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Халат полуприлегающего силуэта,
с центральной застежкой на кнопки, длиной до середины колена.
Воротник – стойка из отделочной
ткани.
На плечах кокетки с отделочным
кантом. По переду и спинке
вертикальные рельефы от проймы.
Нагрудный маленький карман
для крепления бейджа. В нижней
части переда карманы в швах. По
талии хлястики с кнопками для
регулировки объема и декоративная тесьма. По низу среднего шва
спинки - шлица. Рукава втачные,
длиной ¾ с манжетами и отделочным кантом по низу.
Цвет: белый с синей отделкой
Размеры: с 80 по 104
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), 145 г/м2

850
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

171942
Халат женский LL1116

171943
Халат женский LL1114

Халат полуприлегающего силуэта типа «Lab coat», с центральной застежкой на пуговицы, длиной ниже середины
бедра. Воротник отложной с лацканами. По переду и спинке
вертикальные рельефы от проймы. Нагрудный маленький
карман для крепления бейджа со шлевкой. В нижней части
переда накладные карманы, с отделением для медицинских
инструментов. По низу среднего шва спинки - шлица.
Рукава втачные длинные двухшовные.
Цвет: белый
Размеры: с 80 по 124
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), 145 г/м2

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой
на кнопки, длиной до середины колена. Воротник стояче-отложной. По верху переда и спинки горизонтальные кокетки с
декоративной тесьмой и вертикальные рельефы. Нагрудный
маленький карман для крепления бейджа. В нижней части
переда накладные карманы. По талии - пояс со шлевками для
регулировки объема. По низу среднего шва спинки - шлица.
Рукава втачные, длиной ¾ с манжетами и декоративной тесьмой.
Цвет: белый с синей отделкой
Размеры: с 80 по 104
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), 145 г/м2

«Бьянка»

«Кэтрин»
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400

164166

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 104

164178
Халат женский LL1107

РАЗМЕРЫ
c 80 по 120

164168
Халат женский LL1103

164158
164181
Халат женский LL1108
400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 120

РАЗМЕРЫ
c 80 по 104

РАЗМЕРЫ
c 80 по 104
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Костюмы женские

Костюмы женские

500

171880

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

арт.: 164127
Цвет: белый
с голубым

400
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РАЗМЕРЫ
c 80 по 120
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
Костюмы мужские

Костюмы мужские

стрейч

500
РАЗМЕРЫ
c 88 по 120

стрейч

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 120

120
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171838
Блуза мужская LL2204

«Резидент»

Халаты мужские

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
Комплекты мужские

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Блуза полуприлегающего силуэта
с центральной застежкой на кнопки
длиной до линии бедер. Кокетки переда и спинки из отделочной ткани
и борт с отделкой из декоративной
тесьмы. Перед и спинка с отрезными боковыми частями. Нагрудные
накладные карманы и нижние карманы в швах рельефов. На спинке в
области лопаток - вставки из трикотажа для комфорта в движении.
По низу спинки небольшие разрезы.
Воротник – стойка. Рукава втачные
короткие.
Цвет: белый с серой отделкой
Размеры: с 88 по 120
Рост: 170-176, 182-188
Материал: смесовая (50% полиэфир, 50% хлопок), 145 г/м2; трикотаж
(100% полиэфир)

171963

Брюки мужские LL3203

«Резидент»

Брюки прямого современного кроя
с поясом с 5 шлевками. Застежка
на гульфик с молнией, на поясе на пуговицу. На передних половинках верхние боковые карманы.
На задних половинках накладные
карманы.
Цвет: серый
Размеры: с 88 по 120
Рост: 170-176, 182-188
Материал: смесовая
(50% полиэфир, 50% хлопок),
145 г/м2

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 112

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

169416

Мужской халат LL1202

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 120

122

www.avangard-sp.ru

Классический халат с застежкой на пуговицы, отложным
воротником, нагрудным карманом с отделением для ручки
и шлевкой для фиксации стетоскопа. Нижние накладные
карманы, правый с отделением и шлевкой для фиксации
молоточка. В боковых швах разрезы на кнопке для доступа
к карманам брюк. Рукава длинные с манжетами на пуговицу.
Цвет: белый
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир), пл.145 г/м2
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88 по 112

164189

Халат LL1201
Стильный халат с повышенным содержанием хлопка, что
обеспечивает легкий уход и длительное использование.
Халат с 2 боковыми карманами и прорезями для легкого
доступа к карманам брюк.
Цвет: белый
Ткань: смесовая (50% хлопок, 50% полиэстер), пл.145 г/м²
Рост: 170-176, 182-188
Размеры: с 88 по 124
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Костюмы женские

Костюмы женские

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 104

300
РАЗМЕРЫ
c 80 по 108

124
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арт.: 164163

Блузы и брюки

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

арт.: 164160

Bamboo

Bamboo

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 120

126

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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стрейч

500

500

РАЗМЕРЫ
c 80 по 104

РАЗМЕРЫ
c 80 по 104

Брюки женские

Блузы женские

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

стрейч

стрейч

500

500
128
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500

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

100%

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Блузы женские

Блузы женские

100%

500
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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166591
Комплект мужской

«Аура»
арт.: 171908

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Блуза прямого силуэта с разрезами
в боковых швах по низу. Один маленький нагрудный и два больших
нижних накладных кармана. Отложной
воротник. Вырез горловины на молнии
с декоративной тесьмой. Брюки прямые
на резинке по поясу.
Цвет: темно-синий
Размеры: с 88–92 по 120–124
Рост: 170-176, 182-188
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэстер, 35% хлопок),
пл.120 г/м²

166590
Комплект женский

«Аура»

Костюмы

400

Халаты

Блуза прямого силуэта с разрезами
в боковых швах по низу. Один
маленький нагрудный и два больших
нижних накладных кармана. Отложной
воротник. Вырез горловины на молнии
с декоративной тесьмой. Брюки прямые
на резинке по поясу.
Цвет: темно-синий
Размеры: с 80–84 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
Ткань: смесовая «Тиси»
(65% полиэфир, 35% хлопок),
пл.120 г/м²

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

171908
Халат женский

«Аура»

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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Халат прямого силуэта длиной до колен,
с застежкой на молнию и поясом по
талии. Вдоль застежки – декоративная
тесьма с полосами. Воротник отложной.
Нагрудный карман с тесьмой и кольцом
для крепления бейджа. Нижние
накладные карманы со шлевками для
пояса. На спинке длинная шлевка для
крепления пояса. Втачные короткие
рукава с декоративным отворотом. По
низу халата, по боковым швам, небольшие разрезы.
Цвет: темно-синий
Размеры: с 80–84 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), 120 г/м2

www.avangard-sp.ru
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Костюмы женские

Костюмы женские
400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

134
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Костюмы женские

Халаты женские

136
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Комплект состоит из блузы и брюк. Блуза прямого
силуэта с асимметричным решением в верхней части,
с V-образным вырезом горловины. Двойные накладные
карманы, по низу с деталями из отделочной ткани.
Рукава втачные короткие. По бокам по низу блузы
небольшие разрезы. Брюки прямого
силуэта с эластичным поясом на резинке.
Цвет: темно - синий с голубой отделкой
Размеры: с 80–84 по 120–124
Рост: 158-164, 170-176
Материал: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок),
120 г/м2

Костюмы женские

Комплекты женские

Комплект состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого покроя с асимметричным
решением в верхней части. Двойные
накладные карманы по низу с деталями
из отделочной ткани, Брюки на резинке.
Цвет: морская волна, светло - голубая отделка
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м2
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124

Комплект из блузы и брюк.
Блуза удлиненная, прямого силуэта с застежкой на молнию.
Имеется один накладной нагрудный карман
и три нижних накладных кармана. На спинке
полупояса для регулировки объема блузы.
Брюки на резинке.
Цвет: бирюзовый, светло - серый кант
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м2, ВО
Рост: 158-164,170-176
Размеры: с 80-84 по 128-132
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400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 132
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Костюмы женские

Костюмы женские
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400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

Халаты и костюмы женские

Костюмы женские

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

400

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

40

0

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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Блузы и брюки

Блузы и брюки

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

400

400

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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400

www.avangard-sp.ru
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Халаты, блузы и брюки

Халаты, блузы и брюки
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400

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 120

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Халаты женские

Халаты женские
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400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 132

РАЗМЕРЫ
c 80 по 108

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 120

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА
Комплекты мужские
150
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400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

Комплекты мужские

Брюки мужские

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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Головные уборы

Комплекты мужские

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

400

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

154

www.avangard-sp.ru

www.avangard-sp.ru

155

ПРАВИЛА
НОВОЙ КУХНИ

HoReCa
Куртки, блузы, брюки
Фартуки
Головные уборы
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HoReCa

HoReCa

Куртки, блузы, брюки

Куртки, блузы, брюки

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

НОВИНКА

400
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Поварская куртка мужская

«Венето»
173438

Куртки, блузы, брюки

HoReCa
Куртки, блузы, брюки

HoReCa

ТР ТС 017/2011
Куртка полуприлегающего силуэта со
смещённой застёжкой на кнопки. Полочки
с наклонными кокетками и боковыми рельефами. На уровне груди на левой полочке
прорезной карман. Спинка с горизонтальной
кокеткой и вертикальными рельефами.
Внизу рельефных швов две шлицы для
комфорта. Воротник-стойка с хлястиком на
кнопке для фиксации бретели фартука. Для
поддержания оптимального температурного
баланса кожи предусмотрены вентиляционные отверстия - в шве кокетки спинки и
люверсы под проймой. Рукава длинные с
отворотами с возможностью подвернуть
до длины ¾ и зафиксировать хлястиком на
кнопке. На левом рукаве накладной карман
с 2-мя отделениями для пинцета и ручки.
Цвет: синий
Материалы: джинс (70% хлопок, 30% полиэфир) 280 гр./м²
Рост:170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки мужские

«Венето»
173439

ТР ТС 017/2011
Брюки среднего объёма с притачным
поясом и застёжкой-гульфиком на молнию
и джинсовую пуговицу. На притачном поясе
5 шлёвок под ремень, по бокам эластичные
вставки для регулировки объема по талии.
Спереди карманы с отрезным бочком.
На задних половинках кокетки.
Цвет: синий
Материалы: джинс (70% хлопок, 30%
полиэфир)
280 гр./м²
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

НОВИНКА

300
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124
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Блуза и брюки мужские «Лацио»

173347

173340

ТР ТС 017/2011
Блуза прямого покроя из ткани со стрейчевыми
свойствами для оптимального комфорта в
движении со смещённой застёжкой на кнопки.
Полочки с рельефами и нижними карманами
в швах. На левой полочке на уровне груди
горизонтальная шлёвка из ткани. Спинка с
горизонтальной кокеткой с вентиляционными
отверстиями в шве. Воротник-стойка. Рукава короткие, комбинированные - втачные со вставкой
от горловины. На левом рукаве узкий накладной
карман для ручки. На воротнике и внизу вставки
рукавов отделка из репсовой ленты.
Цвет: синий
Материалы: Havana (56% хлопок,
42% полиэфир, 2% лайкра) 160 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 017/2011
Брюки свободного силуэта
с притачным поясом с эластичной
тесьмой. По талии дополнительная
регулировка объёма кулисой
с тесьмой. Передние карманы с отрезным бочком. Задние накладные
карманы.
Цвет: синий
Материалы: Havana (56% хлопок,
42% полиэфир, 2% лайкра)
160 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

НОВИНКА
стрейч
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HoReCa

HoReCa

Куртки, блузы, брюки

Костюмы

ТЕХНОЛОГИЯ

400

Блуза мужская

«Турин»

173357
ТР ТС 017/2011

Блуза прямого силуэта с центральной застёжкой на потайные
кнопки.
На левой полочке накладной карман с 3-мя отделениями, в том
числе для небольшого блокнота, пропуска и ручки.
Спинка выполнена из трикотажного полотна Coolmax® для комфорта в движении и поддержания оптимального температурного
баланса кожи в жарких помещениях.
По низу боковых швов блузы выполнены разрезы.
Воротник-стойка.

162
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Рукава короткие покроя «реглан». На левом рукаве накладной
карман с отделениями для градусника и пинцета.
Цвет: белый
Материалы: ткань смесовая (50% хлопок,
50% полиэфир) 145 гр./м².
Трикотажные вставки - Coolmax®/Coolmax fresh FX®
(50%/50% полиэфир) 110 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

www.avangard-sp.ru
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Блуза мужская

«Фрэш»

ТР ТС 017/2011
Блуза прямого покроя из ткани с
технологией
терморегуляции 37.5 со стрейчевыми свойствами. Застёжка на
кнопки смещённая. Полочки
с рельефами и карманами в швах.
На левой полочке на уровне груди
горизонтальная шлёвка из ткани.
Спинка с горизонтальной кокеткой с вентиляционными отверстиями в шве. Воротник-стойка. Рукава короткие, втачные. На левом

рукаве расположен накладной
карман с 2-мя отделениями для
ручки, пинцета или градусника.
Внизу левого бокового шва флажок с логотипом «37.5».
Цвет: белый
Материалы: XTRAFLEX SL 37.5
(40% полиэфир,
35% хлопок, 25% Cocona 37.5)
170 гр./м²
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

Карман на рукаве для ручки
и градусника

Застежка на кнопки
НОВИНКА
ТЕХНОЛОГИЯ

Куртки, блузы, брюки

HoReCa

173309

600
Вентиляционные отверстия
на спинке
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Блуза мужская

Смесовая

«Песто»

ткань

173370

HoReCa
Куртки, блузы, брюки

Куртки, блузы, брюки

ТР ТС 017/2011
Блуза полуприлегающего силуэта со смещённой
застёжкой на потайные кнопки. Вдоль борта
настрочена тесьма с принтом. Полочки и спинка
с рельефами. Боковые части выполнены из
трикотажного полотна Coolmax® для комфорта
в движении и поддержания оптимального
температурного баланса кожи в жарких помещениях. Внизу передних рельефов обработаны
карманы в шве. Воротник-стойка с хлястиком
из репсовой ленты с логотипом. Низ хлястика
застёгивается на кнопку для возможности фиксировать бретель фартука. Рукава короткие,
втачные. На левом рукаве накладной карман
с 2-мя отделениями для градусника (пинцета
или ручки).
Цвет: оливковый
Материалы: «Сатори» (50% хлопок,
50% полиэфир) 145 гр./м².
Трикотажные вставки - Coolmax®/Coolmax fresh
FX® (50%/50% полиэфир) 110 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

HoReCa

50% хлопок
50% полиэфир
плотность145 гр./м²
Трикотажные
вставки:
Coolmax®/Coolmax
fresh FX®
(50%/50% полиэфир)
110 гр./м²

Брюки мужские

«Песто»
173372

ТР ТС 017/2011
Брюки умеренного объёма с притачным поясом
и застёжкой-гульфиком на молнию и пуговицу.
Притачной пояс с 5-ю шлёвками, по бокам
эластичные вставки для регулировки объема по
талии. Вдоль боковых швов настрочена тесьма
с логотипом. Передние карманы с отрезным
бочком. Задние накладные карманы.
Цвет: оливковый
Материалы: «Сатори» (50% хлопок, 50% полиэфир) 145 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

Смесовая
НОВИНКА
ТЕХНОЛОГИЯ

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

166

ткань

50% хлопок
50% полиэфир
плотность145 гр./м²
Трикотажные
вставки:
Coolmax®/Coolmax
fresh FX®
(50%/50% полиэфир)
110 гр./м²

www.avangard-sp.ru

Эластичная вставка по поясу
брюк + шлевки

Петля для фиксации лямки
фартука

Петля для фиксации лямки
фартука

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

ТЕХНОЛОГИЯ

Брюки мужские

Блуза мужская

«Мауро»

«Мауро»
173374

ТР ТС 017/2011
Блуза полуприлегающего силуэта со
смещённой застёжкой на потайные
кнопки. Вдоль борта настрочена тесьма с
принтом. Полочки и спинка с рельефами.
Боковые части выполнены из трикотажного полотна Coolmax® для комфорта в
движении и поддержания оптимального
температурного баланса кожи в жарких
помещениях. Внизу передних рельефов
обработаны карманы в шве. Воротник-стойка с хлястиком из репсовой
ленты с логотипом. Низ хлястика застёгивается на кнопку для возможности
фиксировать бретель фартука. Рукава
короткие, втачные. На левом рукаве

НОВИНКА

накладной карман с 2-мя отделениями
для градусника (пинцета или ручки).
Цвет: черный
Материалы: смесовая (50% полиэфир,
50% хлопок) 145 гр./м².
Трикотажные вставки - Coolmax®/
Coolmax fresh FX® (50%/50% полиэфир)
110 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

173260
ТР ТС 017/2011
Брюки умеренного объёма с притачным поясом
и застёжкой-гульфиком на молнию и пуговицу.
Притачной пояс с 5-ю шлёвками, по бокам
эластичные вставки для регулировки объема
по талии. Передние карманы с отрезным бочком.
Задние накладные карманы.
Цвет: черный
Материалы: смесовая (50% полиэфир,
50% хлопок) 145 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

www.avangard-sp.ru
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Блуза мужская

«Панини»
173276

HoReCa

Карман на груди

Куртки, блузы, брюки

Куртки, блузы, брюки

HoReCa

ТР ТС 017/2011
Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на потайные кнопки и 2 верхние джинсовые пуговицы для пристегивания фартука.
Левая полочка с горизонтальной кокеткой и
карманом для пропуска в шве.
Спинка со складкой для комфорта в движении. По низу боковых швов блузы выполнены
разрезы. Воротник-стойка.
Рукава длиной ¾, с возможностью уменьшения длины и фиксации при помощи
хлястиков на пуговицах. На левом рукаве
фигурный брендовый шеврон. Внутренняя
стойка и широкая обтачка низа рукавов из
отделочной ткани.
Цвет: морская волна с тёмно-серой отделкой
Материалы: основная ткань - меланж
(60% хлопок, 40% полиэфир) 120 гр./м².
Отделочная ткань - канвас (58% хлопок, 42%
полиэфир) 110 гр./м².
Рост: 170-176, 182-188
Размер: c 88-92 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

Застежка на кнопки

Брюки мужские

«Панини»

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

Блуза и брюки женские

«Панини»

173291
ТР ТС 017/2011
Блуза прямого силуэта с центральной застежкой на потайные кнопки и 2 верхние джинсовые пуговицы для пристегивания фартука.
Левая полочка с горизонтальной кокеткой и
карманом для пропуска в шве.
Спинка со складкой для комфорта в движении. По низу боковых швов блузы выполнены
разрезы.
Воротник-стойка. Рукава длиной ¾, с возможностью уменьшения длины и фиксации
при помощи хлястиков на пуговицах. На
левом рукаве фигурный брендовый шеврон.
Внутренняя стойка и широкая обтачка низа

НОВИНКА

300
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

168

www.avangard-sp.ru

Рукав 3/4 с регулировкой
длины

НОВИНКА

рукавов из отделочной ткани.
Цвет: лиловый с тёмно-серой отделкой
Материалы:
основная ткань - меланж (60% хлопок,
40% полиэфир) 120 гр./м².
Отделочная ткань - канвас (58% хлопок,
42% полиэфир) 110 гр./м².
Рост: 158-164, 170-176
Размер: С 80-84 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014

173375
ТР ТС 017/2011
Брюки умеренного объёма. Притачной
пояс с эластичными вставками по бокам и
сзади для регулирования объема по талии.
Спереди карманы с отрезным бочком. В
левом боковом шве жаккардовый флажок
с логотипом бренда.
Цвет: серый меланж
Материалы: канвас (58% хлопок,
42% полиэфир) 110 гр./м².
Рост: 158-164, 170-176
Размер: С 80-84 по 120-124
ГОСТ 12.4.280-2014
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Фартуки «Пронто»
173379

арт.: 173379

ТР ТС 017/2011

арт.: 173381

Фартуки

HoReCa
Фартуки

арт.: 173380

HoReCa

Фартук средней длины, с грудкой. Вокруг шеи
съёмная бретель из тесьмы с регулировкой по
длине, пристёгивается к грудке на металлические пуговицы пряжками. По бокам полупояса из тесьмы. На уровне груди накладной
карман с 2-мя шлёвками из тесьмы для
фиксации пинцетов, щипцов и т.д. На уровне
бедер большой накладной карман с 2-мя отделениями и петля с металлическим кольцом
для полотенца. Предусмотрена возможность
снять кольцо для стирки изделия.
Цвет: серый меланж
Материалы: Томбой (65% полиэфир, 35%
хлопок), 245 гр./м², Easy Care.
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

173380
ТР ТС 017/2011

Фартук средней длины, с грудкой. Вокруг шеи
съёмная бретель из тесьмы с регулировкой по
длине, пристёгивается к грудке на металлические пуговицы пряжками. По бокам полупояса из тесьмы. На уровне груди накладной
карман с 2-мя шлёвками из тесьмы для
фиксации пинцетов, щипцов и т.д. На уровне
бедер большой накладной карман с 2-мя отделениями и петля с металлическим кольцом
для полотенца. Предусмотрена возможность
снять кольцо для стирки изделия.
Цвет: синий
Материалы: канвас мраморный (60% хлопок,
40% пэ) 520 гр./м².
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

173381
ТР ТС 017/2011

НОВИНКА

Томбой
ткань

400
РАЗМЕР
Универсальный
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65% хлопок
35% полиэфир
плотность 245 гр./м²
Easy Care

Фартук средней длины, с грудкой. Вокруг шеи
съёмная бретель из тесьмы с регулировкой по
длине, пристёгивается к грудке на металлические пуговицы пряжками. По бокам полупояса из тесьмы. На уровне груди накладной
карман с 2-мя шлёвками из тесьмы для
фиксации пинцетов, щипцов и т.д. На уровне
бедер большой накладной карман с 2-мя отделениями и петля с металлическим кольцом
для полотенца. Предусмотрена возможность
снять кольцо для стирки изделия.
Цвет: бежевый
Материалы: канвас мраморный (60% хлопок,
40% пэ) 520 гр./м².
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

НОВИНКА

300
РАЗМЕР
Универсальный

Канвас
мраморный
60% хлопок
40% полиэфир
ткань
плотность
520 гр./м²

Петля для крепления
полотенца

Карман на груди для
ручки
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Фартук

Фартук поясной двусторонний

«Панини»

«Карри»

HoReCa

HoReCa

Фартуки

Фартуки

Пристегивается на пуговицу
к блузе

Прочная ткань

НОВИНКА

Томбой
ткань

35% хлопок
65% полиэфир
плотность 245 гр./м²
Easy Care

600

РАЗМЕР
Универсальный

ТР ТС 017/2011
Фартук средней длины, с грудкой и боковыми полупоясами. Грудка фартука пристёгивается к блузе, например, к блузам
«Панини» и «Карри», на одну из пуговиц
центральной застёжки. На уровне бёдер
справа расположен накладной карман,
слева - длинная горизонтальная шлёвка
для полотенца.
Цвет: серый меланж
Материалы: Томбой (65% полиэфир,
35% хлопок), 245 гр./м², Easy Care.
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014
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РАЗМЕР
универсальный

НОВИНКА

173320

174

400

173383
ТР ТС 017/2011
Фартук двусторонний, укороченный. Завязывается
вокруг талии полупоясами из тесьмы. По центру обеих сторон фартука хлястики из тесьмы с люверсами
для пристегивания съёмного кармана, прикрепляемого на 2 металлических карабина.
Основное отделение навесного кармана закрывается
на молнию. Поверх расположен укороченный накладной карман с 3-мя отделениями. На центральном
отделении кармана расположены: шлёвка из тесьмы
для полотенца.
Цвет: полоска черно-белая и красно-белая
Материалы: смесовая в полоску (40% хлопок,
60% полиэфир) 152 гр./м² двусторонняя.
Отделка– смесовая (43% хлопок,
57% полиэфир) 146 гр./м²
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

Смесовая в полоску
основная ткань

40% хлопок
60% полиэфир
плотность152 гр./м²
двусторонняя

Смесовая
отделочная ткань

43% хлопок
57% полиэфир
плотность146 гр./м²
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HoReCa
Фартуки

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

400

400

400

РАЗМЕР
универсальный
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РАЗМЕР
универсальный

Фартук

Фартук

Фартук

173336

173324

173481

ТР ТС 017/2011
Фартук средней длины, поясной. Завязывается вокруг талии полупоясами из
тесьмы. По центру большой накладной
карман со входом на молнию и накладной
карман с 3-мя отделениями, в том числе с
отделением для ручки. Сбоку настрочена
длинная шлёвка из тесьмы для полотенца.
Цвет: чёрно-белая полоса с черной отделкой
Материалы: смесовая (35% хлопок,
65% полиэфир) 185 гр./м²
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 017/2011
Фартук средней длины, поясной. Завязывается вокруг талии полупоясами из тесьмы. По
центру большой накладной карман со входом
на молнию и накладной карман с 3-мя отделениями, в том числе с отделением для ручки. Сбоку на кнопки пристёгивается хлястик
из искусственной кожи для полотенца.
Цвет: тёмно-серый
Материалы: Тередо (35% хлопок,
65% полиэфир) 195 гр./м²
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 017/2011
Фартук укороченный, поясной. Завязывается вокруг талии полупоясами из тесьмы. По
центру большой накладной карман со входом на молнию и накладной карман с 3-мя
отделениями, в том числе с отделением для
ручки. Сбоку на кнопки пристёгивается хлястик из искусственной кожи для полотенца.
Цвет: тёмно-серый
Материалы: Тередо (35% хлопок,
65% полиэфир) 195 гр./м²
Рост: Универсальный
Размер: Универсальный
ГОСТ 12.4.280-2014

«Мисто»

400

РАЗМЕР
универсальный

«Тако»

«Ланч»
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Головной убор «Таблетка»

173389

Головные уборы

HoReCa
Головные уборы

HoReCa

Удобный головной убор для работы на кухне. Ткань
легкая, хорошо держит форму. Донышко выполнено
из трикотажного полотна Coolmax® для вентиляции
и отвода лишней влаги. Застёжка сзади на липучку с
возможностью регулировки объёма головного убора.
Цвет: белый
Материалы: Сатори Лайт Твил (60% хлопок,
40% полиэфир) 130 гр./м².
Трикотажная вставка - Coolmax®/Coolmax fresh FX®
(50/50% полиэфир) 110 гр./м².
Размер: Универсальный
ГОСТ 23134-78.

Головной убор «Таблетка»

173390
Удобный головной убор для работы на кухне. Ткань
легкая, хорошо держит форму. Донышко выполнено
из трикотажного полотна Coolmax® для вентиляции
и отвода лишней влаги. Застёжка сзади на липучку с
возможностью регулировки объёма головного убора.
Цвет: чёрный с белыми полосами
Материалы: смесовая ткань (35% хлопок,
65% полиэфир) 185 гр./м².
Трикотажная вставка - Coolmax®/Coolmax fresh FX®
(50/50% полиэфир) 110 гр./м².
Размер: Универсальный
ГОСТ 23134-78

Головной убор «Бандана»

Головной убор «Колпак»

173391

173392

173393

Бандана сложной конструкции с отрезной удлиненной затылочной
частью. Завязывается сзади на завязки.
Цвет: белый
Материалы: Сатори Лайт Твил (60% хлопок, 40% полиэфир) 130 гр./м².
Размер: Универсальный
ГОСТ 23134-78

Бандана сложной конструкции с отрезной удлиненной затылочной
частью. Завязывается сзади на завязки.
Цвет: тёмно-серый меланж
Материалы: канвас (44% хлопок, 56% полиэфир) 120 гр./м².
Размер: Универсальный
ГОСТ 23134-78
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Колпак поварской классический с объёмным, за счёт складок,
верхом. В донышке вставка из трикотажного полотна Coolmax®
для поддержания оптимального температурного баланса
и отвода влаги. Застёжка сзади на липучку с возможностью
регулировки объёма головного убора по голове.
Цвет: белый
Материалы: ткань смесовая (50% хлопок, 50% полиэфир) 145 гр./м².
Трикотажная вставка - Coolmax®/Coolmax fresh FX®
(50/50% полиэфир) 110 гр./м².
Размер: Универсальный
ГОСТ 23134-78.
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ОДЕЖДА ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Костюмы
Одежда для поваров
Халаты
Жилеты

333
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333

100%

100%

950

950

100%

950

182
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100%

950

арт.: 081050

арт.: 167106

арт.: 167107

Костюмы ОДЕЖДА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

арт.: 167101

арт.: 014236

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

400
арт.: 167102

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

Удлиненная спинка*
Удлиненная спинка*

арт.: 081413

081048 Бандана «Азия»
Ткань верха: смесовая «Тиси» (65% полиэфир,
35% хлопок) пл.120 г/м2; (50% полиэфир, 50%
хлопок) пл.145 г/м2

Костюмы

ОДЕЖДА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

арт.: 081399

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

100%

100%

950

950

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

400

ОДЕЖДА ДЛЯ
ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Костюмы и комплекты
Фартуки и халаты

333
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333

арт.: 081276

Костюмы и комплекты

Костюмы и комплекты

ОДЕЖДА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

ОДЕЖДА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

арт.: 045727

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

080950 Костюм женский

«Лаванда»
TP TC 017/2011
- полуприлегающий силуэт
- застежка на петли и пуговицы
- английский воротник
- рукав ¾ с манжетой
- накладные карманы
- пояс вокруг талии блузы
- регулировка по талии брюк
Цвет: фиолетовый со светло-сиреневой
и белой отделкой
Материалы:
ткань смесовая, пл. 120 гр/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 128-132
ГОСТ 25294-2003

400
192
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РАЗМЕРЫ
c 80 по 132

045727 Костюм женский
«Лира»

081276 Костюм женский
«Лазурит»

TP TC 017/2011
Костюм состоит из удлиненного блузона
и классических прямых брюк.
Цвет: тёмно-синий с васильковой
и голубой отделкой
Материалы:
смесовая «ТиСи» пл.120 г/м², ВО
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80–84 по 120–124
ГОСТ 25294-2003

TP TC 017/2011
- полуприлегающий силуэт
- застежка на молнию
- воротник-стойка
- рукав ¾ с манжетой
- накладные карманы
- регулировка по талии спинки блузы
- регулировка по талии брюк
Цвет: ярко-голубой со светло-серой отделкой
Материалы: ткань смесовая, пл. 120 гр/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 25294-2003

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124
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ОДЕЖДА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

ОДЕЖДА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

арт.: 115617

400
РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

400
194
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РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

083113 Комплект
«Стиль»

115617 Комплект женский
«Кимоно»

ТР ТС 017/2011
Комплект состоит из фартука-сарафана,
брюк и головного убора - пилотки
- длина фартука выше колена
- полуприлегающий силуэт
- боковые завязки
- V-образный вырез горловины
- накладные карманы, в том числе для ручек
- регулировка по талии брюк
- заутюженные стрелки
- регулировка объема головного убора
Цвет: светло - серый с розовой отделкой
Материалы: смесовая пл. 120 г/м²
Рост: 158-164,170-176
Размер: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 25294-2003

ТР ТС 017/2011
- свободный силуэт
- блузон с запахом, полупояса
завязываются сзади
- рукав короткий
- накладные карманы
- регулировка по талии брюк
Цвет: светло-серый с бордовой отделкой
Материалы: ткань смесовая, пл. 120 гр/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 25294-2003
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Костюмы и комплекты

Костюмы и комплекты

арт.: 083113

ОДЕЖДА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

Фартуки и халаты

Фартуки и халаты

ОДЕЖДА ДЛЯ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

167309 Фартук «ЧЕРРИ»
TP TC 017/2011
Фартук предназначен: поварам, кондитерам, пекарям,
тестомесам. Фартук в ярком цветовом сочетании.
Накладной карман, окантовка бейкой из материала
контрастного цвета. На фигуре изделие фиксируется за
счет перекрещивающихся деталей спинки. На кармане
фартука – жаккардовый репликит FOOD INDUSTRY.
Цвет: синий с отделкой лайм
Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок)
пл.120 г/м2
Размеры: с 80-88 по 116-124
ГОСТ 12.4.280-2014

400
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РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

400

400

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

РАЗМЕРЫ
c 80 по 124

080982 Халат женский «Уют»

081493 Халат женский

ТР ТС 017/2011
- длина ниже колена
- свободный силуэт
- застежка на петли и пуговицы
- английский воротник
- рукав длинный, хлястиком
укорачивается до ¾
- накладные карманы
- пояс вокруг талии
Цвет: васильковый с белой отделкой
Материалы:
ткань смесовая, пл. 120 гр/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 25294-2003

«Лазурит»
ТР ТС 017/2011
- длина до колена
- полуприлегающий силуэт
- застежка на молнию
- воротник-стойка
- рукав ¾ с манжетой
- накладные карманы
- регулировка по талии спинки
Цвет: ярко-голубой со светло-серой отделкой
Материалы: ткань смесовая, пл. 120 гр/м²
Рост: 158-164, 170-176
Размеры: с 80-84 по 120-124
ГОСТ 25294-2003
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ОДЕЖДА ДЛЯ
ОХРАННЫХ
СТРУКТУР
Летняя одежда
Утепленная одежда
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арт.: 083042

арт.: 154445

арт.: 165975

Цвет: черный

арт.: 154447

Цвет: КМФ город

2 класс

2 класс

2 класс

III климатический
пояс

III климатический
пояс

III климатический
пояс

защиты.

400

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

115578 Костюм
охранника
«Классик NEW»
Классическая модель для
сотрудников охранных агентств
и служб безопасности
предприятий. Застежка на
молнии. Нагрудные карманы на
липучке, карман для бейджа.
Погоны на кнопке. На брюках
заутюженные стрелки.
Цвет: черный
Материалы:
Ткань: смесовая пл. 210г/м², ВО
ГОСТ 25295-2003

200

083042 Костюм

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

400
400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

защиты.

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400

400

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

165975 Костюм
«Хищник»
TP TC 017/2011
Модель для активного отдыха,
охоты, рыбалки и туризма:
– рукава куртки отстегиваются
и куртка трансформируется в жилет
– низ брюк отстегивается
– съемный капюшон
с регулировкой объема
– складки на спинке для свободы
движения
– низ куртки и рукава на резинке
– брюки с резинкой по талии
– регулировка объема по низу
брючин
Ткань: смесовая, пл.210 г/м2, ВО
Цвет: серый пиксель
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

154441 Куртка «Сталкер»

Костюм «Охрана»

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
– карман для рации и документов
– карман для бейджа
– регулировка объема по талии
– манжеты на резинке
Материалы:
основная ткань: 100% полиэфир, ВО
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон пл.400 г/м²
Цвет: черный
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТР ТС 019/2011
2 класс защиты III климатический пояс
Куртка и полукомбинезон
- съемный утепленный капюшон
- трикотажные манжеты
- регулировка объема по талии
- карман для средств связи, документов
и бейджа
Материалы:
основная ткань: 100% полиэфир
подкладка: 100% полиэфир
утеплитель: синтепон, пл. 120 г/м²,
в куртке пл. 360 г/м²,

в полукомбинезоне пл. 240 г/м²
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Рост: 170-176, 182-188
Размер: с 88-92 по 120-124
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Утепленная одежда

Летняя одежда

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ
СТРУКТУР

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ
СТРУКТУР

арт.: 115578

ТРИКОТАЖ
Толстовки
Футболки
Рубашки
Тельняшки
Нательное белье
Свитера
Костюмы

Костюмы
333
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172104 Толстовка детская «Авангард Нэви»

арт.: 172104

арт.: 172102

Толстовки

Толстовки

арт.: 172104

Детская куртка-толстовка из мягкого трикотажа с высоким содержанием
хлопка. Начес с изнаночной стороны материала эффективно удерживает
тепло в пододежном пространстве.
Застежка на реверсивную молнию с ярким брендовым принтом.
Полочки с отрезными бочками и нижними карманами на потайной молнии
в швах рельефов. Спинка удлиненная с фигруным низом и с отрезными
бочками. Рукава покроя реглан с манжетами по низу.
Капюшон на подкладке из тонкого хлопкового трикотажа. Кулиса по
лицевому вырезу с широким белым шнуром.
На левой полочке в области груди брендовая вышивка - логотип компании.
Цвет: темно-синий
Материалы:
Основной материал: трикотажное полотно футера (65% хлопок, 35%
полиэфир) 320 г/м²
Отделка: трикотажное полотно кашкорсе (95% хлопок, 5% лайкра) 450 г/м²
ГОСТ 31410-2009
ГОСТ 31409-2009
Рост: 116,128,134,140,146,152
Размер: с 60 по 76

ТРИКОТАЖ

ТРИКОТАЖ

арт.: 172103

172103 Толстовка женская «Авангард Нэви»
Женская куртка-толстовка из мягкого трикотажа с высоким содержанием хлопка. Начес с изнаночной стороны материала эффективно
удерживает тепло в пододежном пространстве.
Застежка на реверсивную молнию с ярким брендовым принтом.
Полочки с отрезными бочками и нижними карманами на потайной молнии
в швах рельефов.
Спинка удлиненная с фигруным низом и с отрезными бочками.
Рукава покроя реглан с манжетами по низу.
Капюшон на подкладке из тонкого хлопкового трикотажа. Кулиса по
лицевому вырезу с широким белым шнуром.
На левой полочке в области груди брендовая вышивка - логотип компании.
Цвет: темно-синий
Материалы:
Основной материал: трикотажное полотно футера (65% хлопок, 35%
полиэфир) 320 г/м²
Отделка: трикотажное полотно кашкорсе (95% хлопок, 5% лайкра) 450 г/м²
ГОСТ 31409-2009
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80-84 по 112-116

172102 Толстовка мужская «Авангард Нэви»

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 60 по 76

РАЗМЕРЫ
c 80 по 116

РАЗМЕРЫ
c 60 по 76
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Мужская куртка-толстовка из мягкого трикотажа с высоким содержанием хлопка. Начес с изнаночной стороны материала эффективно
удерживает тепло в пододежном пространстве.
Застежка на реверсивную молнию с ярким брендовым принтом.
Полочки с отрезными бочками и нижними карманами на потайной молнии
в швах рельефов.
Спинка удлиненная с фигруным низом и с отрезными бочками.
Рукава покроя реглан с манжетами по низу.
Капюшон на подкладке из тонкого хлопкового трикотажа. Кулиса по
лицевому вырезу с широким белым шнуром.
На левой полочке в области груди брендовая вышивка - логотип компании.
Цвет: темно-синий
Материалы:
Основной материал: трикотажное полотно футера (65% хлопок, 35%
полиэфир) 320 г/м²
Отделка: трикотажное полотно кашкорсе (95% хлопок, 5% лайкра) 450 г/м²
ГОСТ 31410-2009
Рост:158–164, 170–176, 182–188
Размер: с 80-84 по 112-116

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 80 по 116

www.avangard-sp.ru
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172101 Толстовка женская
«Эдвенчер»

арт.: 172101

РАЗМЕРЫ

S-3XL

Футболки

Толстовки

ТРИКОТАЖ

арт.: 172100

арт.: 173082

ТРИКОТАЖ

Женская толстовка из тонкого трикотажа с
высоким содержанием хлопка.
Застежка центральная на молнию.
Полочки с отрезными бочками и нижними карманами на потайной молнии в швах рельефов.
Спинка с отрезными бочками.
Рукава втачные с манжетами по низу. На левом
рукаве черный принт «the Adventure starts now!»
Капюшон на подкладке из трикотажной сетки.
Кулиса по лицевому вырезу с широким черным
шнуром.
На левой полочке в области груди брендовый
световозвращающий шеврон.
Цвет: серый с черной отделкой
Материалы:
Основной материал: трикотажное полотно (92%
хлопок, 8% лайкра) 240 г/м²
Отделка: трикотажное полотно кашкорсе (95%
хлопок, 5% лайкра) 250 г/м²
ГОСТ 31409-2009
Рост: 158-164, 170-176
Размер: с 80-84 по 112-116

НОВИНКА

172100 Толстовка мужская
«Эдвенчер»
Мужская толстовка из тонкого трикотажа с
высоким содержанием хлопка.
Застежка центральная на молнию.
Полочки с отрезными бочками и нижними карманами на потайной молнии в швах рельефов.
Спинка с отрезными бочками.
Рукава втачные с манжетами по низу. На левом
рукаве черный принт «the Adventure starts now!»
Капюшон на подкладке из трикотажной сетки.
Кулиса по лицевому вырезу с широким черным
шнуром.
На левой полочке в области груди брендовый
световозвращающий шеврон.
Цвет: серый с черной отделкой
Материалы:
Основной материал: трикотажное полотно (92%
хлопок, 8% лайкра) 240 г/м²
Отделка: трикотажное полотно кашкорсе (95%
хлопок, 5% лайкра) 250 г/м²
ГОСТ 31410-2009
Рост: 170-176,182-188
Размер: с 88-92 по 112-116

173082 Футболка «Dream
Team»
НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 80по 116
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НОВИНКА

РАЗМЕРЫ
c 88 по 116

Футболка из качественного хлопка с улучшенной посадкой и дополнительным стрейч-эффектом за счет добавления эластановых
волокон.
Цвет: синий
Материалы: трикотажное полотно (95% хлопок,
5% эластан), пл.160 г/м²
ГОСТ 31408-2009
Размер: S-3XL

арт.: 173081

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

S-3XL

www.avangard-sp.ru
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арт.: 173086

ТРИКОТАЖ

ТРИКОТАЖ

Футболки

Футболки

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

арт.: 173085

S-3XL

173083 Футболка «True Love»
Футболка из качественного хлопка с улучшенной посадкой и дополнительным стрейч-эффектом за счет добавления эластановых волокон.
Цвет: чёрный
Материалы:
трикотажное полотно (95% хлопок, 5% эластан), пл.160 г/м²
ГОСТ 31408-2009
Размер: S-3XL

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

S-3XL
208
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173086 Футболка
«Руби!»

173085 Футболка
«Пили»

Футболка из качественного хлопка с
улучшенной посадкой и дополнительным стрейч-эффектом за счет добавления эластановых волокон.
Цвет: серый
Материалы:
трикотажное полотно (95% хлопок,
5% эластан), пл.160 г/м²
ГОСТ 31408-2009
Размер: S-3XL

Футболка из качественного хлопка
с улучшенной посадкой и дополнительным стрейч-эффектом за счет
НОВИНКА
добавления эластановых волокон.
Цвет: серый
Материалы:
трикотажное полотно
(95% хлопок,
5% эластан), пл.160 г/м²
ГОСТ 31408-2009
Размер: S-3XL
РАЗМЕРЫ

S-3XL

www.avangard-sp.ru
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Футболка мужская

Футболки

154514

154520

154519

васильковый

синий

серый

Артикул
Цвет

154521

154518

154516

черный

оранжевый

зеленый

Рубашки

Артикул
Цвет

ТРИКОТАЖ

ТРИКОТАЖ

TP TC 017/2011
– классическая модель
– прямой покрой
Ткань: 100% хлопок пл.160 г/м²
Размеры: S/92-XXXL/120
ГОСТ 31408-2009

Футболка женская (стрейч)*
TP TC 017/2011
Ткань: 95% хлопок, 5% лайкра
Размеры: S-XXL
ГОСТ 31408-2009

Артикул

154480

154476

бирюзовый

белый

Футболка мужская (стрейч)*
TP TC 017/2011
Ткань: 95% хлопок,
5% лайкра
Размеры: M-XXXL
ГОСТ 31408-2009

400

400

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

S-3XL

Артикул
Цвет

154511

154510

154478

Рубашка-поло с манжетами*

белый

темно-синий

черный

TP TC 017/2011
Рубашка-поло из полотна «пике»
– прямой силуэт
– короткий рукав с манжетой
– разрезы по низу боковых швов позволяют носить рубашку-поло
навыпуск
Материалы: трикотажное полотно «пике»
Состав: 100% хлопок пл.200 г/м²
Размеры: S/92-XXXL/116
ГОСТ 31408-2009

Футболка с длинным рукавом*
TP TC 017/2011
– прямой покрой
Ткань: 100% хлопок пл.180 г/м²
Размеры: S/92-XXXL/116
ГОСТ 31408-2009

*Позиция поставляется под заказ
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Артикул
Цвет

S-3XL

154523

154522 154524

васильковый

серый

154525

темно-синий черный

Артикул
Цвет

154472

154534

красный

светло-серый черный

Артикул
Цвет

154339

154531

васильковый желтый

154331

154530
белый

154347

167938

темно-синий

оранжевый

*Позиция поставляется под заказ
www.avangard-sp.ru
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100%

400

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

400
РАЗМЕРЫ
c 88 по 124

РАБОЧАЯ
ОБУВЬ
Демисезонная обувь
Медицинская обувь
Pezzol
Зимняя рабочая обувь
Обувь резиновая, ПВХ, ЭВА

333
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

173668 Ботинки
«Индевор Велд»,
КП, ПУ/Нитрил
ТР ТС 019/2011
- для защиты во время проведения
сварочных работ
- верх из термоустойчивой, водоотталкивающей натуральной кожи
- двухслойная подошва литьевого
способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины,
обладает широким температурным диапазоном использования
(от -45° до +300°С (60 сек.)),
стойкостью к воздействию масел,
сырой нефти, нефтепродуктов,
растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;
подошва обеспечивает повышенное сопротивление скольжению
по замасленным, зажиренным

и обледенелым поверхностям,
обладает высокой эластичностью
и износоустойчивостью
- защитная накладка из термоустойчивой кожи для защиты от
попадания внутрь обуви искр,
окалины, мелких предметов
- пряжка быстрого сброса для возможности оперативно снять обувь
- огнестойкие шнурки, нитки в
швах, вкладная стелька
- под заказ возможна комплектация антипрокольной стелькой
Материалы:
Верх: натуральная кожа
Подкладка: текстиль (100% хлопок), натуральный спилок
Фурнитура: металл
Подносок: композит (до 200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрильная резина
(от -45 °C до +300 °C (60 сек.))
Цвет: чёрный
Размеры: 36–47

НОВИНКА

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

36-46

Композитный
подносок

Двухслойная
подошва

Язык с водооталкивающим покрытием

Четыре пластиковых Светоотражающие
люверса
полосы

Натуральная кожа

171220

РАЗМЕРЫ

36-46

РАЗМЕРЫ

36-47

Демисезонная обувь

Демисезонная обувь

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РАЗМЕРЫ

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

ГОСТ

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Металлическая
фурнитура

ГОСТ

арт.: 173444

Демисезонная обувь

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

арт.: 173447

РАЗМЕРЫ

39-46

РАЗМЕРЫ

39-46

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

39-46

РАЗМЕРЫ

39-46

РАЗМЕРЫ

40-45

НОВИНКА

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

36-47

РАЗМЕРЫ

39-46

Климатический пояс:
«Особый»,
I пояс, II пояс ,
III пояс, IV пояс

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

173669 Ботинки
«Индевор Велд»,
шерст. мех, КП,
ПУ/Нитрил
ТР ТС 019/2011
- для защиты во время проведения
сварочных работ
- двухслойная подошва литьевого
способа крепления, выполненная из
ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном
использования (от -45° до +300°С
(60 сек.)), стойкостью к воздействию
масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей,
нетоксичной и взрывоопасной пыли;
подошва обеспечивает повышенное
сопротивление скольжению по замасленным, зажиренным и обледенелым
поверхностям, обладает высокой эластичностью и износоустойчивостью
- накладка из термоустойчивой кожи

для защиты от попадания внутрь обуви искр, окалины, мелких предметов
- пряжка быстрого сброса для возможности оперативно снять обувь
- огнестойкие шнурки, нитки в швах,
вкладная стелька
- под заказ возможна комплектация
антипрокольной стелькой
Материалы:
Верх: натуральная кожа
Подкладка: шерстяной мех, натуральный спилок
Фурнитура: металл
Подносок: композит (до 200 Дж)
Подошва: ПУ/нитрильная резина
(от -45 °C до +300 °C (60 сек.))
Цвет: чёрный
Размеры: 36–47

НОВИНКА

НОВИНКА

167794

РАЗМЕРЫ

36-46

НОВИНКА

167798

НОВИНКА

167800

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

40-47

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

36-40

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

40-45

Климатический
пояс:

«Особый»,
IV пояс

РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

41-48

39-46

РАЗМЕРЫ

41-48

Мягкий мех

сохраняет тепло внутри

Нетканное полотно

с натуральными волокнами льна

Фольгированное полотно
отражает холод снаружи

РАЗМЕРЫ

41-48

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

39-46

РАЗМЕРЫ

41-48

НОВИНКА

РАЗМЕРЫ

39-46

Климатический
пояс:

«Особый», IV пояс

РАЗМЕРЫ

41-47

Климатический
пояс:

«Особый», IV пояс

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ
Средства защиты головы
Средства защиты глаз и лица
Средства защиты слуха
Средства защиты органов дыхания
Диэлектрика
Средства защиты кожи
Безопасность рабочего места
Средства первой помощи
Средства защиты от падения
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Артикул

159450
159451
65

61

57

53

65

61

57

53

65

65

61

57

53

65

61

57

53

61

57

53

Цвет
белый
оранжевый

Средства защиты
глаз и лица

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
глаз и лица

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

073317

073329 073328

индивидуальные премиум

стандарт

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

074649

074648

желтый

дымчатый

Средства защиты
глаз и лица

Средства защиты
глаз и лица

074647
прозрачный

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Артикул
Цвет линзы:

252
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Средства защиты
глаз и лица

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
глаз и лица

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
слуха

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
слуха

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

258
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
Средства защиты
Костюмы
ЗАЩИТЫ
органов дыхания

Средства защиты
органов дыхания

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Костюмы

Средства защиты
органов дыхания

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
органов дыхания

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

* Одобрен для применения на предприятиях атомной промышленности

Средства защиты
органов дыхания

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
кожи

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
кожи

Средства защиты
кожи

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

– Защита
кожи

Средства защиты
кожи

Средства защиты
кожи

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

– Очистка
кожи

– Регенерация
кожи

072384
Канистра
5л

080289
картридж
с дозатором
1000 мл

Безопасность
рабочего места

Средства защиты
кожи

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
от падения
273
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Средства защиты
от падения

Средства защиты
от падения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
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Средства защиты
от падения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
от падения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
от падения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Артикул:
Длина:

037930

10 м

001418
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

5м

Средства защиты
от падения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
от падения

Средства защиты
от падения

0021 большой
автомат
байонетная
keylock

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

156154
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Средства защиты
от падения

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

Артикул:

Средства защиты
от падения

www.avangard-sp.ru
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ЗАЩИТА
РУК
Защита от химических воздействий
Защита при основных работах
Трикотажные перчатки
Защита от низких температур
Специализированные перчатки
Спилковые перчатки и краги
Рукавицы и вачеги
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Производитель:

N101MT-PF
неопудренные

Производитель:

Производитель:

Производитель:

ЗАЩИТА РУК

Производитель:

Защита при основных работах

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Производитель:

Производитель:

ЗАЩИТА РУК
Трикотажные перчатки

утепленные

Артикул:

023075

Ткань:

однослойные двухслойные

173112
утепленные
утепленные

044211

Артикул:

023070

Ткань:

однослойные двойные
утепленные

утепленные

Специализированные перчатки

Специализированные перчатки

ЗАЩИТА РУК

ЗАЩИТА РУК

утепленные
утепленные
Производитель:

ЗАЩИТА РУК

Специализированные перчатки

Специализированные перчатки

ЗАЩИТА РУК

Материал:

CORDURA®

Производитель:

утепленные

Спилковые перчатки и краги

ЗАЩИТА РУК

061894

ЗАЩИТА РУК

Рукавицы и вачеги

t воздуха зимних
месяцев,°С
-25
-41
-18
-1 / - 9.7
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