


Стандартная размерная сетка спецодежды

Размер Роста для мужчин Роста для женщин

88-92
170-176 (3-4) 158-164(3-4)

182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

96-100
170-176 (3-4) 158-164(3-4)

182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

104-108
170-176 (3-4) 158-164(3-4)

182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

112-116
170-176 (3-4) 158-164(3-4)

182-188 (5-6) 170-176 (5-6)

120-124
170-176 (3-4) 158-164(3-4)

182-188 (5-6) 170-176 (5-6)



Костюм женский  «ВЕНЕРА»

КОС. 366 цв.: серый/васильковый/черный
 
ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная с потайной застежкой на молнию 
и липучку, рукава с манжетами, с усилительными 
накладками в области локтя. 
СВ-кант по кокеткам.
Брюки на поясе с эластичной тесьмой с застежкой 
на молнию. На передних половинках карманы с 
прямым входом. На правой задней половинке 
прорезной карман с молнией. 

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э, пл. 250 г/м²

СВ-кант

прорезные карманы на 
куртке

потайная застежка на 
молнию и липучку с 
ветрозащитной планкой

манжета на кнопке

верхний врезной карман 
на молнии
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я 
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КОС.366



Куртка мужская  «ОРИОН-1»

КУР. 320 цв.: серый/васильковый/черный

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011
Куртка удлиненная с потайной застежкой на молнию 
и липучку. Рукава с манжетами и усилительными 
накладками в области локтя. Полочки и спинка 
с ассиметричными кокетками и рельефами. На 
полочках боковые карманы с молнией, нагрудные 
внутренние карманы с клапаном и молнией. По низу 
куртки кулиса. СВ-кант - по кокеткам.

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э, пл. 250 г/м²

СВ-кант
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КУР. 320

потайная застежка на 
молнию и липучку с 
ветрозащитной планкой

усилительные накладки в 
области локтя

манжета на кнопке

прорезной карман на 
молнии



Куртка мужская  «ОРИОН-2»

КУР. 321 цв.: васильковый/черный

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная с центральной застежкой на 
молнию. Воротник - стойка. Рукава с манжетами 
и усилительными накладками в области локтя. 
Полочки и спинка с кокетками. На полочках 
прорезные карманы в боковом шве. 
СВ - кант - по кокеткам полочек и спинки, 
вставкам рукавов.

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э, пл. 250 г/м²

центральная застежка на 
молнию

прорезной карман 

отделка СВ-полосой манжета на липучке

прорезной верхний 
карман с клапаном

КУР. 321
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СВ-кант



Брюки мужские «ОРИОН» Полукомбинезон мужской «ОРИОН»

БРЮ.320 цв.: васильковый/черный

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Брюки с застежкой на молнию, с тремя 
накладными объемными карманами. На передних 
половинках  усилительные накладки, с карманом 
для дополнительных усилительных вставок. 
СВ-кант - по низу брюк. 

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э, пл. 250 г/м²

ПОЛ.320 цв.: васильковый/серый/черный

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Полукомбинезон с боковыми застежками 
на кнопки, с большим накладным карманом 
на грудке, с кулиской по линии талии, с 
усилительными накладками в области колена 
и карманом для дополнительных усилительных 
вставок. СВ-кант - по низу полукомбинезона.

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э, пл. 250 г/м²

накладной объемный 
боковой карман

накладной карман с 
молнией

усилительная накладка 
в области колена с 
карманом для вставок

задний накладной карман 

СВ-кант

СВ-кант

ПОЛ. 320БРЮ.320
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Куртка мужская «ЮПИТЕР»
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регулируемый съемный 
капюшон на молнии 

прорезной боковой 
карман на молнии

вентиляция в области 
подмышек на молнии

накладной объемный 
карман

потайная застежка на 
молнию и липучку с 
ветрозащитной планкой

КУР. 318 цв.: синий/васильковый

КУР. 319 цв.: синий/серый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011
Куртка удлиненная с потайной застежкой на молнию 
и липучку, с капюшоном. Рукава с манжетами. Полочки 
с дополнительными накладками в области плечевого 
шва. На полочках боковые карманы с молнией, 
нагрудные накладные объемные карманы. С боковыми 
хлястиками на кнопках. 
СОП 50 мм - по рукавам, кокеткам и низу куртки.
СВ-кант - по кокеткам  и рукавам.

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э

СВ-кант

КУР. 318КУР. 319

СОП-50 мм



Брюки мужские «ЮПИТЕР» Полукомбинезон мужской «ЮПИТЕР»

карман с наклонным 
входом

карман для усилительных 
вставок

боковая застежка на 
пуговицы

внутренний карман на 
молнии и накладной 
карман для карандашей и 
телефона

БРЮ. 318 цв.: синий

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Брюки с застежкой на молнию.  На передних 
половинках карманы и усилительные накладки в 
области колена, с карманом для дополнительных 
усилительных вставок. На правой задней 
половинке прорезной карман. 
СВ- кант и СОП - по низу брюк.

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э

ПОЛ. 318 цв.: синий

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в 
среднем и боковых швах, с большим накладным 
карманом на грудке. С боковым объемным 
карманом, с усилительными накладками в 
области колена, с карманами для дополнительных 
усилительных вставок. На левой задней 
половинке накладной карман. 
СВ-кант и СОП - по низу полукомбинезона. 

Ткань: смесовая 60% х/б, 40% п/э

СОП-50 мм
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СВ-кант

БРЮ. 318 ПОЛ. 318
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Куртка «САТУРН-ЛЮКС»

удлиненная спинка, 
контрастная отстрочка

застежка на кнопки

потайная застежка на 
молнию и кнопки

кулиса на эластичном 
шнуре

КУР. 310 цв.: синий/васильковый/серый

КУР. 311 цв.: синий/зеленый/серый

КУР. 312 цв.: синий/красный/серый

КУР. 313 цв.: синий/бежевый/серый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная с потайной застежкой на молнию. 
Рукава с манжетами на кнопке, кулиса по линии талии.
СОП - по кокеткам полочек, спинки и низу рукавов.

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пов. пл. - 210 г/м²

КУР. 312

КУР. 312

КУР. 313КУР. 310КУР. 311

СОП-50 мм

СОП-25 мм



Куртка мужская «САТУРН»

се
ри

я 
 |
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» потайная застежка на 
пуговицы

КУР. 314 цв.: синий/серый

КУР. 315 цв.: синий/зеленый

КУР. 316 цв.: синий/васильковый

КУР. 317 цв.: синий/бежевый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011
Куртка на поясе, с потайной застежкой на пуговицы. 
Рукава с манжетами на эластичной тесьме, с 
боковыми прорезными и накладными нагрудными 
карманами. Пояс куртки на эластичной тесьме.
СОП - по кокеткам и низу рукавов. 
 
Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пов. пл. - 210 г/м²

манжеты и пояс куртки с 
эластичной тесьмой

КУР. 315КУР. 314КУР. 316КУР. 317

СОП-50 мм



Брюки мужские «САТУРН» Полукомбинезон мужской «САТУРН»

накладной карман с 
наклонным входом

застежка на пуговицы, 
боковой карман

отстрочка контрастной 
нитью

БРЮ. 310 цв.: синий

ПОЛ. 310 цв.: синий

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Брюки с застежкой на молнию, карманами с наклонным 
входом. На правой задней половинке накладной карман 
с клапаном. 
Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в среднем 
и боковых швах, с большим накладным карманом на 
грудке, с кулиской на эластичной ленте. На передних 
половинках накладные карманы. На задней правой 
половинке верхний накладной карман, и накладной 
карман для инструментов с петлей в области бокового 
шва. 
СОП - по низу брюк и полукомбинезона.

Ткань: смесовая 65% - п/э, 35% - х/б, пов. пл. - 210 г/м² се
ри

я 
 |
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ПОЛ. 310БРЮ. 310

СОП-50 мм



Мужские куртка, брюки, полукомбинезон «ПЕРСЕЙ»

спинка комбинезона

боковая застежка 
полукомбинезона на 
кнопках

боковые карманы на 
полочках куртки

куртка и манжеты с 
застежкой на кнопки

КУР. 322  цв.: хаки/серый

ПОЛ. 322 цв.: хаки/серый

БРЮ. 322 цв.: хаки/серый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011
Куртка на поясе, с центральной застежкой на кнопки. 
На полочках боковые накладные карманы. Пояс куртки с 
хлястиками на кнопки.
Полукомбинезон с застежкой на кнопки в боковых швах, 
с большим накладным карманом на грудке, с кулиской на 
эластичной ленте.
Брюки с застежкой на молнию и пуговицу, с внутренними 
карманами с прямым входом. 
СВ-кант - по кокеткам куртки, низу брюк и полукомбинезона. 

Ткань: смесовая  20% - п/э, 80% - х/б, пов. пл. - 250 г/м²

СВ-кант
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БРЮ. 322ПОЛ. 322КУР. 322
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Костюм женский  «ДАРИНА»

КOC. 367  цв.: хаки/серый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка на поясе с центральной застежкой на кнопки, 
с манжетами на кнопках, с боковыми накладными 
карманами. Пояс с хлястиками на кнопках. 
Брюки с застежкой на молнию, на поясе с эластичной 
тесьмой. На передних половинках карманы с прямым 
входом. 
СВ-кант - по кокеткам куртки и низу брюк. 

Ткань: смесовая 20% - п/э, 80%-х/б, пов. пл. - 250 г/м²

боковые карманы с 
наклонным входом

спинка на кокетке с СВ-
кантом

манжета на кнопке

застежка на кнопки

СВ-кант

КОС. 367



Костюм мужской «ПРОФИ» (куртка, полукомбинезон)

на спинке по линии талии 
внутренняя кулиска

боковая застежка на 
пуговицы

потайная застежка на 
пуговицы

вентиляционные 
отверстия в области 
подмышек

КOC. 353  цв.: серый/оранжевый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная, с потайной застежкой на 
пуговицы. Полочки с накладными нижними карманами 
и клапанами. Рукава на манжетах с застежкой на 
пуговицу. На спинке по линии талии кулиска. 
Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в правом 
боковом шве и на молнию в среднем шве. С нагрудным 
карманом, с эластичной тесьмой по линии талии, 
с боковыми накладными карманами с наклонным 
входом. 
СОП - по кокеткам полочки, спинке и низу 
полукомбинезона.

Ткань: смесовая 20% - п/э, 80%-х/б, пов. пл. - 250 г/м²се
ри

я 
 |

  «
БИ

ЗН
ЕС

» 

КОС. 353

СОП-50 мм



се
ри

я 
 |

  «
Э

КО
НО

М
»

Костюм женский  «ГРАЦИЯ» (куртка, брюки)

карман брюк с прямым 
входом

кулиса с эластичной 
лентой по линии талии

застежка на пуговицы, 
полочки с рельефами

КOC. 365  цв.: васильковый/серый

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная, с центральной застежкой на 
пуговицы. Рукава с манжетами, с застежкой на 
пуговицы. Полочки с рельефами, с накладными 
карманами. 
Брюки с застежкой на молнию, на поясе с 
эластичной тесьмой. На передних половинках 
карманы с прямым входом. 
СВ-кант - по кокеткам куртки.
 
Ткань: смесовая 80%-п/э, 20% - х/б, 
пов. пл-ть - 220 г/м²

СВ-кант

КОС. 365
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Костюм мужской «АТЛАНТ» (куртка, полукомбинезон)

усилительные накладки 
в области локтя и колен 
из ткани с точечным ПВХ-
покрытием

боковая застежка на 
пуговицах

КОС. 370 цв.: синий/васильковый 

КОС. 371 цв.: синий/красный 

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка на поясе с центральной застежкой на 
пуговицы. Рукава прямые с застежкой на пуговицу, 
с усилительными накладками в области локтя, с 
накладными карманами. 
Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в 
среднем и боковом швах, с накладным карманом 
и усилительными накладками в области колен. 
СОП 50 мм - по кокеткам куртки, низу рукава и 
полукомбинезона.

Ткань: смесовая 80%-п/э, 20% - х/б, 
пов. пл-ть - 220 г/м²

КОС. 371 КОС. 370

СОП-50 мм



Костюм мужской «АТЛАНТ» (куртка, полукомбинезон)

накладной карман с 
наклонным входом

спинка комбинезона с 
эластичной лентой

усилительные 
накладки в 
области колен

КОС. 368 цв.: васильковый/синий

КОС. 369 цв.: серый/синий

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка на поясе с центральной застежкой 
на пуговицы. Рукава прямые с застежкой на 
пуговицу, с усилительными накладками в области 
локтя, с накладными карманами. 
Полукомбинезон с застежкой на пуговицы в 
среднем и боковом швах, с накладным карманом 
и усилительными накладками в области колен. 
СОП 50 мм - по кокеткам куртки, низу рукава и 
полукомбинезона.

Ткань: смесовая 80%-п/э, 20% - х/б, 
пов. пл-ть - 220 г/м² се

ри
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КОС. 368 КОС. 369

СОП - 50 мм

СОП - 50 мм



Костюм мужской «ИМПУЛЬС» (куртка, брюки)

усилительные 
накладки в 
области колен

КОС. 372 цв.: васильковый/синий 

КОС. 373 цв.: серый/синий 

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная с застежкой на пуговицы. 
Рукава прямые, застегивающиеся на пуговицы, 
с усилительными накладками в области локтя, с 
накладными карманами.
Брюки с застежкой на пуговицы, на передних 
половинках карманы и усилительные накладки в 
области колен. 
СОП - по кокеткам куртки, низу рукава и брюк.

Ткань: смесовая 80%-п/э, 20% - х/б, 
пов. пл-ть - 220 г/м²

КОС. 373КОС. 372

усилительные накладки в 
области локтя
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СОП - 50 мм



Костюм мужской «ИМПУЛЬС» (куртка, брюки)

усилительные накладки в 
области  локтя из ткани с 
точечным ПВХ-покрытиемКОС. 374 цв.: синий/оранжевый 

КОС. 375 цв.: синий/васильковый 

ГОСТ 27575-87, ТР ТС 019/2011 
Куртка удлиненная с застежкой на пуговицы. 
Рукава прямые, застегивающиеся на пуговицы, 
с усилительными накладками в области локтя, с 
накладными карманами.
Брюки с застежкой на пуговицы, на передних 
половинках карманы и усилительные накладки в 
области колен.
СОП - по кокеткам куртки, низу рукава и брюк.

Ткань: смесовая 80%-п/э, 20% - х/б, 
пов. пл-ть - 220 г/м² се

ри
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КОС. 375 КОС. 374

СОП - 50 мм




