
Прайс на складские позиции

24.03.2016г.

№п/п Наименование ед. изм кол-во
Цена с 

НДС
Цена с НДС опт

Обувь

1

Сапоги неопреновые "БУРОВИК" в т.ч. для особо низких 

температур арт.17 c дышащей подкладкой Magic Air Mesh 

Thinsulate 400gr. Ultra с металлоподноском 200Дж. и 

неметаллической антипрокольной стелькой 1100 Ньютон.             

р. 42 пар 1 7000

доступны размеры: 

41 пар 5 6500

44/45 пар 6 6500

46 пар 94 6500

47 пар 21 6500

2

Ботинки рабочие с защитным металлоподноском,утепленные 

искусственным мехом, класс защиты EU - S1, модель "МАСТЕР 

PROF М".                         р. 42

пар 1 700

3

Ботинки утепленные рабочие"ФОРТ". Верх: натуральная кожа

подкладка: искусственный мех 

подошва: ПУ/ТПУ. Производитель: «Авангард-

спецодежда».Рекомендуемая температура носки: до -30°С. 

ГОСТ 12.4.137-84      р. 42

пар 1 1500

4

БОТИНКИ "ФОРТ". Материалы: верх: натуральная кожа  

Подкладка: Cambrelle® подошва: ПУ/ТПУ 

Производитель: «Авангард-спецодежда». ГОСТ 12.4.137-87; 

ГОСТ 28507-90    р.42

пар 2 1300

5 Берцы "Магнум" 8.0       Черные.                     р. 42 пар 1 3600

Наколенники

1

Наколенники многоцелевые, водостойкие, резиновые. 

Фигурный протектор.  Регулируются по размеру. Крепление 

велькро. Цвет беж.  Применяются в строительстве, на 

автомойках и пр. Производитель ALTA Indastries. США

пар 1 500

2

Наколенники для работы на деликатных поверхностях. ( 

кафель, линолиум, паркет и пр.) Большая толщина подушки из 

пены. Регулируются по размеру. Крепление велькро. Цвет 

синий.  Производитель ALTA Indastries. США

пар 1 900



3

Наколенники промышленные. Супер подушка увеличенной 

толщины. Вставки:пена и гель. Ткань верха - cordure. 

Дополнительная защита над коленной чашечкой. Цвет черный   

Могут использоваться в мотоспорте.  Производитель ALTA 

Indastries. США

пар 1 2900

4

Наколенники промышленные. Супер подушка увеличенной 

толщины. Вставки:пена и гель. Ткань верха - cordure. Боковые 

части усилены натуральной кожей.  Дополнительная защита 

над коленной чашечкой.  Цвет четный  Могут использоваться в 

мотоспорте.  Производитель ALTA Indastries. США

пар 1 3200

Одежда
1 Костюм утепленный "Ямал".    р. 52-54/182-188 шт 1 7500

2 Куртка утепленная "Ямал"   р. 56-58/182-188 шт 1 4500

3 Полукомбинезон утепленный "Ямал"     р. 50/182-188 шт 1 3000

4
Костюм утепленный"Лмпгарт" ( "Автофрамос")  от ОПЗ                           

р. 48-50 170-/176
шт 1 3500

5

6 КОСТЮМ СВАРЩИКА «VELDER»   52-54/ 182-188 шт 1 8000

7

Костюм утепленный повышенной видимости (сигнальный) 

"Шикотан" с элементами из ткани фул-лайт                                р. 

52-54/180-182

шт 1 6500

8
Костюм повышенной видимости (сигнальный) "Неон" с 

элементами из ткани фул-лфйт.      Р. 52-54/180-182
шт 1 4500

9
Плащ повышенной видимости "Ночной дозор" с элементами из 

ткани фул-лайт.     Р. 52-54/180-182
шт 1 1500

10
Жилет повышенной видимости (сигнальный)  ткань оксфорд. 

Цвет лимонный .      Р. 56
шт 9 215 190

11
Жилет повышенной видимости (сигнальный) . Ткань оксфорд.  

Цвет желтый .      Р. 64
шт 1 215

12
Жилет повышенной видимости (сигнальный).Трикотажное  

полотно ПЭ.  Цвет лимон .      Р.54
шт 9 200 170

13
Жилет повышенной видимости (сигнальный). "Габарит", ПЭ.  

Цвет оранжевый .      Р.54-56
шт 4 220 200

14

Жилет повышенной видимости (сигнальный). "Лайм" Ткань 

"фул-лайт" пиксельный рисунок светящийся в полной темноте, 

ПЭ.  Цвет лимонный .      Р.52-54

шт 1 250

15

Брюки рабочие летние. "Гретта-2". Темно-синие. Ткань 

смесовая: 50% х/б, 50% ПЭ. Усиление в области колен. 

Накладные карманы с косым входом. Гульфик на пуговицах.    

шт 10 360 340

 Р. 48-50/ 170-176 шт 2

 Р. 48-50/ 182-188 шт 2

р.52-54/170-176 шт 2

р. 52-54/182-188 шт 2

р. 56-58/170-176 шт 1

р.56-58/182-188 шт 1



16

Шлем сващика  утепленный с пелериной из огнестойкой ткани 

пробан 3111. Цвет темно синий. Регулируется объем по глубине 

и плотность прилегания по овалу лица. Подклад-бязь. Пуговицы 

- аминопласт.

шт 1 400

17

Шлем сварщика утепленный с пелериной из огнестойкой ткани 

арсенал. Цвет темно синий. Регулируется объем по глубине и 

плотность прилегания по овалу лица. Подклад-бязь. Пуговицы - 

аминопласт.

шт 1 450

18
Костюм от ОПЗ "Новация" (брюки + куртка). Цвет темно серый, 

отделка - василек.    р. 52-54/182-188
шт 1 2000

19

Куртка укороченная с потайной застежкой на молнии и 

отложным воротником. Два нагрудных накладных кармана, 

один с клапаном. Понизу, два внутренних кармана в рельефных 

швах. Рукав анатомический с манжетой, застежка -велькро, 

локтевая накладка анатомическая. По низу куртки притачной 

пояс регулируется по объему велькро.По спинке две складки 

для свободы облегания. Куртка серого цвета, кокетка переда-

светло серого цвета, кант и отделочные элементы-красного 

цвета. Ткань 50%х/б, 50% ПЭ, 240г/м2                  р.60-62/182-188

шт 1 1500

20

Жилет утепленый на молнии "Почта России". V- образный 

вырез, два накладных кармана с косым входом. На левой 

полочке фирменный логотип. Цвет- темно синий. Ткань 

смесовая грета.                  Р. 48-50/170-176                  

шт 1 500

21

Полукомбинезон из антистатичной ткани СТ 25 А (250г/м2), 

отделка МВО. Большой нагрудный карман с клапаном. По 

спинке объем регулируется широкой эластичной тесмой, на 

правой задней половинке брюк- накладной карман с клапаном. 

Карманы накладные с косым входом. Передние половинки 

усилены вторым слоем ткани до низа брюк. По низу штанин - 

СВП 50мм. Тройная цепная строчка по шаговому шву и шву 

сидения. Изделие выполнено огнестойкой нитью. Пуговицы и 

карабины помочей из аминопласта.Цвет- сине-черный, отделка- 

василек.                                 р. 52-54/182-188

шт 1 2000

Полотенца

1

ПОЛОТЕНЦЕ ЛЬНЯНОЕ:50% лен,50% х\б. Хлопко-льняная ткань с 

печатным рисунком.  Белый фон. Рисуноки: зеленый, розовый, 

голубой.  Краситель кубовый, особо стойкий.  100% 

гигроскопичность.  Льняные ткани не заряжаются и не 

удерживают статического электричества.  Льняные ткани более 

стойки к механическим воздействиям и с каждой стиркой 

льняная ткань становится только мягче. Размер полотенца: 

75см * 150см.

шт 250 100 60



Прайс на складские остатки тканей

24.03.2016г.

№п
/п

Наименование
ед. 

изм
кол-

во
Цена с 

НДС 
Примечание

1

Барьер Универсал А , коричневый , шир. 140 см

м.п. 10 7$

 По курсу на 
день оплаты

2

Барьер Универсал А , желтый (золотистый), шир. 150 
см.

м.п. 18,5 7$

 По курсу на 
день оплаты

3

Ригчиф универсал (Riggchief universal) 100% хлопок+А, 
плотность 320 г/м2, шир. 150 см., плетение сатин 
4/1,Daletec,Норвегия. ( огнезащита, антистатика, 
устойчивость к ультрафиолету), по изнанке нанесен 
товарный знак. 

м.п. 5,6 8$

 По курсу на 
день оплаты

4

Тритон Т цвет темно-малиновый,80% хлопок+ 20% 
pes+A ,  шир. 150см., по  изнаночной стороне нанесен 
товарный знак

м.п. 19 8$

 По курсу на 
день оплаты

5
 TRON 8.3.2. grey  (60% хлопок,40% п/э)

5

150 
руб.

6

ткань для зимней  полевой формы арт. 3213 , рис. 
цифра, плотность 240г/м2, 80% п/э+ 20% вискоза м.п. 3,5

160 
руб.

7

ткань для летней полевой формы арт. 1215, рис. 

Цифра, плотность 220 г/м2, 50% хлопок+ 50% п/э м.п. 3,5
160 
руб.

8

ткань с огнестойкой пропиткой  Pyrovatex®, плотность 
240 г/м2 Индия. 100% хлопо., ширина 150 см. Цвет 
голубой.

м.п. 15
280 
руб.

9
ткань смесовая, плотность 220 г/м2, 55% хлопок+45 % 
п/э, 

цвет черный, м.п. 6 55 руб.

олива м.п. 5 56 руб.

василек м.п. 4 57 руб.


