Многофункциональное предприятие "СПЕЦТОВАРЫ"
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
наименование

описание

Описание:

Костюм «Комфорт»
(куртка и брюки)
Синий\василек

– куртка и брюки
– усиления в области локтей и коленей
– 100% хлопок саржа пл.210 г/м2
Размер: с 88-92 по 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
ГОСТ 27574-87.
ТР ТС 019/2011

Тк. диагональ, 100% х/б., пов. пл. 210
г/кв.м. Куртка длинная, с отложным
воротником, с застёжкой на пуговицы,
налокотниками. Брюки с наколенниками.
ГОСТ 27575-87.

Костюм с налокотниками
и наколенниками: куртка,
брюки (диагональ) синий

Тк. 100% узбекская саржа,. Куртка
длинная, отложной воротник. Манжеты
рукавов на пуговице. Куртка и брюки с
застёжкой на пуговицы. Кант, отделочные
строчки красные. ГОСТ 27575-87.

Костюм "ИМПУЛЬС":
куртка, брюки синий с
красным кантом

Костюм
"ПРОИЗВОДСТВЕННИК"
: куртка, брюки синий с
васильковым с СОП

Описание: Тк. саржа, 100% х/б., пов. пл.
210 г/кв. м. Куртка длинная с 3-мя
накладными карманами нагрудный с
клапаном, с застежкой на пуговицы, с СОП50мм по кокетке. Брюки с 2-мя накладными
карманами, на каждой брючине СОП-50мм.
ГОСТ 27575-87

фото

цена

Костюм "ЭКСПЕРТ":
куртка, п/комб. тёмносиний с васильковым и
СОП (узб.Саржа)

Костюм "БОСТОН":
куртка, п/комб. синий с
вас. и чер. отд.
(узб.Саржа)

Костюм "ТРОЯ": куртка,
брюки т.коричневый с
СОП

Костюм "ТРОЯ": куртка,
полукомбинезон синий с
СОП (100% узбекская
саржа)

Костюм "Универсал":
куртка, брюки (100%-х/б.
пл.250 г/м2) васильковый
с желтым кантом

Тк. саржа, 100% х/б., пов. пл. 210 г/кв. м.
Куртка укороченная, с потайной застежкой
на пуговицы, с налокотниками, пояс с
резинкой. Полукомбинезон с
наколенниками. СОП-25мм. ГОСТ 27575-87

Сырье: 100 % х/б, поверхностная
плотность 320 г/м2
Описание: Костюм состоит из короткой
куртки и полукомбинезона. Куртка прямого
силуэта, короткая, с воротником стойка, с
центральной застёжкой на тесьму-"молнию"
накрытую ветрозащитным клапаном на
липучках, с нижними прорезными
карманами с листочкой, с притачным
поясом регулирующимся по ширине при
помощи хлястиков и липучки.
Полукомбинезон с застёжкой гульфика и
застёжкой в правом боковом шве на
пуговицы, верхним накладным карманом и
нижними внутренними боковыми
карманами, с наколенниками, с накладным
карманом на левом боковом шве с
клапаном на липучке, с патой, с двумя
задними и карманами для инструментов, по
спинке вставлена резинка.
Тк. саржа, 100% х/б., пов. пл. 320 г/кв.м.
Куртка укороченная, с отложным
воротником,
с центральной потайной застежкой на
пуговицы,пояс регулируется по ширине
патами и пуговицами.Брюки с
усилительными накладками в области
колен.
Костюм с контрастными строчками и СОП
шириной 50 мм. ГОСТ 27575-87.

Тк. саржа, 100% х/б., пов. пл. 320 г/кв.м
Куртка укороченная, с отложным
воротником,
с центральной потайной застежкой на
пуговицы, пояс регулируется по ширине
патами и пуговицами. Полукомбинезон
прямого покроя, с центральной заст.жкой
спереди, с усилительными накладками в
области колен. Костюм с контрастными
строчками и СОП шириной 50 мм. ГОСТ
27575-87.
Тк. саржа, 100% х/б., пов. пл. 250 г/кв.м.
Куртка укороченная, с застёжкой на
"молнию". Клапаны карманов и манжеты с
кнопками. Брюки с наколенниками. ГОСТ
27575-87.
Единица измерения: шт

Костюм "Оптима-Комфорт"

Костюм "Оптима-Комфорт" состоит из куртки и
брюк и благодаря ткани с повышенным
содержанием хлопка (80%), обладает
исключительными показателями комфорта.
Куртка с центральной супатной застежкой на
молнию, с притачным поясом, с втачными
рукавами и воротником, два боковых карманаполупортфеля и два нагрудных кармана с
фигурными клапанами на кнопке.
По середине карманов вертикально настрочена
тесьма шир. 3 см со световозвращающей полосой.
Световозвращающие полосы шириной 50 мм на
куртке по линии груди.
Брюки на поясе с передними боковыми
карманами, задним накладным карманом и
карманом под инструменты.
На уровне колена имеются усилительные
накладки с карманами для защитных прокладок.
Внешние срезы накладок уходят в боковые и
шаговые швы.
Данное изделие мы рекомендуем для сотрудников
инженерных служб, сервисных предприятий.
Купить костюм "Оптима-Комфорт" можно в
нашем интернет-магазине.
Цвет: темно-синий с серой отделкой.

Костюм "Вымпел" с
брюками

Ткань: 80% хл. 20% пэ, пл. 265 г/м2, ВО, саржевого
переплетения 3:1
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с центральной супатной застежкой на 4
петли и пуговицы и одной сквозной застежкой на
1 петлю и пуговицу, с втачными рукавами и
отложным воротником.
Полочки с отрезными кокетками, с четырьмя
накладными карманами с клапанами,
застегивающимися на контактную ленту. На
левом нагрудном накладном кармане есть
отделение для ручки. В шве притачивания
кокетки расположен кант СВО.
Спинка с отрезной кокеткой. В шве притачивания
кокетки расположен кант СВО.
Рукав втачной, двухшовный, с притачной
манжетой, застегивающейся на петлю и пуговицу.
Воротник втачной, отложной.
Брюки с притачным поясом и застежкойгульфиком на петли и пуговицы.
Передние половинки с боковыми накладными
карманами.
Задние половинки с двумя накладными
карманами на. Двойной скошенный боковой
карман настрочен по правому боковому шву.

Костюм "Вымпел" с
полукомбинезоном

Нитки 45 АП т.синие.
Отделочные строчки проложены нитками 70АП
цвет белый.
Ткань саржа с ВО 245гр
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка с центральной супатной застежкой на 4
петли и пуговицы и одной сквозной застежкой на
1 петлю и пуговицу, с втачными рукавами и
отложным воротником.
Полочки с отрезными кокетками, с четырьмя
накладными карманами с клапанами,
застегивающимися на контактную ленту. На
левом нагрудном накладном кармане есть
отделение для ручки. В шве притачивания
кокетки расположен кант СВО.
Спинка с отрезной кокеткой. В шве притачивания
кокетки расположен кант СВО.
Рукав втачной, двухшовный, с притачной
манжетой, застегивающейся на петлю и пуговицу.
Воротник втачной, отложной.
Полукомбинезон
Передние половинки с боковыми накладными
карманами.
Задние половинки с двумя накладными
карманами на. Двойной скошенный боковой
карман настрочен по правому боковому шву.
Нитки 45 АП т.синие.

Отделочные строчки проложены нитками 70АП
цвет белый.
Ткань саржа с ВО 245гр

Гарантия качества изделия подтверждаеться соответствующими сертификатами.

