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Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта ,короткая с центральной 
застёжкой  на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застёгиваю-
щимся на кнопки и липучку, с верхними фигурными карманами с фигурны-
ми клапанами на кнопках, с нижними карманами в швах, с притачным по-
ясом регулирующимся с помощью кнопок. Полукомбинезон с различными 
многофункциональными карманам, с наколенниками, по спинке вставлена 
резинка    
     

ГОСТ 27575-87    
Ткань: «Rodos -Tomboy» с ВО пропиткой 
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

02979 т. серый с черной и 
лимонной отделкой

костюм «Ховард»

Удобный накладной карман с за-
стежкой на металлической кнопке. 
Специальная вставка из фонового 
флуоресцентного материала.

В куртке используется специаль-
ная металлическая молния для уве-
личения срока эксплуатации и на-
дежности изделия.

На полукобинезоне, удобный 
накладной карман с застежкой на 
металлической кнопке. Специальная 
вставка из фонового флуоресцент-
ного материала.
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Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта со светоотражающими де-
талями, короткая, с центральной застёжкой на «молнию» накрытую ветроза-
щитным клапаном на липучках, с нижними прорезными карманами с ли-
сточкой, верхними накладным и внутренним карманами, с притачным поя-
сом регулирующимся с помощью липучки. Полукомбинезон с различными 
многофункциональными карманами  с наколенниками, по спинке вставле-
на резинка.    
   
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: «Rodos -Tomboy» с ВО пропиткой 
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

02978 т. синий с васильковой 
и черной отделкой

костюм «бостон»

www.planeta-sirius.ru

Удобный вместительный карман 
на молнии. Специальный кант из 
фонового флуоресцентного ма-
териала.

Удобный вместительный 
накладной карман на 
полукобинезоне.

Специальные защитные 
накладки на рукавах 
куртки изделия 



48

к
о
л
л
е
к
ц
и
ÿ

SIRIUSwww.planeta-sirius.ru

Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта со светоотражающими 
деталями, короткая, с центральной застёжкой на «молнию» накрытую ветро-
защитным клапаном, застёгивающимся на кнопку и липучки, с верхними 
фигурными карманами с фигурными клапанами на липучках, с нижними  
карманами в швах, с притачным поясом регулирующимся с помощью кно-
пок. На рукавах накладные карманы с клапанами. Полукомбинезон с раз-
личными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке 
вставлена резинка.   

ГОСТ 27575-87    
Ткань: «Rodos -Tomboy» с ВО пропиткой  
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.

02980 васильковый с красной
и черной отделкой

костюм «стан»

Вместительный 
накладной карман, 
с установленной патой для 
удобного использования.

Нашивной карман на рукаве, с  
установленной световозвраща-
ющей полосой.

Специальный карман для 
инструментов на полукомбине-
зоне изделия.
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Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с цен-
тральной застёжкой на «молнию», с верхними фигурными карманами с фигурными кла-
панамии на липучках, с нижними прорезными карманами на «молнии». Низ куртки и ру-
кавов регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Полукомбинезон с различны-
ми многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками с нижним вхо-
дом для щитков. В костюме фигурно вставлена светоотражающая полоса.  
  
 

ГОСТ 27575-87    
Ткань: «Rodos -Tomboy» с ВО пропиткой  
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.

02320 серый с черным 
и красным 02954 васильковый 

с черным и красным

костюм «фаворит мега»

Удобный вместитель-
ный карман с допол-
нительным отделением 
для мобильного теле-
фона, рации. 

Широкие светоотра-
жающие полосы 3M 
Scotchlight обеспечи-
вают безопасность ра-
боты в условиях пони-
женной видимости.

Специальная накладка
в области коленей для
установки дополнитель-
ной защиты.
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костюм «ПЛУТОН»

08717 черный
с серой отстрочкой 08587 т. серый с

серой отстрочкой

Куртка, брюки. Куртка укороченная, с потайной застёжкой-молнией иворотником-
стойкой. На левой полочке хлястик с кольцом для крепления бейджа и мелких инстру-
ментов. Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патами на кнопках. Манжеты 
рукавов также фиксируются кнопками. Брюки с пристёгивающимися бретелями и гуль-
фиком на молнии. Задняя часть брюк с фигурной кокеткой, с двумя накладными кар-
манами с усиленной нижней частью. Правая задняя половинка брюк с двумя накладны-
ми карманами для инструментов и хлястиком.
    

ГОСТ 27575-87   
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,   
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.      

07932 синий с серой 
отстрочкой
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07900 синий 
с васильковым07904 синий

с васильковым

костюм «гранд» женский костюм «гранд» мужской

Куртка, брюки. Куртка с застёжкой-молнией. 
На притачном поясе куртки паты с кнопками 
для регулировки прилегания. Брюки с застёж-
кой гульфика на молнии и с накладными бо-
ковыми карманами.   
  

ГОСТ 27574-87
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

Куртка, полукомбинезон. Куртка с застёжкой-
молнией. На притачном поясе куртки паты с 
кнопками для регулировки прилегания. Полу-
комбинезон с гульфиком на молнии и с за-
стёжкой в боковом шве на пуговицы. Задняя 
часть полукомбинезона с эластичной тесьмой 
по линии талии.
   

ГОСТ 27575-87  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.

07651 черный с красным

07653 черный с серым
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Куртка, полукомбинезон. Куртка укороченная, с застёжкой-молнией, скрытой под план-
кой на кнопках. Пояс с эластичной тесьмой. Полукомбинезон с регулируемыми бретеля-
ми, с центральной застёжкой-молнией и эластичной тесьмой по талии спинки. Правая за-
дняя половинка с накладными карманами для инструментов. Широкие светоотражающие 
полосы обеспечивают безопасность работы в условиях пониженной видимости, например 
в помещениях с недостаточной освещённостью.
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.    
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    
  

костюм «ОРИОН»

07962 черный с 
васильковым 07970 черный

с красным 07965 черный
с зеленым

07958 серый с
бордовым
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Куртка, полукомбинезон. Куртка, с воротником-«стойка», с застёжкой-молнией, нагрудными 
карманами и боковыми карманами в вертикальных швах. Правый нагрудный карман на мол-
нии, левый нагрудный карман с клапаном – для телефона или рации. Полукомбинезон с ниж-
ними отлетными карманами, с поясом спереди и эластичной тесьмой по талии сзади. Правая 
задняя половинка с накладным карманом с хлястиком и двумя карманами для инструментов.

    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,    
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    

07738 т. синий
с васильковым

костюм «ТЕМП»

07965 черный
с зеленым 07731 т. коричневый

с бежевым 07736 т. серый
с красным
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Куртка с капюшоном, полукомбинезон. Куртка длинная прямого силуэта; с цен-
тральной застёжкой на «молнию» и внешним ветрозащитным клапаном; пристеги-
вающимся капюшоном; верхние накладные и нижние полуобъемные карманы с 
клапанами на кнопках; с кулиской по талии. Задняя часть полукомбинезона с эла-
стичной тесьмой по талии и накладными фигурными карманами для инструмен-
тов. Используется СОП шириной 25 мм.  

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,     
Cостав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.   
 
Мужской: ГОСТ 27575-87    
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    

Женский   ГОСТ 27574-87    
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 158-164, 170-176.    

07605 зеленый с 
оранжевым

костюм «лидер»

07610 синий
с оранжевым

07604 васильковый
с оранжевым
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Куртка с капюшоном, полукомбинезон. Куртка длинная прямого силуэта; с цен-
тральной застёжкой на «молнию» и внешним ветрозащитным клапаном; пристеги-
вающимся капюшоном; верхние накладные и нижние полуобъемные карманы с 
клапанами на кнопках; с кулиской по талии. Задняя часть полукомбинезона с эла-
стичной тесьмой по талии и накладными фигурными карманами для инструмен-
тов. Используется СОП шириной 25 мм.  

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,     
Cостав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.   
 
Мужской: ГОСТ 27575-87    
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    

Женский   ГОСТ 27574-87    
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 158-164, 170-176.    

07604 васильковый
с оранжевым

Куртка, полукомбинезон. Куртка длинная с контрастными 
кокетками полочек и спинки и светоотражающим кантом 
в шве притачивания кокеток.Полукомбинезон с нагрудным 
и нижними карманами с фигурным клапаном, застёгива-
ющимся на кнопки. Боковые накладные карманы с наклон-
ным входом. Застёжка гульфика и застёжка в правом бо-
ковом шве на пуговицы. Задняя часть полукомбинезона с 
эластичной тесьмой по талии и двумя широкими шлёвка-
ми.     

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,    
Состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 215 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    
  

Куртка, брюки. Куртка укороченная, с потайной застёжкой-молнией. Вертикальные 
складки на спинке увеличивают свободу движения. На рукавах объёмные локтевые на-
кладки. Брюки со шлёвками на поясе и боковыми карманами. Пояс куртки и брюк ре-
гулируется патами с липучкой. Контрастные строчки и отделка придают модели ориги-
нальность.    
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,    
Состав: 65% п/э, 35% х/б, 
пл. 215 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    
   
  

06190 т. серый
с серым 03170 т. серый черным

«Rodos -Tomboy»07863 васильковый 
с черным

костюм «сириус» костюм «ФАВОРИТ»

07867 т. синий с
васильковым 03163 бордовый

с т.серым

Для арт: 03170
ГОСТ 27575-87  
Ткань: «Rodos -Tomboy» 
смесовая с ВО пропиткой,
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.
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Куртка, полукомбинезон. Куртка с потайной застёжкой-молнией, с нагрудными и боковы-
ми карманами. На рукавах объёмные локтевые накладки. Полукомбинезон с боковыми 
накладными карманами с наклонным входом и усилительными накладками в области 
колен.    

ГОСТ 27575-87
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,   
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.     
Размеры: 88-92,96-100, 104-108,112-116, 120-124, 128-132.   
Рост: 170-176, 182-188.    

костюм «фаворит» мужской

07599 т.синий с
васильковым

06196 т.серый 
с серым 03171 т.серый с серым 

«Rodos -Tomboy»

07768 т.серый с 
васильком
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Куртка, полукомбинезон. Куртка с потайной 
застёжкой-молнией, с нагрудными и боковы-
ми карманами. На рукавах объёмные лок-
тевые накладки. Полукомбинезон с боковы-
ми накладными карманами с наклонным 
входом и усилительными накладками в об-
ласти колен.   
 

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м. 
Мужской: ГОСТ 27575-87  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.  

Куртка, брюки. Куртка с потайной 
застёжкой-молнией, с нагрудными и боковы-
ми карманами. На рукавах объёмные лок-
тевые накладки. Брюки  с  карманами с на-
клонным входом.

костюм «фаворит» 
мужской

костюм «фаворит» 
женский c брюками

07597 черный с 
серым

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м. 
Женский   ГОСТ 27574-87  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

03165 красный с
т. серым 03169 васильковый

с серым
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Куртка, полукомбинезон. Куртка удлиненная с отложным воротником, с потайной застёжкой на пугови-
цы (верхняя и нижняя пуговицы сквозные), нагрудными и нижними карманами с клапанами на липучках. 
Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицу. На поясе – паты с липучкой для регулировки прилегания. По-
лукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застёжкой гульфика и правого бокового шва на пуговицы, 
с наколенниками. Задняя часть с эластичной тесьмой по талии и накладным карманом. Широкие светоо-
тражающие полосы обеспечивают безопасность работ в условиях  пониженной видимости.  
  
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,    
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188. 

костюм «новатор»

06183 черный
с бордовым

08408 т.серый с
бордовым04469 синий с

васильковым 04471 черный с 
зеленым
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Куртка укороченная, полукомбинезон. Куртка укороченная, с отложным воротником и потай-
ной застёжкой на пуговицы. Боковые части пояса с эластичной тесьмой. Манжеты рукавов за-
стёгиваются на пуговицу. Полукомбинезон с регулируемыми за счёт эластичной тесьмы и 
пряжек-фастексов бретелями, с гульфиком на пуговицах. Задняя часть полукомбинезона с 
эластичной тесьмой по талии и накладными карманами для инструментов. Контрастный от-
делочный кант выделяет швы и детали, придавая костюму чёткость и графичность.  
  
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    
 

07805 васильковый
с оранжевым

костюм «профессионал»

07807 зеленый
с желтым08578 св. зеленый с 

оранжевым04471 черный с 
зеленым

07813 синий
с красным
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Куртка, полукомбинезон. Куртка прямого силуэта, с отложным воротником, потайной 
застёжкой на пуговицы. Карманы с клапанами. Клапаны нагрудных карманов застё-
гиваются на липучку. Нижние карманы – полуобъёмные. Манжеты рукавов застёгива-
ются на пуговицу. Полукомбинезон прямого силуэта, с регулируемыми бретелями и 
гульфиком на пуговицах. На нагруднике накладной карман с клапаном на липучке. 
Боковые карманы с наклонным входом. Задняя часть полукомбинезона с эластичной 
тесьмой по талии. Правая задняя половинка с накладным карманом и двумя карма-
нами для инструментов.     
   

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.

03331 васильковый 
с красным

костюм «профессионал»

02816 зеленый с 
желтым

02407 синий с 
красным

www.planeta-sirius.ru
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Куртка, полукомбинезон. Куртка с отложным воротником и потайной застёжкой на пуговицы. 
Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы. По нижнему краю кокетки спинки – вентиляцион-
ные отверстия для воздухообмена. Полукомбинезон с боковой застёжкой на пуговицы, с на-
грудным карманом с клапаном и нижними карманами с наклонным входом. Налокотники и 
наколенники – в местах, подвергающихся наибольшим нагрузкам   
 

ГОСТ 27574-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

Куртка, брюки. Куртка полуприлегающего силуэ-
та, с отложным воротником и застёжкой на пуговицы. 
Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы. Брю-
ки со шлёвками на поясе и боковой застёжкой на пу-
говицы. Правый накладной карман брюк с усилени-
ем в нижней части. Эффектная контрастная отдел-
ка  –  кант по нижнему краю кокеток полочек и спин-
ки и обтачки карманов. Рельефные швы куртки и та-
лиевые вытачки брюк идеально подчёркивают жен-
ский силуэт. 

ГОСТ 27574-87
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.

05093 синий с 
красным

костюм «ударница» костюм «золушка»

02391 васильковый
с желтым 08444 зеленый

с желтым 05101 васильковый
с красным
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Куртка с капюшоном, полукомбинезон. Куртка короткая прямого силуэта с 
пристёгивающимся капюшоном, с центральной застёжкой на «молнию» и внеш-
ней ветрозащитной планкой, верхними накладными и нижними  объёмными  
карманами с клапанами на кнопках, на левом нагрудном кармане дополни-
тельный вход на молнии; притачной пояс с эластичной лентой по боковым сторо-
нам. Полукомбинезон с регулируемыми за счёт эластичной тесьмы и фастексов 
бретелями; с верхним карманом с клапаном на кнопке, боковыми карманами 
и объемными карманами  на боковых швах с клапанами на кнопках. На костю-
ме светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в условиях 
пониженной видимости.  
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.    
Рост: 170-176, 182-188.    

02312 т.синий 
с васильковым

костюм «титан» с соп

02310 черный 
с красным
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Куртка с капюшоном, брюки. Куртка короткая прямого силуэта с пристёгивающимся ка-
пюшоном, с центральной застёжкой на «молнию» и внешней ветрозащитной планкой, с 
верхними накладными и нижними объёмными карманами с клапанами на кнопках, на 
левом нагрудном кармане дополнительный вход на молнии; притачной пояс с эластич-
ной лентой по боковым сторонам. Брюки прямые с  боковыми накладными карманами, 
объемными карманами на боковых швах с клапанами и задним накладным карманом. 
 
   
   
ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.  
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    

костюм «титан»

03016 васильковый с 
т.синим и желтым

03018 т.синий с 
васильком и желтым
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Куртка, полукомбинезон. Куртка короткая, с центральной потайной застёжкой-молнией и на 
липучку вверху и внизу – на притачном поясе. Фигурные клапаны нагрудных карманов и манже-
ты рукавов также фиксируются липучкой. Боковые карманы – полуобъёмные, с наклонным вхо-
дом. Мягкие складки по низу спинки и внизу рукавов. Полукомбинезон с регулируемыми  бре-
телями и эластичной тесьмой по талии задней части. На нагруднике карманы с фигурным кла-
паном на липучках. Скрытая фурнитура не оставит царапин на  поверхности автомобиля. 
   
   

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.

06170 черный
с зеленым

костюм «автомастер»

06371 синий с 
васильковым 06165 васильковый 

с синим

06129 т. серый с 
красным
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Куртка, брюки. Куртка длинная прямого силуэта, с отложным воротником и застёжкой-
молнией.Фигурные клапаны карманов и манжеты рукавов застёгиваются на кнопки. Брю-
ки с гульфиком на молнии и застёжкой пояса на кнопку. В области колен усилительные на-
кладки. Светоотражающие полосы обеспечивают безопасность работы в условиях пони-
женной видимости.   

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.

Мужской: ГОСТ 27575-87    
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.    

Женский   ГОСТ 27574-87    
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 158-164, 170-176.

костюм «Механик» мужской и женский

06165 васильковый 
с синим 08923 серый

с красным( женский) 06124 зеленый
с желтым

06549 серый
с красным

Куртка, брюки. Куртка короткая с отложным воротником, 
с центральной застёжкой на пуговицы, с нагрудными кар-
манами с клапанами и боковыми карманами с наклон-
ным входом. Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы. 
Брюки с гульфиком на пуговицах, со шлёвками на поясе и 
нижними накладными карманами с клапанами.  
 
    
ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.    

    
    
  

06338 кмф

костюм 
«универсальный» кмф
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Куртка, брюки. Куртка прямого силуэта с застёжкой на пуговицы и вентиляционными от-
верстиями под проймами. Кокетка выполнена из тками контрастного цвета. Брюки пря-
мые с гульфиком на пуговицах и накладными карманами. Усилительные накладки в об-
ласти колен и локтей. Плечевые швы, швы втачивания рукавов и средний шов брюк усиле-
ны двойной строчкой.

ГОСТ 27574-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 158-164, 170-176.

Куртка, полукомбинезон Куртка короткая; прямого силуэта; с 
центральной потайной застёжкой на 4 петли и пуговицы и две 
петли и пуговицы (верхняя и нижняя) сквозные; с притачным поя-
сом с эластичной лентой по боковым сторонам; отложным во-
ротником, с верхними накладными карманами с клапана-
ми и нижними прорезными карманами с «листочками». Рука-
ва с манжетами на пуговицах.Полукомбинезон прямой; с при-
тачными поясом и нагрудником; с застёжкой гульфика на 3 пет-
ли и пуговицы и застёжкой на 3 петли и пуговицы в правом боко-
вом шве; с нагрудными, боковыми, задними накладными кар-
манами..

ГОСТ 27574-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.

костюм Женский «сЕЛЕНА» костюм «лигор»

05712 зеленый с
желтым 02135 синий

с васильковым00035 бордовый с 
желтым08554 васильковый

с желтым 01574 синий
с оранжевым
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Куртка, полукомбинезон. Куртка короткая, с центральной застёж-
кой на пуговицы, притачным поясом с эластичной лентой по боковым 
швам, накладными верхними и нижними карманами, втачными ру-
кавами с манжетами на пуговицах и налокотниками; со светоотра-
жающей полосой по низу кокеток полочек и спинки. Полукомбинезон  
с верхним накладным карманом со светоотражающим клапаном и 
нижними боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лен-
той по спинке.    
    

ГОСТ 27575-87    
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188. 

02110 т. синий
с серым

костюм «лЕгионер»

02135 синий
с васильковым 02108 т. синий 

с васильковым 

Куртка, полукомбинезон Куртка короткая, с центральной потайной застёжкой на 
4 пуговицы, притачным поясом с эластичной лентой по боковым швам, застё-
гивающимся на пуговицу, отложным воротником, верхними накладными фи-
гурными карманами с фигурными клапанами на пуговицах, нижними на-
кладными карманами. Ширина рукава внизу регулируется при помощи ши-
рокого хлястика и пуговиц. Полукомбинезон с застёжкой гульфика на пуго-
вицы, с нагрудным карманом с фигурным клапаном на пуговице, с застёж-
кой в правом боковом шве на пуговицы, боковыми накладными карманами, 
с эластичной лентой по спинке, задним правым верхним карманом и двумя 
карманами  и шлёвкой для инструмента. Бретели регулируются при помощи 
скрытой в бретелях эластичной ленты и пряжек – фастексов.
  

ГОСТ 27575-87
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 

костюм «докер»

02134 васильковый 
с лимонным02132 т. синий с 

лимонным  
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Куртка, брюки. Куртка длинная, прямого силуэта, с застёжкой на пуговицы, с контрастны-
ми кокетками полочек и спинки, с левым нагрудным накладным карманом с клапаном 
и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками, с одной мягкой складкой 
в шве притачивания манжет. Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицу. Брюки прямо-
го силуэта, с притачным поясом, застёгивающимся на пуговицу, со шлёвками, с гульфи-
ком на пуговицах, с накладными карманами с наклонным входом, усилительными на-
кладками в области колен, с талиевыми вытачками на задних половинках.

ГОСТ 27575-87
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.  

02611 васильковый 
с оранжевым

костюм «стандарт»

06574 синий
с васильковым и СОП

01397 серый
с красным

05008 синий
с васильковым 02582 зеленый

с желтым
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02582 зеленый
с желтым

Куртка, полукомбинезон. Куртка короткая с 
центральной  застежкой на пуговицы; с на-
грудными карманами с клапанами и боковы-
ми карманами в вертикальных швах и  притач-
ным поясом с эластичной лентой по боковым 
сторонам. Полукомбинезон прямого силуэта 
с нагрудным  накладным, боковыми накладны-
ми и одним двойным задним накладным кар-
манами; спинка стянута эластичной тесьмой. 
 
   
 
ГОСТ 27575-87  
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 

02127 т.синий 
с васильковым

костюм «стандарт-2»

Куртка, брюки. Куртка прямого силуэта удли-
нённая с притачным поясом, с центральной за-
стёжкой на пуговицы ; с нагрудным накладным 
карманом с клапаном  и боковыми накладны-
ми карманами. Рукава с манжетами на пугови-
цах. В швы кокеток и рукавов вставлен сигнальный 
элемент. Брюки прямые с боковыми накладными 
карманами, с наколенниками и притачным  по-
ясом  стянутым эластичной лентой по бокам для 
лучшего прилегания.  
    

ГОСТ 27575-87   
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. 
Рост: 170-176, 182-188.  

Куртка, брюки. Куртка длинная, прямого силуэта, 
воротник отложной, с центральной застёжкой на 
пуговицы, верхним левым нагрудным карманом и 
нижними карманами. Рукава с манжетами и  на-
локотниками. Брюки прямого силуэта с боковыми 
карманами и наколенниками.  
   

ГОСТ 27575-87   
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.

02924 т.синий 
с васильковым

костюм «специалист»костюм «аспект»

02141 т.синий 
с васильковым


