
70

к
о
л
л
е
к
ö
и
я

SIRIUSwww.planeta-sirius.ru

Куртка, брюки. Спинка куртки с вертикальными швами и кокеткой централь-
ной части спинки, на кокетке – хлястик. Паты пояса фиксируются кнопка-
ми. Брюки со шлёвками и эластичной тесьмой в боковых частях широко-
го пояса. Застёжка пояса на кнопку и гульфиком на молнии. По левому бо-
ковому шву – двойной карман с фигурным клапаном и патой на липучке. 
По правому боковому шву – два узких кармана.    
 

ГОСТ 27575-87   
Ткань: саржа с ВО пропиткой,    
Cостав: 100% х/б, пл. 230-250 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.   

Куртка, брюки. Куртка укороченная с центральной потайной застёж-
кой на пуговицы, со светоотражающими полосами шириной 25  мм по 
низу кокеток, с нагрудными накладными карманами с клапаном и ниж-
ними прорезными наклонными карманами с «листочкой». Рукава втач-
ные с манжетами, с налокотниками. Брюки со шлёвками и эластичной 
тесьмой в боковых частях широкого пояса. Застёжка пояса на кнопку 
и гульфиком на молнии.    
 

ГОСТ 27575-87   
Ткань: саржа с ВО пропиткой,   
Состав: 100% х/б, пл. 230 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.   
  

костюм «эксперт»

07926 красный с
желтой отстрочкой

костюм «плутон»

07924 васильковый с
серой отстрочкой 06172 синий

с васильковым02965 синий
с оранжевым
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Куртка, брюки. Куртка укороченная с 
вертикальными складками на спин-
ке, с накладным карманом для мо-
бильного телефона на левом рука-
ве, удобными нижними накладными 
карманами и нагрудными фигурны-
ми карманами с клапаном. Полу-
комбинезон с гульфиком на молнии 
и эластичной тесьмой по талии спин-
ки.Левая задняя половинка полуком-
бинезона с накладным фигурным 
карманом.       
 
   
ГОСТ 27575-87   
Ткань: Canvas,  
Состав: 100% х/б, пл. 280 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188. 

Куртка, полукомбинезон. Куртка с центральной потайной застёжкой 
на пуговицы, с нагрудными карманами и боковыми карманами в 
фигурных швах. Рукава с манжетами, застёгивающимися на пуго-
вицу. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с гульфиком 
на пуговицах и застёжкой на пуговицы в правом боковом шве, боко-
выми карманами и наколенниками. На нагруднике накладной кар-
ман с клапаном на липучке. На накладном кармане – кармашек 
поменьше с зональным делением. Задняя часть с эластичной тесь-
мой по талии и карманами для инструментов.

ГОСТ 27575-87
Ткань: саржа с ВО пропиткой.
Cостав: 100% х/б, пл. 230 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

08564 табачный

костюм «марс» костюм «смена»

www.planeta-sirius.ru

06172 синий
с васильковым 03380 серый с

бордовым 06539 серый с
зеленым

03382 синий с 
бордовым

03375 черный с 
серым

СМЕНА
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Куртка, брюки. Куртка укороченная с застёжкой-молнией, с нагрудными фигурными 
карманами с клапаном и нижними прорезными наклонными карманами с «листоч-
кой». На левом нагрудном кармане – накладной карман с зональным делением. Брю-
ки с притачным поясом, фиксирующимся на  пуговицу, со шлёвками и гульфиком на  
пуговицах, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, накладным фи-
гурным карманом на правой задней половинке. В области колен – усилительные на-
кладки.

ГОСТ 27575-87    
Ткань: саржа с ВО пропиткой,    
Состав: 100% х/б, пл. 230 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    
   
  

06144 васильковый 
с оранжевым 06142 синий с 

оранжевым

костюм «профи-2»

06140 зеленый с 
оранжевым
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Куртка, брюки. Куртка с кокетками полочек и спинки из ткани контраст-
ного цвета, светоотражающими полосами шириной 25 мм по низу 
кокеток,застёжкой на пуговицы, накладными карманами с клапана-
ми. Манжеты рукавов на пуговице.  Брюки с притачным поясом, фик-
сирующимся на  пуговицу, со шлёвками и гульфиком на  пуговицах, 
с боковыми накладными карманами с наклонным входом. 
 
    

Ткань: саржа,   
Состав: 100% х/б, пл. 230 г/кв.м.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.   
  

09163 зеленый с 
желтым

костюм «производственник»

02739 синий с
васильковым

07952 красный
с черным
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Куртка, брюки. Куртка с металлическими кнопками-пуговицами.Спин-
ка куртки скокеткой и хлястиками на притачном поясе, с верхними 
накладными карманами с клапанами и нижним карманами с на-
клонным входом. Брюки с гульфиком на молнии и шлёвками пояса, 
накладными карманами.    
    

ГОСТ 27575-87   
Ткань: джинсовая,   
Состав: 100% х/б.   
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.   

Куртка, брюки. Куртка удлинённая, с застёжкой на пуговицы, от-
ложным воротником, с верхним и двумя нижними карманами. 
Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы. Брюки прямые с 
притачным поясом, гульфиком на пуговицах, с усилением в об-
ласти колен.    
    

ГОСТ 27575-87
Ткань: саржа 
Состав: 100% х/б, пл. 270 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

03755 т. синий
с красным07863 т. синий

костюм джинсовый костюм «импульс»
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Рубашка с центральной застёжкой на пуговицы.
Полочки с накладными карманами с клапанами.
Рукава с манжетами застёгиваются на пуговицы.  
 
    

ГОСТ 30327-95   
Ткань: фланель   
Состав: 100% х/б.   
Размеры: 39-40, 40-41, 41-42,
 42-43, 43-44, 44-45, 45-46, 46-47. 

01235 клетка(расцветка
в ассортименте)

рубашка рабочая костюм с наколенниками и налокотниками 

00762 т. синий 03661 черный

Куртка, брюки. Куртка прямого силуэта, с отложным воротником, с застёжкой на пуговицы, левым на-
грудным накладным карманом с зональным делением и нижними накладными карманами с уси-
ленной нижней частью. Рукава втачные, одношовные, с налокотниками и притачными манжетами, 
застёгиваемыми на пуговицу. Брюки с гульфиком на пуговицах и застёжкой притачного пояса на 
пуговицу,накладными карманами с усиленной нижней частью, наколенниками и талиеми вытачками 
на задних половинках.    

ГОСТ 27575-87   
Ткань: диагональ   
Cостав: 100% 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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комбинезон  «сатурн»

Комбинезон с застёжкой-молнией и фигурным ветрозащитным клапаном 
на липучках. Манжеты рукавов и фигурные клапаны нагрудных карма-
нов и кармана левого рукава также фиксируются липучкой. Правая за-
дняя половинка с накладным фигурным карманом и с двумя накладны-
ми фигурными карманами для инструментов.   
 

ГОСТ 27575-87   
Ткань: саржа С-38ЮД с ВО пропиткой  
Cостав: 100% х/б, пл. 250 г/кв.м.   
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.  

05679 васильковый 

00618 красный
с серым 

00619 серый с 
красным 06560 т. синий
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Полукомбинезон с регулируемыми за счёт эластичной тесьмы и фастек-
сов бретелями, притачными нагрудником и поясом, с гульфиком на пу-
говицах, накладными боковыми карманами с наклонным входом. Полу-
комбинезон с цельнокроенной спинкой, эластичной тесьмой по талии 
спинки.   
    

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.   
  
  

02497 зеленый

полукомбинезон «профессионал»

02290 т.серый 02495 васильковый

02499 т.синий

06560 т. синий

www.planeta-sirius.ru
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Куртка прямого силуэта, с отложным воротником, по-
тайной застёжкой на пуговицы, с кокетками на полоч-
ке и спинке, нагрудными накладными карманами с 
клапанами и нижними накладными полуобъёмными 
карманами с клапанами, левый нагрудный карман с 
зональным делением. Нижний срез кокеток обработан 
отделочным кантом. Манжеты рукавов на пуговицах.

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.

Брюки с притачным поясом, с застёжкой пояса и 
застёжкой гульфика на пуговицы, накладными бо-
ковыми карманами с наклонным входом. Брюки с 
накладным фигурным карманом и двумя наклад-
ными фигурными кармашками для инструментов 
на правой задней половинке.

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.

06105 куртка  т. синий
с красным кантом и СОП 04425 куртка т. синий 

с васильковым04425 брюки
т. синий

куртка «профессионал» брюки «профессионал»

06103 куртка, т. синий 
с красным кантом
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Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, с накладными и 
отлетными  боковыми карманами и с нижними карманами, перехо-
дящими на задние половинки. Объёмные за счёт защипов наколенники-
карманы для амортизационных прокладок, застёгиваются на липучки. 
 
    

ГОСТ 27575-87   
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.   
Рост: 170-176, 182-188.    
Ткань: саржа   
Состав: 100% х/б, пл. 240 г/кв.м.  

08523 хаки с
бежевым(саржа)04425 куртка т. синий 

с васильковым

полукомбинезон  «премиум-плюс»брюки «профессионал»

07908 красный
с черным(смесовая) 

07916 черный 
с серым(смесовая)

02102 синий
с серым(саржа)

07918 черный
с серым(саржа)

07911 синий
с серым(смесовая)

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

Полукомбинезон прямого силуэта. с регулируемыми бретелями, с притачны-
ми нагрудником и поясом, с гульфиком на молнии, с застёжкой в боковом шве 
на пуговицы. Передняя часть полукомбинезона с двумя боковыми накладными 
фигурными карманами с наклонным входом, с фигурными усилительными на-
кладками в области колен. Задняя часть полукомбинезона с накладным фигур-
ным карманом и двумя  карманами  и петлей 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.

07760 т.синий
с красным(смесовая) 07762 чёрный

с красным(саржа)

07906 т.синий с васильковым
(смесовая)

07906 т.синий с васильковым
(смесовая)

02372 чёрный
с красным (смесовая)

07756 васильковый
с черным(саржа)
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Жилет с застёжкой на укороченную молнию и широкими шлёвками по талии. Правый нагрудный 
карман имеет три уровня: два внутренних кармана для документов надёжно фиксируются ли-
пучкой клапана. Внешний карман разделён  строчками зонального деления. Левый карман двой-
ной: внутренний с петлями для фиксации кусачек или пассатижей, внешний со строчками зо-
нального деления. Между карманом и проймой – петля для фонарика. У боковых швов отлетные 
карманы для различного инструмента: два двойных – на полочке и два – на спинке. По боковым 
швам петли для фиксации молотка или другого ручного инструмента.
 

ГОСТ 25295-2003
Ткань: смесовая с ВО пропиткой.
Состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.  
  
  

07831 красный с
черным

жилет «монтажник» 

07833 синий 
с серым

07838 черный  
с красным

08386 черный
с серым
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халат «фаворит»

Халат прямого силуэта, с воротником английского типа и потайной 
застёжкой на пуговицы. Спинка со средним швом, переходящим в 
открытую шлицу, и хлястиком по талии. Кант в шве притачивания 
кокеток и обтачек карманов контрастного цвета.

ГОСТ 12.4.132-83
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

07850 т. синий
с васильковым 

06188 св. серый с
т. серым07852 т. серый 

с васильковым 06389 т. cерый со 
св. серым
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06389 т. cерый со 
св. серым

Халат с центральной застёжкой на пуговицы, отложным 
воротником, накладными карманами. По линии талии 
спинки – хлястик. Рукава с манжетами.   
  

01597 тк. диагональ
женский, синий 01599 тк. диагональ

мужской, синий 

01563 тк. бязь, мужской
белый

01561 тк. бязь, женский
белый

01573 тк. бязь, женский
черный

Мужской   ГОСТ 12.4.132-83 
Ткань: диагональ, 
состав: 100% х/б, пл. 220 г/кв.м. 
Ткань: бязь.  
Состав: 100% х/б, пл. 142 г/кв.м. 
Размеры: 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.

Женский   ГОСТ 12.4.131-83 
Ткань: диагональ,  
состав: 100% х/б, пл. 220 г/кв.м. 
Ткань: бязь.  
Состав: 100% х/б, пл. 142 г/кв.м. 
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 
112-116, 120-124.  
Рост: 158-164, 170-176.

01577 тк. бязь, мужской
черный

халат рабочий мужской и женский
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Халат полуприлегающего силуэта, с английским воротником, застёжкой 
на пуговицы и накладными карманами. В шве притачивания кокеток по-
лочек – СО-кант. Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицы. Эфектная 
контрастная отделка воротника, кокеток, карманов, хлястика и манжет ру-
кавов. Рельефные швы и регулирующийся хлястик по линии талии подчёр-
кивают женский силуэт.

ГОСТ 12.4.131-83
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.  
  

03588 т. синий с
васильковым

халат «технолог» женский 

03572 васильковый 
с т. синим

Халат с центральной застёжкой на пуговицы с английским воротни-
ком с лацканами,  накладными карманами с клапанами. Манжеты 
рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в от-
крытую шлицу, и хлястиком по талии для регулировки прилегания.
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м. 

Мужской  ГОСТ 12.4.132-83
Размеры: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

Женский  ГОСТ 12.4.131-83
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 158-164, 170-176.
  
  

03783 т. синий с
красным(мужской)

халат «техник» мужской и женский

03868 васильковый с
красным(женский)


