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шапка-ушанка евро

шапка полушерстяная

шапка-ушанка

летние

со спецзащитными свойствами

УТЕПЛЕННЫЕ

подшлемник строительный

кепка-бейсболка

00406 т. синий

25751 черный

25747 серый

68714 КМФ зеленый

68715 КМФ серый

02752 черный

14964 черный

43095 оранжевый 80893 бордовый
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Ткань верха водонепроницаемая, защи-
щает от намокания, объём шапки регу-
лируется резинкой со стороны затылка,  
предусмотрены хлястики для закрепле-
ния каски.

ТУ 8550-001-81391241-2008
Ткань: «Оксфорд», 
состав: 100% п/э.
Мех: мутон искусственный,
(чёрный, cерый).
Подкладка: флис,
состав: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон.
Размеры: 57-59, 60-62.

Шапка двойная, плотной вязки из полушер-
стяной пряжи.
ГОСТ 5274-90
Состав пряжи: 30% шерсть,
70% акрил.

Классическая модель-транс-формер. 

ОСТ 17-635-87
Мех: мутон искусственный
(чёрный).
Подкладка: вискознополиэфирная.
Утеплитель: ватин, п/ш.
Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66.

Предназначен для защиты головы от низких температур и механических воздей-
ствий. Используется с защитной каской и без неё. Степень прилегания регули-
руется шнуровкой на затылочной части.

ТУ 8579-001-43530470-01
Ткань: диагональ, 
Состав: 100% х/б,
пл. 230 г/кв.м.
Утеплитель: ватин.
Подкладка: бязь, 
Состав: 100% х/б.

Кепка с жёстким козырьком. Объём 
регулируется с помощью застёжки-
фиксатора.
Ткань: смесовая,
состав: 65% п/э, 35% х/б.

85406 красный

87934 зеленый

86703 черный

86704 синий79570 серый

69989 васильковый с
синим козырьком
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подшлемник трикотажный

кепи охранника утепленное

кепи охранника летнее

летние для охранных и силовых структур

камуфлированные

шляпа метллург

Шапка-ушанка «охота»

49494 белый 48868 черный

01023 КМФ серый

03518 черный

03338 КМФ  зеленый

03584 черный

03685 КМФ серый

03711 синий

19905 серый

07553 КМФ «Дубок» 07555 КМФ «Зима»
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Предназначен для защиты головы от низ-
ких температур и механических воздей-
ствий. Используется с защитной каской 
и без неё.

Для артикула 49494
ГОСТ 30386-95
Состав: 100% х/б.
Для артикула 48868:
ГОСТ 5274-90
Состав: 30% шерсть, 70% акрил.

Кепи с жёстким козырьком и утеплитель-
ной планкой, фиксирующейся на кнопки, 
для защиты ушей и шеи.

 
Ткань: «Оксфорд», 
состав: 100% п/э.
Утеплитель: синтепон, 
пл. 120 г/кв.м.
Подкладка: бязь,
состав: 100% х/б.
Размеры: 56-58, 60-62.

Кепи с жёстким козырьком, классической 
формы, с отверстием для воздухообмена 
и планкой для знаков отличия на тулье.

 

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
состав: 50% п/э, 50% х/б,
пл. 210 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 56, 58, 60.

Предназначена для защиты от повышен-
ных температур. Защищает от окали-
ны и брызг металла, используется в горя-
чих цехах.

ГОСТ 12.4.045-87
Ткань: сукно с огнеупорной пропиткой, пл. 
760 г/кв.м.

Шапка с меховыми козырьком и ушка-
ми, кулиской со шнуром и фиксатором-
стопором.

ГОСТ 17-635-87
Ткань: смесовая,
Состав: 65% п/э, 35% х/б.
Утеплитель: синтепон,
пл. 120 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б

86704 синий

03245 КМФ зеленый
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панама «рыболов»

кепка «охотник»

панама с противо
маскитной сеткой

камуфлированные

бандана

07571 КМФ 
«Дубок» желтый

08766 хаки тк. полотно
палаточное

07573 КМФ «Дубок» зеленый

07579 КМФ «Тайга»

07575 КМФ 
«Лес»

65785 КМФ «Лес»09981 хаки 07589 КМФ «Лес»

98369 хаки 98367 КМФ «Лес»
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Противомоскитная сетка убирается в поля. 
Низ сетки регулируется эластичной тесь-
мой с фиксатором.

Материал: сетка трикотажная.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Для артикула 07589 ткань: 
смесовая с ВО пропиткой,
50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Для артикула 09981 ткань:
палаточное полотно с ВО пропиткой, 
состав: 100% х/б, пл. 260 г/кв.м.
Размеры: 58, 60.

Кепка с жёстким козырьком и регулировкой прилегания хлястиком.

Ткань: смесовая, состав: 50% п/э,
50% х/б, пл. 210 г/кв.м.
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.
Размеры: 57-59, 60-62.

Предназначена для защиты от насекомых, 
сетка фиксируется металлическим обру-
чем по полям панамы и низу.

Ткань: 100% п/э.

Бандана с деталью, закрывающей затылочную часть и завязками сзади.

Подкладка: бязь, 
Состав: 100% х/б.
Для артикула 98369 
ткань: палаточн. полотно с ВО пропиткой, 
Состав: 100% х/б, пл. 260 г/кв.м.
Для артикула 98367
ткань: смесовая с ВО пропиткой,
Состав: 50% п/э, 50% х/б, пл. 210 г/кв.м.


