
Прайс-лист
ООО "Зодиак спец"                                 

В валютах цен.

Цены указаны на 10.09.2020

Цена Ед.

    Товары

        Спецодежда с размерами

            Аксессуары

            ВЫШЕДШИЕ

            Обувь

БАЛТОБУВЬ

Ботинки "БАЛТ" кож, мет ст, НИТРИЛ с МП (6208ТТС) пар

Ботинки "БАЛТ" кож, мет ст, шерстин, НИТРИЛ с МП (6208ТТС ВМ) пар

Ботинки "БАЛТ" кож, шерст, ПУ/ТПУ с МП (5208 ВМТ) пар

Ботинки "БАЛТ" кожаные, ПУ (3208) пар

Ботинки "БАЛТ" кожаные, ПУ с МП (3208Т) 990,00 руб пар

Ботинки "БАЛТ" кожаные, ПУ с МП и иск мех (3208МТ) пар

Ботинки "БАЛТ" кожаные, ПУ-ПУ (4208) пар

Сапоги "БАЛТ" кож, иск мех с МП (4218МТ) пар

Сапоги "БАЛТ" кож, мет ст, шерстин, НИТРИЛ с МП (6218ТТС ВМ) пар

Сапоги "БАЛТ" кожаные, ПУ (3218) пар

Сапоги "БАЛТ" кожаные, ПУ с МП (3218Т) пар

Сапоги "БАЛТ" кожаные, ПУ с МП (4218Т) пар

Сапоги "БАЛТ" кожаные, ПУ/ПУ (4218) пар

Бахилы одноразовые медицинские 20мк 1,50 руб пар

Бахилы одноразовые медицинские 40 мк 2,90 руб пар

Ботинки

Ботинки "ELKLAND" нубук корич (арт 162) пар

Ботинки "Асфальт Мастер" юфть пар

Ботинки "ВЕРТИКАЛЬ П" кожаные с ПК, ПУ/НИТРИЛ пар

Ботинки "ОМОН" облегченные высок. берц пар

Ботинки "ОМОН" юфтевые высок. берц бортопрош. пар

Ботинки "ПРОГРЕСС-П" кож ПУ-ТПУ с ПК пар

Ботинки "Профессионал" пар

Ботинки "Сварщик Сириус" м.п. пар

Ботинки "Сварщик" (арт 24) подошва нитрил пар

Ботинки "СПРИНТ-П" кож, ПК, ПУ-ТПУ пар

Ботинки "СТАНДАРТ" кож, МП, ПУ (Арт112) пар

Ботинки "СТАНДАРТ" кожаные, ПУ (Арт113) 980,00 руб пар

Ботинки "Темп-Асфальт" пар

Ботинки "Темп-Р22" кожаные нитр рез пар

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика 
номенклатуры

Отпускная цена (с 
учетом 

1 250,00 руб

1 490,00 руб

1 380,00 руб

1 090,00 руб

1 180,00 руб

1 100,00 руб

1 540,00 руб

1 850,00 руб

1 270,00 руб

1 390,00 руб

1 670,00 руб

1 310,00 руб

3 480,00 руб

6 510,00 руб

2 170,00 руб

2 030,00 руб

2 250,00 руб

1 590,00 руб

2 520,00 руб

2 040,00 руб

1 710,00 руб

1 870,00 руб

1 020,00 руб

1 280,00 руб

2 070,00 руб



Ботинки "Экстра" кож. подошва НИТРИЛ с МП пар

Ботинки "ЭКСТРА" кожаные ВЫС.БЕРЦ ПУ с МП пар

Ботинки "Экстра" кожаные ПУ пар

Ботинки "Экстра" кожаные ПУ с МП пар

Ботинки "Экстра" кожаные ПУ/ТПУ пар

Ботинки "Экстра" кожаные ПУ/ТПУ с МП пар

Ботинки комбин. борто-прошивные 480,00 руб пар

Ботинки юфтевые "Асфальтоукладчик" пар

ЗИМНЯЯ

Ботинки "ELKLAND" нубук, утепл шерстин (162НМ) пар

Ботинки "ELKLAND" утеплитель Thinsulit пар

Ботинки "Forester" утеплитель Thinsulit пар

Ботинки "ВЕРТИКАЛЬ ТП" кож, шерстин, ПК, ПУ-ТПУ пар

Ботинки "ВЕРТИКАЛЬ" кож, иск.мех, МП, ПУ-ТПУ пар

Ботинки "СВАРЩИК" кож утепл. (арт 24М) р 43 пар

Ботинки "Экстра" (14Р) кож, иск мех, нитр резина с МП пар

Ботинки "ЭКСТРА" утепл с МП выс берц подошва ПУ пар

Ботинки "Экстра" утепл с МП подошва ПУ-ПУ пар

Ботинки "Экстра" утепленные пар

Ботинки "Экстра" утепленные с МП пар

Ботинки мужские суконные 490,00 руб пар

Ботинки ОМОН (иск.мех,нат.кожа)  пар

Ботинки ОМОН (нат.мех,нат.кожа) пар

Ботинки утепл высокий берц нат. мех ПУ-ТПУ 26НМ пар

Валенки на резиновой подошве пар

Валенки 900,00 руб пар

Вкладыш "БАРС" утепленный (-20С) 210,00 руб пар

Вкладыш утепленный 138,00 руб пар

Вкладыш утепленный (-50) 445,00 руб пар

Галоши  для валенок 240,00 руб пар

Грунтозацепы 250,00 руб пар

Носки меховые нат. мех 650,00 руб пар

Полусапоги суконные женские 710,00 руб пар

Сапоги "TORVI" вкладной чулок-25C пар

Сапоги "TORVI" вкладной чулок-45C пар

Сапоги "TORVI" ЭВА вкладной чулок-60C пар

Сапоги "Абсолют" вкладной чулок пар

Сапоги "АЛЯСКА -ТП" кож, шерстин, ПК, ПУ-ТПУ пар

Сапоги "АЛЯСКА" утепленные ЭВА 870,00 руб пар

Сапоги "Барс" вкладной чулок-50C пар

Сапоги "Лесник" утепл. юфть/войлок пар

Сапоги "НЕМАН" утепленные ЭВА 830,00 руб пар

Сапоги "Нордики" утепленные 860,00 руб пар

Сапоги "НОРДЫ" утепленные ЭВА женские 650,00 руб пар

Сапоги "НОРДЫ" утепленные ЭВА мужские 720,00 руб пар

Сапоги "СТАНДАРТ" комб, иск. мех ПУ пар

Сапоги "Супер Лидер" иск. мех, ПУ/ТПУ с МП пар

Сапоги "Супер Лидер" кож ИСК мех НИТРИЛ ПК пар

Сапоги "Супер Лидер" кож НАТ мех НИТРИЛ ПК пар

1 380,00 руб

1 270,00 руб

1 020,00 руб

1 060,00 руб

1 240,00 руб

1 340,00 руб

1 070,00 руб

4 490,00 руб

2 990,00 руб

3 140,00 руб

2 040,00 руб

1 720,00 руб

1 850,00 руб

1 490,00 руб

1 350,00 руб

1 280,00 руб

1 120,00 руб

1 160,00 руб

2 370,00 руб

3 160,00 руб

3 340,00 руб

1 090,00 руб

1 390,00 руб

1 670,00 руб

2 190,00 руб

2 890,00 руб

2 490,00 руб

1 390,00 руб

2 110,00 руб

1 300,00 руб

2 330,00 руб

2 610,00 руб

3 920,00 руб



Сапоги "ФОРВАРД СЕВЕР" утепленные  (АЛЬПЫ) пар

Сапоги "Хаски" на шнурках пар

Сапоги "ЭКСТРА" кож иск.мех ПУ/ТПУ с МП пар

Сапоги "ЭЛЬДОРАДО" кож, иск.мех, ПУ-ТПУ пар

ЛЕТНЯЯ

Кроссовки "ELKLAND" черные (арт 170) пар

Кроссовки летние кожаные пар

Кроссовки оранж "Скорпион Универсал" МП пар

Полуботинки "PROTECTION" ПУ-ТПУ С ПК пар

Полуботинки "Европа" ПУ-ТПУ пар

Полуботинки "Инженер" пар

Полуботинки "КОМФОРТ-М" кож ПУ-ТПУ с МП пар

Полуботинки "Сириус-Секьюрити" кожаные, литьевые пар

Полуботинки "СПЕЙС-П" кож ПУ-ТПУ с ПК пар

Полуботинки "ЭКСТРА" кож ПУ пар

Полуботинки "ЭКСТРА" кож ПУ с МП пар

Полуботинки "ЭКСТРА" кож ПУ-ПУ с МП пар

Полуботинки "ЭКСТРА" кож ПУ-ТПУ с МП пар

Полуботинки кожаные,БОРТОПРОШИВ 625,00 руб пар

Сабо женские  (иск. кожа) 530,00 руб пар

Сабо женские (нат. кожа) 860,00 руб пар

Сабо мужские (иск. кожа) 395,00 руб пар

Сабо мужские (нат. кожа) 935,00 руб пар

Сандалии "Европа" металлост ПУ-ТПУ с ПК пар

Сандалии "СПЕЙС-П" на липе ПУ-ТПУ с МП пар

Сандалии "СТРЕЛЕЦ-М" кож ПУ-ТПУ с МП пар

Сандалии "Экстра" кожаные ПУ пар

Сандалии "Экстра" кожаные ПУ с МП пар

Тапочки (юфть, микропора) 500,00 руб пар

Тапочки кожаные "Белла" 650,00 руб шт

Тапочки кожаные 600,00 руб пар

Тапочки открытые иск кожа 150,00 руб пар

Тапочки-вельвет 340,00 руб пар

Туфли женские кож черные пар

Туфли женские кожаные "Валя" пар

Туфли женские кожаные белые пар

Туфли мужские кожан. пар

Обувь из резины  и ПВХ

Бахилы ОЗК (новые) пар

Бахилы ОЗК (с хранения) 435,00 руб пар

Галоши резиновые клееные 280,00 руб пар

Галоши садовые 105,00 руб пар

Галоши садовые утепл с надставкой 200,00 руб пар

Галоши садовые ЭВА "Кантри" 190,00 руб пар

Галоши садовые ЭВА утепленные 270,00 руб пар

Галоши силиконовые цветные 215,00 руб пар

Сапоги болотные пар

Сапоги болотные с полукомбинезоном пар

Сапоги болотные специальные (ярлык) пар

2 910,00 руб

1 920,00 руб

1 930,00 руб

2 100,00 руб

4 350,00 руб

1 000,00 руб

2 260,00 руб

2 080,00 руб

1 650,00 руб

2 040,00 руб

1 340,00 руб

1 290,00 руб

1 340,00 руб

1 070,00 руб

1 120,00 руб

1 250,00 руб

1 400,00 руб

1 700,00 руб

2 540,00 руб

1 610,00 руб

1 090,00 руб

1 140,00 руб

1 550,00 руб

1 740,00 руб

1 550,00 руб

1 400,00 руб

1 380,00 руб

1 190,00 руб

2 180,00 руб

1 990,00 руб



Сапоги болотные ЭВА пар

Сапоги ПВХ женские 220,00 руб пар

Сапоги ПВХ женские с надставкой 280,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС женские с мет. Подноском 820,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС женсие с МП (САРДОНИКС) 760,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС КЩС женские 380,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС КЩС мужские 590,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС КЩС  цв. белый 670,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС КЩС  цв. белый 720,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС мужские с мет. подноском 820,00 руб пар

Сапоги ПВХ МБС мужские с МП (САРДОНИКС) 880,00 руб пар

Сапоги ПВХ мужские К11 280,00 руб пар

Сапоги ПВХ мужские К20 380,00 руб шт

Сапоги ПВХ мужские с надставкой 299,00 руб пар

Сапоги ПВХ цветные усил подошва 480,00 руб пар

Сапоги резиновые мужские 540,00 руб пар

Сапоги резиновые термостойкие пар

Сапоги резиновые шахтерские 980,00 руб пар

Сапоги силиконовые рисунок 470,00 руб пар

Сапоги силиконовые рисунок 590,00 руб пар

Сапоги ЭВА женские 540,00 руб пар

Сапоги ЭВА мужские 560,00 руб пар

Тапочки для душа, бани, бассейна 290,00 руб пар

Тапочки пляжные (банные) женские 140,00 руб пар

Тапочки пляжные (банные) мужские 160,00 руб пар

Сапоги

 Сапоги "PROTECTION" ПУ-ТПУ С ПК пар

 Сапоги "Асфальтоукладчик" ю/к(т/п+200) 900,00 руб пар

 Сапоги "ГЛОРИЯ-М" кожаные ПУ-ТПУ с МП пар

Сапоги "Зубр" кожаные комбинированные пар

Сапоги "ЛИТЕЙЩИК-П" юфть , нитрил ПК пар

Сапоги "Профи-Люкс" с поликарбонатным подноском пар

Сапоги "Стандарт 15" с регулир голен кож. МП пар

Сапоги "Стандарт 15" с регулир голенищем кож. пар

Сапоги "ФАВОРИТ-П" кожаные ПУ-ТПУ с ПК пар

Сапоги "ЭКСТРА" кожаные, ПУ МП пар

Сапоги "ЭКСТРА" кожаные, ПУ-ПУ с МП пар

Сапоги "ЭКСТРА" кожаные, ПУ/ТПУ МП пар

Сапоги "ЭЛИТ" юфть, НИТР. РЕЗИНА МП пар

Сапоги "ЭЛЬДОРАДО-П" кожаные ПУ-ТПУ с ПК пар

Сапоги комбинированные литьевые с МП пар

Стельки антипрокольная (металл) 145,00 руб пар

Стельки войлочные 43,00 руб пар

Стельки Комфорт 140,00 руб пар

            Одежда

БЕЛЬЕ ТРИКОТАЖНОЕ

Белье 670,00 руб шт

Белье трикотажное 590,00 руб компл

Белье трикотажное утепленное 800,00 руб компл

1 310,00 руб

2 060,00 руб

2 380,00 руб

1 840,00 руб

1 050,00 руб

2 180,00 руб

1 770,00 руб

1 240,00 руб

1 160,00 руб

1 840,00 руб

1 560,00 руб

1 670,00 руб

1 840,00 руб

2 430,00 руб

2 150,00 руб

1 190,00 руб



Колготки 100,00 руб шт

Носки женские 63,50 руб пар

Носки мужские 45,00 руб пар

Носки утепленные 93,00 руб пар

Пижама фланелевая мужская 580,00 руб шт

Тельняшка двойной вязки 400,00 руб шт

Тельняшка летняя 260,00 руб шт

Термобелье "ARCTIC COMFORT" р. 60-62/182-188 компл

Термобелье "EcoDry RealMan" черн компл

Трусы женские 212,20 руб шт

Трусы мужские 245,00 руб шт

Халат женский трикотажный на молнии 100% хлопок 220,00 руб шт

Шорты спортивные со вставками 520,00 руб шт

БРЮКИ, П/КОМБ, КОМБИНЕЗОНЫ, КУРТКИ ЛЕТНИЕ

Брюки "Crown" серый/оранжевый шт

Брюки "Вест-Ворк" бежевый с черным шт

Брюки "ДАЛЛАС" серые 920,00 руб шт

Брюки "КЛАССИКА" черные 880,00 руб шт

Брюки "Перстиж" синий шт

Брюки "Профессионал" Т.СИНИЕ 450,00 руб шт

Брюки "ФАВОРИТ-МЕГА" сер черн шт

Брюки "ХОВАРД" т.сер/черн/лим отд 920,00 руб шт

Брюки "ХОВАРД" т.сер/черн/лим отд шт

Брюки джинсовые шт

Брюки КМФ 730,00 руб шт

Ветровка шт

Комбинезон "Механик" шт

Комбинезон "Специалист" шт

Комбинезон Chem MAX1 желтый шт

Комбинезон Jeta Safety JPS65 шт

Комбинезон А10 защитный "Клингард" 410,00 руб шт

Комбинезон А25 защитный "Клингард" 540,00 руб шт

Комбинезон А40 защитный "Клингард" 490,00 руб шт

Комбинезон А45 защитный "Клингард" 720,00 руб шт

Комбинезон А71 защитный "Клингард" шт

Комбинезон защитный "Спирит" ВО 180,00 руб шт

Комбинезон защитный полипропиленовый 240,00 руб шт

Комбинезон пескоструйщика шт

Куртка "Алекс" летняя мужская т/синяя шт

Куртка "БОСТОН" т.синий с васил и черн шт

Куртка "БОСТОН" т.синий с васил и черн шт

Куртка "ВЕСТ-ВОРК" оливковый шт

Куртка "Виват" сер-черн шт

Куртка "ДАЛЛАС" оливковый шт

Куртка "Интер"  шт

Куртка "КАСПИЙ" молоч. олива песоч СОП шт

Куртка "МЕЛЬБУРН" красная с черн кантом шт

Куртка "ПРЕСТИЖ" т.серая с лим кантом шт

Куртка "Профессионал" син. 335,00 руб шт

2 410,00 руб

1 120,00 руб

1 670,00 руб

1 230,00 руб

1 100,00 руб

1 210,00 руб

1 190,00 руб

1 595,00 руб

1 040,00 руб

1 130,00 руб

1 900,00 руб

1 240,00 руб

1 010,00 руб

1 750,00 руб

5 670,00 руб

1 460,00 руб

1 820,00 руб

1 150,00 руб

1 530,00 руб

1 650,00 руб

1 300,00 руб

1 450,00 руб

1 580,00 руб

1 670,00 руб

1 660,00 руб



Куртка "СТАН" СВ.СЕРАЯ-СЕРАЯ-ВАСИЛЕК шт

Куртка "Стан" ср.серая с черн и крас отделк шт

Куртка "ФАВОРИТ-МЕГА" коричневый/крас р.44-46/158-164 шт

Куртка "ФАВОРИТ-МЕГА" сер/крас/черн р.48-50/182-188 шт

Куртка "ФАВОРИТ-МЕГА" сер/крас/черн р.52-54/158-164 шт

Куртка "ФАВОРИТ-МЕГА" ЧЕРН/СЕРАЯ р.52-54/170-176 шт

Куртка "ХОВАРД" т.серая с черн и лимон отд шт

Полукомбинезон "ВЕСТ-ВОРК" оливковый шт

Полукомбинезон "ГРАНД" черный/васил  100% х/б 940,00 руб шт

Полукомбинезон "ДАЛЛАС" оливковый шт

Полукомбинезон "Интер" шт

Полукомбинезон "КАСПИЙ" молоч. олива песоч СОП шт

Полукомбинезон "КЛАССИКА" черный  шт

Полукомбинезон "Премиум плюс" саржа син/сер шт

Полукомбинезон "ПРЕСТИЖ" т.серый шт

Полукомбинезон "Профессионал" т.серый 500,00 руб шт

Полукомбинезон "Профи" 650,00 руб шт

Полукомбинезон "СТАН" ср.серый с черн и крас отделк шт

Полукомбинезон "ФАВОРИТ-МЕГА" коричневый/красн шт

Полукомбинезон "ХОВАРД" т.сер/черн/лим отд шт

ДЕТСКАЯ

Брюки зеленые КМФ 375,00 руб шт

Костюм "ВОХР" зеленый КМФ шт

Костюм "Зарница" дюплекс осенний 990,00 руб шт

Костюм "Комбат" серый, цифра 880,00 руб шт

Костюм "Комбат" хаки пиксель х/б 920,00 руб шт

Костюм "МАСКХАЛАТ" детский КМФ шт

Костюм "Скаут" тк.палатка, хаки шт

Костюм противоэнцефалитный с сеткой тк.палатка, хаки 990,00 руб шт

ЖИЛЕТЫ СИГНАЛЬНЫЕ, СТРАХОВОЧНЫЕ

Жилет оранж сигнальный с карманом на пуговицах 310,00 руб шт

Жилет разгрузочный КМФ 830,00 руб шт

Жилет разгрузочный черный 790,00 руб шт

Жилет сигн с СОП "Габарит" лимон 215,00 руб шт

Жилет сигнальный оранжевый 215,00 руб шт

Жилет страховочный шт

ЗИМА

БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

Брюки "Европа" утепл.(черный) 980,00 руб шт

Брюки "Охранник" утепл.(город) 900,00 руб шт

Брюки "Охранник" утепл.(город) 790,00 руб шт

Брюки "Охранник" утепл.(черный) 860,00 руб шт

Брюки "Охранник" утепл.(черный) шт

Брюки "Фаворит" утепл.т.серый шт

Брюки ватные 870,00 руб шт

Брюки утепленные тк.оксфорд 710,00 руб шт

Брюки утепленные тк.смесовая шт

Полукомбинезон "Карелия" шт

Полукомбинезон "Неман" 845,00 руб шт

1 340,00 руб

1 380,00 руб

1 850,00 руб

1 420,00 руб

1 890,00 руб

1 470,00 руб

1 400,00 руб

1 460,00 руб

1 030,00 руб

2 200,00 руб

1 430,00 руб

1 090,00 руб

1 140,00 руб

1 460,00 руб

1 190,00 руб

1 290,00 руб

1 330,00 руб

1 050,00 руб

1 050,00 руб

2 100,00 руб

1 100,00 руб

1 160,00 руб

1 440,00 руб

1 040,00 руб

1 290,00 руб



Полукомбинезон зимний "Эксперт" 950,00 руб шт

Полукомбинезон зимний (тк.оксфорд) шт

Полукомбинезон утепленный (тк.смес) 950,00 руб шт

ЖИЛЕТЫ

Жилет "SNOW" утепленный флис шт

Жилет "Европа" утепленный (черный) 690,00 руб шт

Жилет "Европа" утепленный ОРАНЖ подкл (СИНИЙ) 710,00 руб шт

Жилет "Европа" утепленный флис подкл (КРАСНЫЙ) шт

Жилет "Европа" утепленный флис подкл (ОЛИВКОВЫЙ) шт

Жилет "Европа" утепленный флис подкл (серый) шт

Жилет "Европа" утепленный флис подкл (СИНИЙ) шт

Жилет "НОРД" утепленный серый шт

Жилет "Практик" утепленный (синий с черным) 930,00 руб шт

Жилет "СТАЖЕР" утепл тк ОКСФОРД 630,00 руб шт

Жилет "СТАЖЕР" утепл тк смесовая 630,00 руб шт

Жилет "СТИЛЬ" утепленный (черн-зеленый) шт

Жилет "УЛЬТРА" утепленный  морская волна шт

Жилет "ФАВОРИТ" утепленный 900,00 руб шт

Жилет "ЭЛЬБРУС"утепленный 740,00 руб шт

Жилет "ЭРИДАН" утепленный синий/голубой 920,00 руб шт

Жилет утепленный  (красный) 620,00 руб шт

КОСТЮМЫ

Костюм "АНГАРА" утепленный женский сер/красн компл

Костюм "Балтимор" утепл. син+оранж шт

Костюм "Беркут-ЛЮКС"зим.:кур,п/к син+чер компл

Костюм "Беркут"зим.:кур,п/к син+чер компл

Костюм "Беркут"зим.:кур,п/к син+чер компл

Костюм "Бостон" зим. п/к+кур син+вас шт

Костюм "Буран"зим.:кур,п/к сер/крас шт

Костюм "Вектор-Мастер" кур дл п/к синий ОКСФОРД компл

Костюм "Виват"утепл. жен. сер-красн. компл

Костюм "ГОРИЗОНТ-ЛЮКС" кур+брюки син/оранж компл

Костюм "ГОРКА-НОРД" КМФ серый пиксель компл

Костюм "ГОРКА" зимний кур/брюки КМФ темный лес компл

Костюм "ДОНБАСС ЗИМА" утепл хаки мембрана компл

Костюм "ДОНБАСС" демисезонный хаки компл

Костюм "Зимник" жен. утепл васил/т.синий компл

Костюм "Зимник" мужской утепл Т.ЗЕЛ/ЧЕРН компл

Костюм "Зимник" мужской утепл т.сер/красн компл

Костюм "КОБАЛЬТ" утепленный кур бр олив с корич компл

Костюм "КРОН" зимний, цв. лимон/т.серый компл

Костюм "Лавина" женский утепленный компл

Костюм "Легионер" утепл кур бр син вас компл

Костюм "Лидер" куртка+п/к син/оранж. компл

Костюм "МАГИСТРАЛЬ-3" куртка+п/к син/оранж.СОП компл

Костюм "МАСТЕР-Д"зим.:кур кор,п/к т.син компл

Костюм "Мастер" утепл кур+п/к смес синий компл

Костюм "Метеор"на синт.оранж+чер. шт

Костюм "Мороз" муж утепл оксфорд т.син компл

1 020,00 руб

1 080,00 руб

1 010,00 руб

1 010,00 руб

1 060,00 руб

1 010,00 руб

1 010,00 руб

1 430,00 руб

1 010,00 руб

3 850,00 руб

2 620,00 руб

5 360,00 руб

4 390,00 руб

5 360,00 руб

4 440,00 руб

3 400,00 руб

2 280,00 руб

4 590,00 руб

2 450,00 руб

3 970,00 руб

3 760,00 руб

4 960,00 руб

4 690,00 руб

2 820,00 руб

3 170,00 руб

3 170,00 руб

4 460,00 руб

6 610,00 руб

3 445,00 руб

2 750,00 руб

3 330,00 руб

2 840,00 руб

2 460,00 руб

2 160,00 руб

2 850,00 руб

1 750,00 руб



Костюм "ОРБИТА" утепл сер.крас с п/к ОКСФОРД компл

Костюм "Охранник" утепленный КМФ город компл

Костюм "Охранник" утепленный КМФ город компл

Костюм "Охранник" утепленный черный компл

Костюм "Профи-НОРД" с п/к зим. т.син/вас компл

Костюм "Профлайн спец" п/к+жилет компл

Костюм "Сатурн" зимний т.син/красн кур/бр компл

Костюм "Скорая помощь" зимний кур брюки компл

Костюм "СЛЕДОПЫТ ДЕМИ" демисезонн КМФ темн лес компл

Костюм "Снег" д/охраны черн утепл п/к+куртка компл

Костюм "Снежана" женский утепленный компл

Костюм "СТАН" утепл сер/черн/крас компл

Костюм "Стим" утепл. вас+син шт

Костюм "ТАЙГА" утеплен КМФ тк. мембрана компл

Костюм "Титан" зимний кур+п/комб ХАКИ компл

Костюм "Титан" зимний кур+п/комб ЧЕРН С КРАС компл

Костюм "Фаворит-Мега" к+п/к УТЕПЛЕННЫЙ компл

Костюм "Фаворит" утепл. кур+БРЮКИ т.серый/серый компл

Костюм "Фаворит" утепл. кур+п/комб т.серый/серый компл

Костюм "ХОВАРД" зимн кур дл. п/к тк ОКСФОРД компл

Костюм "Ховард" утепл кур удл/брюки сер/черн/лимон компл

Костюм "ЧИКАГО" утепл с п/к т.сер крас компл

Костюм флисовый цв.оливковый компл

 КУРТКИ

Куртка " VIP" зимняя шт

Куртка "SNOW" т.синяя с флисом шт

Куртка "АКТИВ" флисовая синяя шт

Куртка "Алекс" цв. ТЕМНО-СЕРЫЙ зимняя мужская шт

Куртка "Аляска-Премиум" укороч шт

Куртка "Аляска"т.син.с оранж. шт

Куртка "Ангара" утепл женская сер+вас шт

Куртка "Базис" зим какао+коричн (шелтер) шт

Куртка "Балтика" зим син+вас шт

Куртка "Балтика" зим чёрн+сер шт

Куртка "Барс Снег М" черный шт

Куртка "Бомбер" демисезонная красная шт

Куртка "Бомбер" демисезонная ЧЕРНАЯ шт

Куртка "Бригадир" утепл син/вас СВП шт

Куртка "Бригадир" утепленная син/оранж шт

Куртка "Брукс" утепл сер красн с мехом шт

Куртка "Вега" утепленная, удл син./вас шт

Куртка "ВИРАЖ" утепленная жен сер\красн шт

Куртка "Гастарбайтер-2" утепл укор серая с черн  шт

Куртка "Европа" утепленная син/черн шт

Куртка "Имидж" утепл серая шт

Куртка "Инженер" зимняя синий шт

Куртка "Карелия" зимняя бордо с серым шт

Куртка "Карелия"жен. шт

Куртка "Охранник" удлинен. город шт

2 300,00 руб

2 610,00 руб

2 100,00 руб

2 250,00 руб

3 720,00 руб

9 480,00 руб

4 620,00 руб

3 760,00 руб

2 880,00 руб

4 700,00 руб

2 610,00 руб

3 890,00 руб

2 490,00 руб

4 480,00 руб

3 050,00 руб

2 770,00 руб

4 260,00 руб

2 780,00 руб

3 060,00 руб

2 490,00 руб

3 810,00 руб

2 610,00 руб

1 290,00 руб

2 960,00 руб

1 430,00 руб

1 100,00 руб

2 170,00 руб

1 730,00 руб

1 920,00 руб

1 990,00 руб

5 730,00 руб

1 550,00 руб

1 230,00 руб

2 150,00 руб

1 300,00 руб

1 040,00 руб

1 360,00 руб

1 390,00 руб

2 800,00 руб

2 350,00 руб

3 280,00 руб

1 420,00 руб

2 170,00 руб

1 600,00 руб

1 960,00 руб

1 080,00 руб

1 600,00 руб

1 760,00 руб



Куртка "Охранник" укороченная КМФ город шт

Куртка "Охранник"удлинен.(черный) шт

Куртка "Охранник"удлинен.(черный) шт

Куртка "Прага ЛЮКС" флис, капюшон ЖЕНСКАЯ шт

Куртка "Прага ЛЮКС" флис, капюшон шт

Куртка "Прага ЛЮКС" флис, капюшон ЧЕРНАЯ шт

Куртка "Прогресс" утепл оксф. т.син шт

Куртка "Профессионал" зимн т.син/вас шт

Куртка "Сезонная" утепл. тк.оксф шт

Куртка "Снежана" жен утепл. шт

Куртка "СПЕЦМОНТАЖ" черн вас тк. оксфорд СОП шт

Куртка "СПЕЦМОНТАЖ" черн оранж СОП шт

Куртка "Спринтер" утепл олив с черн шт

Куртка "Телогрейка" утепленная 720,00 руб шт

Куртка "Урал" шт

Куртка "Урал" женская шт

Куртка "ФАВОРИТ" зимняя смес т.сер/сер шт

Куртка "ФАВОРИТ" зимняя т.сер/черн шт

Куртка "ФОРВАРД" зимняя муж т.синий шт

Куртка "Фристайл" жен. шт

Куртка "Эксперт-Люкс" зимняя укор син/лимонн шт

Куртка "Эксперт"  утепл. зелен+желт. шт

Куртка "Эребус" женская шт

Куртка "Эребус" утепленная шт

Куртка "ЭРИДАН" утепленная т.син\голуб шт

Куртка женская утепленная (спецзаказ) шт

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ

Костюмы ЖЕНСКИЕ

Костюм "Алатау" жен вас/желт шт

Костюм "Весна" женский бордо/серый компл

Костюм "Весна" женский ВАСИЛЕК/серый компл

Костюм "Вологда" женский  серый с черным компл

Костюм "Золушка" женский кур/бр вас с крас кантом 830,00 руб компл

Костюм "МЕХАНИК" жен кур, п/к, син/сер компл

Костюм "Механик" женский кур/бр сер/красн компл

Костюм "Передовик New" женский вас/сер, кур/бр 980,00 руб компл

Костюм "Передовик" женский (синий) 800,00 руб компл

Костюм "Практик" жен кур бр син/вас шт

Костюм "Стандарт" кур бр женский 890,00 руб компл

Костюм "Троя" жен. кур.,полукомб шт

Костюм "Ударница" жен куртка+п/комб син/красн кант компл

Костюм "ФАВОРИТ-МЕГА" женский кур п/к компл

Костюм "Фаворит" женский кур+брюки компл

Костюм "ЧИКАГО" ЖЕНСКИЙ т.серый/красн 930,00 руб компл

Костюмы МУЖСКИЕ

Костюм "Авангард" муж кур+п/к т.син/красн отд шт

Костюм "АЛЬФА" кур брюки черный компл

Костюм "Антигнус" КМФ ДУБОК кур. Брюки компл

Костюм "Антигнус"противоэнц с сет. шт

1 610,00 руб

1 700,00 руб

2 140,00 руб

1 680,00 руб

1 530,00 руб

1 600,00 руб

1 390,00 руб

1 280,00 руб

1 210,00 руб

1 580,00 руб

1 140,00 руб

1 320,00 руб

1 680,00 руб

1 260,00 руб

1 470,00 руб

2 490,00 руб

1 520,00 руб

3 090,00 руб

1 550,00 руб

1 520,00 руб

1 400,00 руб

1 640,00 руб

1 680,00 руб

1 670,00 руб

1 570,00 руб

2 290,00 руб

1 290,00 руб

1 300,00 руб

1 560,00 руб

1 380,00 руб

1 080,00 руб

2 100,00 руб

1 260,00 руб

1 030,00 руб

2 800,00 руб

1 540,00 руб

1 550,00 руб

1 200,00 руб

1 260,00 руб

1 430,00 руб



Костюм "БОСТОН"  кур+п/комб СР.СЕР/МОЛОЧ компл

Костюм "ВЫМПЕЛ" кур, брюки КМФ ЗЕЛЕНЫЙ компл

Костюм "ВЫМПЕЛ" кур, брюки КМФ серый компл

Костюм "ГЕО" кур+бр (палатка хаки) компл

Костюм "ГОРКА" тк.палатк/КМФ 100% х/б компл

Костюм "ГОРКА" тк.палатк/ХАКИ 100% х/б компл

Костюм "ГОРОД" №212 с п/к т.сер красн черн компл

Костюм "Гранд" (п/комб+куртка) черн/красн компл

Костюм "Дамаск" (Аспект) 720,00 руб компл

Костюм "Дока 1" (цв.зеленый) 945,00 руб компл

Костюм "Дока 1" (цв.зеленый) компл

Костюм "Дока 2" (цв. тем.синий+желт) 840,00 руб компл

Костюм "ДОКЕР" (цв. тем.синий+желт) компл

Костюм "Дорожник" компл

Костюм "ЛЕГИОН" кур+брюки зеленый 980,00 руб компл

Костюм "Легион" син.с вас.П/КОМБИНЕЗОН шт

Костюм "ЛЕГИОН" син/оранж кур+п/комб компл

Костюм "ЛЕГИОН" т.сер/св.серый кур/БРЮКИ 890,00 руб компл

Костюм "Лигор" кур+бр св.сер т.сер компл

Костюм "Магистраль-Люкс" кур, бр оранж с черн СОП компл

Костюм "Магистраль-СПЕЦИАЛИСТ" кур. п/комб компл

Костюм "Мастер" кур/п.комб син-вас компл

Костюм "МАЯК" с п/к мужской сер-красн. компл

Костюм "МЕХАНИК" куртка, брюки зел с желт компл

Костюм "Механик" серый/красный брюки компл

Костюм "МИЧИГАН" куртка+брюки 100% хлопок компл

Костюм "Монтажник"(цв.зеленый с желт) с п/к компл

Костюм "НАВИГАТОР" куртка, п/комб син/вас компл

Костюм "Нефтянник" мужской компл

Костюм "Оптима" син/серый р. компл

Костюм "Охранник " черный (Ночь 91М) компл

Костюм "Охранник" черный компл

Костюм "ПЕРЕДОВИК" муж т.зеленый с черным компл

Костюм "Передовик"мужской т.син/черн кур/бр 890,00 руб компл

Костюм "Полином" кур. БРЮКИ сер черн крас компл

 Костюм "Полином" кур. П/КОМБИНЕЗОН сер черн крас компл

Костюм "ПРАКТИК-1" сине-черный кур+п/к компл

Костюм "ПРАКТИК-ЛЮКС" куртка, п/к, т.синий/василек компл

Костюм "ПРАКТИК" СВ.СЕРЫЙ/ЧЕРН кур+п/к компл

Костюм "Производственник" (тк.саржа) компл

Костюм "Профессионал" компл

Костюм "Рейнир" мужской (сер/крас) 980,00 руб компл

Костюм "Ресурс" (п/комб+куртка) 825,00 руб компл

Костюм "Росомаха" камыш шт

Костюм "Скорая помощь" кур брюки компл

Костюм "Следопыт куртка брюки КМФ "Мох" компл

Костюм "Спектр" (оранж.) 660,00 руб компл

Костюм "Стан" куртка+п/комб вас с кр и черн отд компл

Костюм "Стандарт-Трасса" с СВП 820,00 руб шт

2 400,00 руб

1 200,00 руб

1 200,00 руб

1 900,00 руб

2 530,00 руб

2 440,00 руб

2 360,00 руб

1 190,00 руб

1 100,00 руб

1 050,00 руб

1 250,00 руб

1 200,00 руб

1 160,00 руб

1 060,00 руб

1 260,00 руб

1 090,00 руб

1 570,00 руб

1 230,00 руб

1 050,00 руб

1 080,00 руб

3 780,00 руб

1 290,00 руб

1 890,00 руб

2 920,00 руб

2 000,00 руб

2 700,00 руб

1 080,00 руб

1 170,00 руб

1 710,00 руб

1 760,00 руб

1 370,00 руб

1 960,00 руб

1 420,00 руб

1 230,00 руб

1 550,00 руб

3 750,00 руб

1 640,00 руб

1 580,00 руб

2 410,00 руб



Костюм "СТАНДАРТ" т.син вас СОП 700,00 руб компл

Костюм "СТАНДАРТ" т.син вас СОП 940,00 руб компл

Костюм "Сургут" куртка+п/к т.син/вас компл

Костюм "Терминал"кур/бр черн/сер жел.кант компл

Костюм "Техник 2" син/вас кур+п/комб 800,00 руб компл

Костюм "Титан" кур,п/комб красно-черный с СОП компл

Костюм "Титан" кур,п/комб СЕРЫЙ с СОП компл

Костюм "Титан" кур,п/комб син+вас с СОП шт

Костюм "Титан" кур,п/комб ХАКИ с СОП компл

Костюм "ТРОЯ" мужской кур+брюки корич (саржа) компл

Костюм "ТРОЯ" мужской кур+п/комб СИНИЙ (саржа) компл

Костюм "ФАВОРИТ" т.серый/василек кур+п.комб компл

Костюм "Фаворит" т.серый+серый куртка, БРЮКИ компл

Костюм "ФАВОРИТ", т-сер/св-сер кур/п.комб компл

Костюм "ФЛАГМАН-ФАВОРИТ-2" х/б т.сер/сер компл

Костюм "Фрегат"(КМФ зеленый) компл

Костюм "Фрегат"(КМФ серый) компл

Костюм "Чикаго" т.серый/красный, куртка+п/к 990,00 руб компл

Костюм "Эксперт" мужской с п/к синий/василек х/б шт

Костюм джинсовый компл

Костюм КЩС летний:кур.,брюки,берет шт

Костюм КЩС СУКОННЫЙ:кур.,брюки,берет компл

Костюм противоэнцефалитный т.синий/вас компл

Костюм рабочий с МВО 840,00 руб компл

Костюм х/б огнезащ.(тк"Молескин с ОП) компл

ОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ

Комплект Рыбообработчик 210,00 руб компл

Костюи изолирующий химзащита КИХ-4М компл

Костюм "Membrane WPL" серый компл

Костюм "Membrane WPL" серый 780,00 руб компл

Костюм влагозащитный  780,00 руб компл

Костюм влагозащитный "ПОСЕЙДОН" компл

Костюм влагозащитный ЛГН компл

Костюм влагозащитный оранжевый компл

Костюм влагозащитный сигнальный "ЛИМОН" компл

Костюм для рыбака "Рокон-Букса" шт

Костюм КЗВУ защитный компл

Костюм КЗВУ рыбацкий компл

Костюм Л-1 прорезиненный (с хранения) компл

Костюм Л-1 прорезиненный новый компл

Костюм непромокаемый (нейлоновый) ХХХL 800,00 руб компл

Куртка "Дорожник сигн. желт 610,00 руб шт

Плащ "ВОЛГА" ПВХ с СОП шт

Плащ "ВОЛГА" ПВХ с СОП шт

Плащ "Дорожник" шт

Плащ влагозащитный 550,00 руб шт

Плащ нейлоновый  2XL 670,00 руб шт

Плащ нейлоновый  4XL 720,00 руб шт

Плащ ОЗК (НОВЫЙ) шт

3 070,00 руб

1 490,00 руб

1 500,00 руб

1 570,00 руб

1 500,00 руб

1 610,00 руб

2 380,00 руб

2 460,00 руб

1 440,00 руб

1 630,00 руб

1 760,00 руб

2 540,00 руб

1 360,00 руб

1 480,00 руб

1 690,00 руб

3 400,00 руб

1 670,00 руб

2 450,00 руб

1 080,00 руб

2 460,00 руб

28 700,00 руб

1 620,00 руб

1 070,00 руб

1 450,00 руб

1 260,00 руб

1 390,00 руб

2 030,00 руб

3 770,00 руб

3 060,00 руб

1 550,00 руб

3 990,00 руб

1 730,00 руб

1 900,00 руб

1 170,00 руб

1 990,00 руб



Плащ ОЗК (с хранения) 185,00 руб шт

Плащ-дождевик (полиэтилен) 70,00 руб шт

Плащ-дождевик с застежкой (прочный полиэтилен) 125,00 руб шт

ОДЕЖДА ДЛЯ СВАРЩИКОВ, ЛИТЕЙЩИКОВ, ЭЛЕКТРИКОВ

Жилет "ЭНЕРГИЯ" сигнальный "огнестойкий шт

Костюм "Энергия" ЗИМНИЙ защита от эл. дуги компл

Костюм "Энергия" летний защита от эл. дуги компл

Костюм для сварщика "Комфорт" компл

Костюм для сварщика "Комфорт" компл

Костюм для сварщика (спилк+брез) компл

Костюм сварщика "ГЕРКУЛЕС" летний кур/брюки СОП компл

Костюм сварщика отстежной утеплитель компл

Костюм сварщика утеплен. шт

Костюм сварщика утепленный "Комфорт" компл

Костюм сварщика утепленный спилк+брез компл

Костюм сварщика утепленный спилк+брез компл

Костюм сварщика цельноспилковый компл

Костюм суконный термостойкий компл

Куртка-рубашка для защиты от электродуги шт

Плащ "Энергия" термостойкий шт

Свитер термостойкий "ЭНЕРГИЯ" шт

РУБАШКИ, ФУТБОЛКИ

Джемпер форменный черный шт

Рубашка "Охранника" 850,00 руб шт

Рубашка "Охранника" 950,00 руб шт

Рубашка "Охранника" 760,00 руб шт

Рубашка-поло асорт.. 350,00 руб шт

Рубашка-поло асорт. 490,00 руб шт

Футболка КМФ "Лес" 330,00 руб шт

Футболка цв.серый 280,00 руб шт

Футболка цв.черный 260,00 руб шт

Футболка цв.черный 700,00 руб шт

Футболка цв.черный 260,00 руб шт

ХАЛАТЫ, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

                    ЖЕНСКОЕ

Брюки белые женские 650,00 руб шт

Брюки васильковые 520,00 руб шт

Брюки голубые женские на резинке 630,00 руб шт

Брюки синие женские на резинке 450,00 руб шт

Комплект "АУРА" женский синий 990,00 руб компл

Комплект "Галатея" женский компл

Комплект "Надежда" универ. женский компл

Комплект Стиль женский 800,00 руб компл

Комплект универ. женский 870,00 руб компл

Костюм "ВОЛНА" женский син голубой 980,00 руб компл

остюм "Жасмин" кур, брюки, колпак компл

Костюм "Жемчужина"жен. Бирюз 710,00 руб шт

Костюм "Женева" жен 960,00 руб шт

Костюм "Ирина" куртка брюки синий/голубой 980,00 руб компл

3 600,00 руб

19 350,00 руб

7 990,00 руб

7 100,00 руб

6 400,00 руб

3 460,00 руб

3 480,00 руб

3 290,00 руб

3 310,00 руб

11 630,00 руб

4 580,00 руб

5 870,00 руб

5 290,00 руб

3 050,00 руб

3 630,00 руб

9 860,00 руб

4 640,00 руб

1 220,00 руб

1 060,00 руб

1 430,00 руб

1 060,00 руб



Костюм "ИРИС" жен. роз/сер компл

Костюм "КАПЕЛЬ" (ЛИРА) женский компл

Костюм "Карина" жен. (синий) 700,00 руб компл

Костюм "Лиза" жен. (василёк) 890,00 руб компл

Костюм "Лиза" жен. (василёк) компл

Костюм "Лотос" женский кур/бр фиол/роз 870,00 руб компл

Костюм "Магнолия" женский, мор. волна шт

Костюм "МЕДЕЯ" женский шт

Костюм "Ольга"жен. шт

Костюм "Сатори" компл

Костюм "София" жен. кур+брюки+колпак 900,00 руб компл

Костюм "Стефани" 960,00 руб компл

Костюм "Флора" кур, брю компл

Костюм "Флоренция" кур, брю, колп 910,00 руб компл

Костюм медицинский женский 755,00 руб компл

Костюм повара женский 580,00 руб шт

Костюм универсальн на молнии 920,00 руб компл

Фартук "Бьюти" красн+черн 325,00 руб шт

Фартук "Домино" салатовый с серым 550,00 руб шт

Фартук "ЧЕРРИ" для торговли 580,00 руб шт

Фартук для торговли (тк."СиСу") 350,00 руб шт

Фартук для торговли (тк.нейлон) 195,00 руб шт

Фартук поварской без нагрудника 180,00 руб компл

Фартук поварской с нагрудником 140,00 руб шт

Фартук-сарафан "Весна" белый/т.синий 360,00 руб шт

Фартук-сарафан с пилоткой (василек) 675,00 руб компл

Халат "Адель" женский бел с круж 760,00 руб шт

Халат "Ванда" женский серо-голубой шт

Халат "Венера" бел/голуб 670,00 руб шт

Халат "Весна" 540,00 руб шт

Халат "Весна" 990,00 руб шт

Халат "Веста" женский 780,00 руб шт

Халат "Виват" женский сер/черн/крас. шт

Халат "Гармония" женский шт

Халат "Глэм" женский белый шт

Халат "Глэм" женский цв.МЯТА 980,00 руб шт

Халат "Жасмин" жен белый/оранж 700,00 руб шт

Халат "Жасмин" жен васил/т.син 810,00 руб шт

Халат "КЛАССИКА"женский голуб. т.синий 760,00 руб шт

Халат "Лаванда" фиолет/сирен 820,00 руб шт

Халат "Лиза" 710,00 руб шт

Халат "ЛИМА" женский БЕЛЫЙ 700,00 руб шт

Халат "ЛИМА" женский ГОЛУБОЙ 700,00 руб шт

Халат "МАРЛЕН-2" ВАСИЛЬКОВЫЙ 760,00 руб шт

Халат "МАРЛЕН" БИРЮЗОВЫЙ 710,00 руб шт

Халат "Муза" женский белый с сирен шт

Халат "НИКА" жен. Бел. 680,00 руб шт

Халат "НИКА" жен. Бел. 630,00 руб шт

Халат "Николь" бел+голуб 740,00 руб шт

1 110,00 руб

1 190,00 руб

1 160,00 руб

1 110,00 руб

1 370,00 руб

1 040,00 руб

2 420,00 руб

1 080,00 руб

1 580,00 руб

1 140,00 руб

1 220,00 руб

1 000,00 руб

1 040,00 руб



Халат "Новелла" 670,00 руб шт

Халат "Палермо" серый 750,00 руб шт

Халат "Престиж" женский 990,00 руб шт

Халат "Снейл" 575,00 руб шт

Халат "Стандарт" женский белый укор 870,00 руб шт

Халат "Стелла" женский василек на молнии 700,00 руб шт

Халат "Техник" женский 570,00 руб шт

Халат "Технолог" женский син/вас 570,00 руб шт

Халат "Технолог" женский син/вас 790,00 руб шт

Халат "Уют" женский синий 800,00 руб шт

Халат "Фантазия" женский 510,00 руб шт

Халат "Флора" женский 810,00 руб шт

Халат "ФЛОРИДА" женский сер красн 890,00 руб шт

Халат белый (бязь) 550,00 руб шт

Халат белый хирургический с завязками (бязь) 340,00 руб шт

Халат женский с рельефами белый 930,00 руб шт

Халат женский с рельефами голубой 610,00 руб шт

Халат женский с рельефами зеленый 540,00 руб шт

Халат женский с рельефами т.синий 590,00 руб шт

Халат универсальный на кнопках (одноразовый) 89,00 руб шт

                    МУЖСКОЕ

Комплект "АУРА" мужской компл

Костюм 660,00 руб шт

Костюм "ВИКТОР" муж кур, бр, т.син, компл

Костюм "ИНТЕРН" муж кур, бр, т.син, васил 930,00 руб компл

Костюм "Лаборант" мужской шт

Костюм "НЕРО" шеф-повара черный компл

Костюм пекаря длин. рукав 690,00 руб компл

Костюм пекаря кор. рукав  710,00 руб компл

Костюм пекаря кор. Рукав  (спецзаказ) компл

Костюм повара мужской 390,00 руб шт

Костюм повара мужской 420,00 руб шт

Костюм хирургический 850,00 руб компл

Костюм хирургический компл

Халат "БРУКЛИН" мужской белый шт

Халат "Виват" МУЖСКОЙ сер/черн/крас. 990,00 руб шт

Халат "Лидер",мужской 495,00 руб шт

Халат "Техник" мужской 580,00 руб шт

Халат "Технолог" мужской (синий) 600,00 руб шт

Халат "Фаворит" муж т.сер/с.серый 890,00 руб шт

Халат "Факел" медицинский мужской белый шт

Халат "Эксперт" медицинский мужской белый шт

Халат медицинский мужской белый 670,00 руб шт

Халат рабочий мужской (синий) 650,00 руб шт

            СИЗы

АПТЕЧКИ, МЕД. ИЗДЕЛИЯ

Аптечка автомобильная 380,00 руб шт

Аптечка первой помощи для энергетика шт

 Аптечка промышленная 7,1 с лекарствами (пластиковый чемодан) 990,00 руб шт

1 160,00 руб

1 000,00 руб

1 390,00 руб

2 140,00 руб

1 100,00 руб

1 110,00 руб

1 010,00 руб

1 150,00 руб

1 060,00 руб

2 690,00 руб



Аптечка промышленная 7,2 с лекарствами (футляр-сумка) 940,00 руб шт

Аптечка промышленная 7,4 с лекарствами ( пластиковый шкаф) шт

Аптечка работникам (пластиковый чемодан) по приказу №169н 790,00 руб шт

шт

Аптечка работникам (футляр-сумка) по приказу №169н шт

Аптечка универсальная 370,00 руб шт

Жгут кровоостанавливающий 11,00 руб шт

Комплект индивидуальной медицинской защиты (КИГМЗ) 690,00 руб шт

Набор противоожоговый "ФЭСТ" №2 шт

Устройство для иск вент легких ФЭСТ 8,90 руб шт

Блокирующее устройство втягивающего типа шт

Боты диэлектрические пар

Галоши диэлектрические р.300(46) 550,00 руб пар

Гибкая анкерная линия STOPLINE, 20 м шт

Защита глаз, лица

Маска для сварщика (пластиковая) 150,00 руб шт

Маска для сварщика (фиброкартон) 80,00 руб шт

Маска для сварщика автоматическая Ресанта МС-4 шт

Маска для сварщика хамелеон START-MASTER шт

Маска для сварщика хамелеон START-NORMA шт

Маска для сварщика хамелеон Профи-СТАРТ шт

Очки "Адмирал"с откидными светофильтрами (23232) 445,00 руб шт

Очки "Арктик" серая линза 190,00 руб шт

Очки "Визион" О35 защитные открытые (13511) 140,00 руб шт

Очки "Визион" О45 защитные открытые (14511) 160,00 руб шт

Очки "Генерал" 3Н62-В1 220,00 руб шт

Очки "Драйвер РИКО"3Н-18 Г1 для газосварщика 230,00 руб шт

Очки "Исток" газосварщика с непрямой вентиляцией 100,00 руб шт

Очки "Исток" панорамные с непр вентил 116,00 руб шт

580,00 руб шт

Очки "Панорама-Сталь" защитные закрытые ЗП2 (26206) 495,00 руб шт

Очки "Панорама" 3Н-11 непрямая вентиляция (21111) 240,00 руб шт

Очки "Панорама" 3П-2 прямая вентиляция (30211) 220,00 руб шт

Очки "Панорама" с прям вент ЗП2 Супер РС (30130) 290,00 руб шт

Очки "Прогресс" 034-В1 97,00 руб шт

Очки "Прогресс" 034-У 170,00 руб шт

Очки "Спектр"защитные  Г-3 (10222) 239,00 руб шт

Очки "Спектр"защитные О2 (10210) 169,00 руб шт

Очки "Старт" RZ-15 защитные открытые (11540) 79,00 руб шт

Очки "Сургут"защитные открытые О88 затемн (18843) 160,00 руб шт

Очки "Универсал Титан" открытые (13739) затемненные 190,00 руб шт

Очки "Универсал Титан" открытые 037 оранж 120,00 руб шт

Очки "Универсал Титан" открытые 037 прозрачные (13711) 149,00 руб шт

Очки "Хаммер Актив" защитные открытые дымч (11517) 180,00 руб шт

Очки "Хаммер Актив" защитные открытые желтые (11536) 180,00 руб шт

Очки "Хаммер Актив" защитные открытые затемн (11529) 180,00 руб шт

Очки "Хаммер Актив" защитные открытые на каску (11530/1) 220,00 руб шт

Очки "Эталон"закрытые ЗП-8 107,00 руб шт

Очки "Эталон"защитные ЗН4 95,00 руб шт

1 290,00 руб

                    Аптечка работникам (пластиковый шкаф) по приказу 
№169н

1 080,00 руб

1 050,00 руб

3 980,00 руб

16 800,00 руб

1 110,00 руб

3 400,00 руб

1 580,00 руб

2 240,00 руб

1 540,00 руб

1 350,00 руб

Очки "Панорама СУПЕР"закр с непр вент сменн фильтр ЗН11 
(21107)



Очки UVEX I-VO со щитком шт

Очки закрытые "В-Макс" химстойкие 345,00 руб шт

Очки защитные (тип Люцерна) 59,00 руб шт

Очки защитные (тип Люцерна) желтые 59,00 руб шт

Очки защитные газосварщика 70,00 руб шт

Очки защитные слесарные ЗН-1 35,00 руб шт

Очки ЗНГ-1 (химстойкие) 249,00 руб шт

Очки открытые 034(У) (стекло) 138,00 руб шт

Очки слесарные закрытые с непр. вентиляцией 42,00 руб шт

Очки слесарные закрытые с прям. вентиляцией 58,00 руб шт

Светофильтр ТС-3 110х90 мм 30,00 руб шт

Светофильтр ТС-3 121х69 мм 43,00 руб шт

Стекло для маски сварщика (фиброк. ТС- 6) 17,00 руб шт

Стекло для маски сварщика пластиковой ТС-1 20,00 руб шт

Стекло для маски сварщика пластиковой ТС-4 20,00 руб шт

Стекло для маски сварщика пластиковой ТС-5 20,00 руб шт

Стекло для маски сварщика пластиковой ТС-6 20,00 руб шт

Стекло для маски сварщика пластиковой ТС-8 20,00 руб шт

Стекло для маски сварщика прозрачное 110х90 28,00 руб шт

Стекло для маски сварщика прозрачное 121х69 12,00 руб шт

Стекло для маски сварщика фиброкартон 17,00 руб шт

Стекло покровное полимерное 90х110 73,00 руб шт

Щиток защитный лицевой НБТ2 "ЩИТ" 190,00 руб шт

Щиток защитный лицевой с креплением на каске ТИТАН 04330 525,00 руб шт

Щиток защитный лицевой сварщика RZ10 Favorit ZEN (55165) 250,00 руб шт

Щиток защитный НБТ-2 160,00 руб шт

Щиток защитный НБТ2 "ЕВРО" 190,00 руб шт

Щиток КН Президент на каску 05863 590,00 руб шт

Щиток НБТ-1 130,00 руб шт

Щиток НН12 "CRYSTALINE UNIVERSAL" шт

Щиток Премьер  НН1 480,00 руб шт

Щиток Премьер-2 НН7 590,00 руб шт

Защита головы

Бандана 200,00 руб шт

Бейсболка "TORVI" 6-ти клинка под кожу 490,00 руб шт

Бейсболка "TORVI" 7-ми клинка под кожу 490,00 руб шт

Бейсболка "TORVI" 7-ти клинка плащевка 460,00 руб шт

Берет черный с отделкой иск. кожа 350,00 руб шт

Воротник для куртки "Урал" 68,00 руб шт

Капюшон утепленный 85,00 руб шт

Каска RFI-3 BIOT tm RAPID белая с храповиком 710,00 руб шт

Каска защитная "ИСТОК" (белая) 135,00 руб шт

Каска защитная "ИСТОК" (белая) с храповиком 169,00 руб шт

Каска защитная "ИСТОК" (оранж.) 135,00 руб шт

 Каска защитная "Лидер" зеленая 110,00 руб шт

Каска защитная "Лидер" красная 115,00 руб шт

Каска защитная "Лидер" оранжевая 115,00 руб шт

Каска защитная "Лидер" синяя 110,00 руб шт

Каска защитная СОМ3-55 цв. Асорт. 170,00 руб шт

1 650,00 руб

6 900,00 руб



Каска защитная СОМЗ-55 Фаворит Трек  цв. Асорт. 149,00 руб шт

 Каска СОМЗ-55  "Фаворит-Термо" RAPID (золотисто-коричневая) шт

Каска СОМЗ-55 Фаворит Трек оранжевая RAPID(75114) 250,00 руб шт

Каскетка (бейсболка) "Престиж" черная 480,00 руб шт

Каскетка (бейсболка) цв.асорт 380,00 руб шт

Кепи бейсболка (цв.асорт.) 155,00 руб шт

Кепи охранника зимнее КМФ лес р.56 125,00 руб шт

Кепи охранника ЗИМНЕЕ КМФ сер. р.58 280,00 руб шт

Кепи охранника летнее КМФ зел. р.60 210,00 руб шт

Кепи охранника летнее КМФ сер. р.62 260,00 руб шт

Кепи охранника летнее форм т.син 490,00 руб шт

Кепи охранника летнее черн. р.62 260,00 руб шт

Кепка "Койот" р.62 270,00 руб шт

Козырек 135,00 руб шт

Колпак медицинский белый 90,00 руб шт

Колпак медицинский бордо 115,00 руб шт

Колпак медицинский голубой 56,00 руб шт

Колпак медицинский зеленый 56,00 руб шт

Колпак поварской 95,00 руб шт

Косынка 50,00 руб шт

Косынка бязь (СПЕЦПОШИВ) 110,00 руб шт

Накомарник 78,30 руб шт

Пилотка 130,00 руб шт

Подшлемник "Болид" для сварщика шт

Подшлемник "Болид" для сварщика утепленный шт

Подшлемник двухслойный термостойкий 830,00 руб шт

Подшлемник зимний "Энергия" термостойкий шт

Подшлемник летний (черный) 140,00 руб шт

Подшлемник трикотажный (шапка-шлем) 125,00 руб шт

Подшлемник трикотажный ОМОН 140,00 руб шт

Подшлемник утепленный (ватин) 160,00 руб шт

Ушанка "TORVI" крег Волк 820,00 руб шт

Ушанка "TORVI" с вышивкой плащевка 730,00 руб шт

Ушанка "TORVI" с вышивкой под кожу 800,00 руб шт

Ушанка "ЕВРО плюс" черная.р.60-62 630,00 руб шт

Ушанка из плащевой ткани с меховой отд.р.62 380,00 руб шт

Чепец медицинский 140,00 руб шт

Шапка трикотажная "СКЕЙТЕР" (синий) 245,00 руб шт

Шапка трикотажная "СКЕЙТЕР" (черный) 240,00 руб шт

Шапка трикотажная п\ш (серый) 85,00 руб шт

Шапка трикотажная п\ш (синий) 85,00 руб шт

Шапка трикотажная п\ш (черный) 125,00 руб шт

Шапка-ушанка (иск.мех) р.62 480,00 руб шт

Шапка-ушанка (натуральный мех) р.59 шт

Шапка-ушанка КМФ 440,00 руб шт

Шапочка одноразовая (50 шт в упаковке) 1,90 руб шт

Шлем защитный для пескоструйных работ "ЛИОТ-2000" шт

Шляпа металлурга войлочная 222,00 руб шт

Защита дыхания

1 030,00 руб

1 140,00 руб

1 320,00 руб

1 960,00 руб

1 190,00 руб

5 380,00 руб



Газоанализатор КАМЕТА шт

Газоанализатор Колион-1В-02 шт

Держатель предфильтров 501 (ЗМ) 75,00 руб шт

Коробка противогазовая фильтрующая марки А1 390,00 руб шт

Коробка противогазовая фильтрующая марки А1В1Е1К1 640,00 руб шт

Коробка противогазовая фильтрующая марки А2В2Е2К2 890,00 руб шт

Коробка противогазовая фильтрующая марки В1 570,00 руб шт

Коробка противогазовая фильтрующая марки К1 310,00 руб шт

Маска медицинская (50 шт в упак) 59,00 руб упак

Маска на резинках защитная одноразовая 29,00 руб шт

Маска панорамная ППМ-88 шт

Маска противогаза ШМП №4 690,00 руб шт

Патрон к респиратору РПГ-67 80,00 руб шт

Патрон к респиратору РПГ-67 "А" (металл) 90,00 руб шт

Патрон к респиратору РПГ-67 К-1 115,00 руб шт

Патрон РП-4-01 шт

Патрон сменный к респиратору РУ-60 80,00 руб шт

Патрон сменный к Ф-62 Ш 25,00 руб шт

Пленка защитная 6885 для полных масок 6000 55,00 руб шт

Полнолицевая маска "Оптифит" шт

Полумаска 6200 (3М) шт

Полумаска 6300 (3М) шт

Полумаска 6700 (3М) шт

Полумаска 7502 (ЗМ) шт

Предфильтр 3М 2135 209,00 руб шт

Предфильтр 3М 5911 42,00 руб шт

Противогаз гражданский ГП-7 шт

Противогаз ИП-4М шт

Противогаз ПФСГ-98 фильтр ДОТ-600 марка А2В3Е3Р3 шт

Противогаз шланговый ПШ 1С шт

Противогаз шланговый ПШ-20 шт

Респиратор "АЛИНА АБ" складной с клапаном 93,00 руб шт

Респиратор "ИСТОК" складной с клапаном 24,00 руб шт

Респиратор "Лепесток-200" 9,90 руб шт

Респиратор "Лепесток-200" в инд. упаковке 22,80 руб шт

Респиратор 3М 8101 противоаэрозольный 51,00 руб шт

Респиратор 3М 8102 противоаэрозольный 48,00 руб шт

Респиратор 3М 8112 клапан выдоха 420,00 руб шт

Респиратор 3М 8122 420,00 руб шт

Респиратор 3М 8812 78,00 руб шт

Респиратор 3М 9101 VFLEX без клапана 16,00 руб шт

Респиратор 3М 9310 310,00 руб шт

Респиратор 3М 9312 285,00 руб шт

Респиратор 3М 9320 противоаэрозольный 149,00 руб шт

Респиратор 3М 9322 противоаэрозольный 195,00 руб шт

Респиратор 3М 9332 противоаэрозольный 149,00 руб шт

Респиратор 3М 9913 210,00 руб шт

Респиратор 3М 9914 противоаэрозольный 324,00 руб шт

Респиратор 3М 9925 от сварочных дымов 749,00 руб шт

35 050,00 руб

57 000,00 руб

1 390,00 руб

7 490,00 руб

3 836,00 руб

1 780,00 руб

1 460,00 руб

6 500,00 руб

1 740,00 руб

4 230,00 руб

11 150,00 руб

2 310,00 руб

7 720,00 руб

3 400,00 руб



Респиратор 3М 9926 с клапаном выдоха 290,00 руб шт

Респиратор 3М К113 99,50 руб шт

Респиратор KN95 FFP2 до 12 ПДК 80,00 руб шт

Респиратор Rutex 1001 формованный FFP1 18,90 руб шт

Респиратор Rutex 1007 складной FFP1 11,00 руб шт

Респиратор Rutex 2101 с клапаном FFP2 43,00 руб шт

Респиратор БРИЗ 1101 (Кама) 19,00 руб шт

Респиратор НР3-0101 FFP1 16,90 руб шт

Респиратор НР3-0111 FFP1 с КЛАПАНОМ 24,90 руб шт

Респиратор НР3-0112 FFP2 с КЛАПАНОМ 34,00 руб шт

Респиратор РПГ-67"А","В" с патронами 310,00 руб шт

Респиратор РУ-60  фильтрующий 470,00 руб шт

Респиратор Спиротек 4211 109,00 руб шт

Респиратор Спиротек 4311 210,00 руб шт

Респиратор У2-К 51,00 руб шт

Респиратор Ф-62 Ш 240,00 руб шт

Сумка для противогаза 270,00 руб шт

Фильтр для патрона сменного к Ф-62 Ш 22,50 руб шт

Фильтр противоаэрозольный 6035 (3М) 195,00 руб шт

Фильтр противогазовый 6051 (3М) 280,00 руб шт

300,00 руб шт

Фильтр противогазовый 6059(ЗМ) 310,00 руб шт

Фильтр противогазовый 6075 (3М) 340,00 руб шт

Фильтр противогазовый 6096(3М) шт

Фильтр противогазовый 6099(ЗМ) шт

Защита рук

Вачеги суконные со спилком 310,00 руб пар

Краги "РУССКИЕ ЛЬВЫ" спилковые для сварщ с подкл. (пятипал) 370,00 руб пар

Краги "САПФИР" спилковые для сварщиков 330,00 руб пар

 Краги "СИБИРЬ" спилковые для сварщ ТРЕХпалые УТЕПЛ 460,00 руб пар

Краги "ТРЕК" спилковые для сварщиков с подкл. (пятипал) 260,00 руб пар

Краги брезентовые для пожарного 640,00 руб пар

Краги брезентовые для сварщиков ОП 82,50 руб пар

Краги спилковые для сварщ пятипалые утепленные 367,00 руб пар

Краги спилковые для сварщиков (двупалые) 220,00 руб пар

Краги спилковые для сварщиков (ТРЕХпалые) 210,00 руб пар

Краги спилковые для сварщиков без подкл. (пятипал) 225,00 руб пар

Нарукавник брезентовый ОП 170,00 руб пар

Нарукавник ПВХ 220,00 руб пар

Нарукавник полиэтиленовые 12,00 руб пар

Нарукавник прорезиненный 89,00 руб пар

Нарукавник сигнальный 450,00 руб пар

Нарукавник спилковый 580,00 руб пар

Нарукавник х/б 95,00 руб пар

Нарукавники кевларовые пар

Перчатки "АКРИЛАТ РЧ" утепленные с латексным покр. р.9 190,00 руб пар

Перчатки "АКРИЛАТ" УТЕПЛЕННЫЕ с латексным покр. р.9 170,00 руб пар

Перчатки "Блю Пауэр Грип" р.9 345,00 руб пар

Фильтр противогазовый 6057(ЗМ) от органических паров и кислых 
газов

2 450,00 руб

2 450,00 руб

1 410,00 руб



Перчатки "Вибростат" антивибрационные пар

420,00 руб пар

Перчатки "Винтерле КП" ПВХ утепл х/б с начесом крага р.XL 280,00 руб пар

Перчатки "Винтерле" ПВХ синий акрил ВКЛАДЫШ р. XL 449,00 руб пар

Перчатки "Винтерле" ПВХ синий акрил утеплитель р. XXL 420,00 руб пар

Перчатки "ГРАНАТ" ПВХ облив МБС р. 9 77,00 руб пар

Перчатки "Дермагрип" р.XL 47,00 руб пар

Перчатки "ДИЗЕЛЬ" (МЕТЕОР) р.XХL 120,00 руб пар

Перчатки "ДОКЕР"спилк+х/б усиленные 180,00 руб пар

Перчатки "КЛИНХОУМ" латекс, хлоп слой р.9 61,00 руб пар

Перчатки "Криогеник" (до -160 градусов) пар

Перчатки "Микронит" 65,00 руб пар

Перчатки "Микроточка"нейлон с ПВХ 27,00 руб пар

Перчатки "НейпЛат" нейлон с латекс.покр. р.9 79,00 руб пар

Перчатки "НейпНит РП" облив, нейлон+нитрил р. 8(М) 90,00 руб пар

Перчатки "НейпНит" нейлоновые с нитриловым покрытием р.9 65,00 руб пар

Перчатки "НейПол" нейлон с полиуретан.покр ЧЕРНЫЕ р.9 57,00 руб пар

Перчатки "НейпС" нейлоновые без покр р.9 30,00 руб пар

Перчатки "НЕОЛАТ" неопрен+латекс (Дуэт) р.9 200,00 руб пар

Перчатки "Неохим" (химопрен) р.9 155,00 руб шт

Перчатки "Нитр" обливные, крага р. 9 118,00 руб пар

Перчатки "Нитр" обливные, манжет резинка ЭКОНОМ р.11 85,00 руб пар

Перчатки "Нитр" полный облив манжета 129,00 руб пар

Перчатки "Нитр" ПОЛУобливные, крага р.10 155,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ-SP КП" обливные, крага р.10 220,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ-SP КЧ" п/обливные, крага р.10 189,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ-SP РП" обливные, манжета р.10 145,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ-SP РЧ" п/обливные, манжет р.10 119,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ-лайт" желтые ПОЛНЫЙ облив р. 8 83,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ-лайт" желтые частичный облив р. 9 79,00 руб пар

Перчатки "НИТРИЛ" полуобливные, манжет резинка р.10 122,00 руб пар

Перчатки "НИТРО-SP" нитрил, дл 330 мм р. 9 (L) 85,00 руб пар

Перчатки "НитрТон" нитрил. р. 9 (УПАКОВКА 50 пар) 21,50 руб пар

Перчатки "Ойлрезист" (МБС, КЩС) р. 9 320,00 руб пар

Перчатки "Пламя" морозостойкие 360,00 руб пар

Перчатки "Пламя" морозостойкие крага р.11 290,00 руб пар

Перчатки "Пламя" морозостойкие манжета р.11 280,00 руб пар

Перчатки "РифНит" нейлон с рифл нитр покр р.9(L) 75,00 руб пар

Перчатки "Русские львы" спилковые комбинированные 148,00 руб пар

Перчатки "Садовые" р.8 69,00 руб пар

Перчатки "Сандмен РЧ" вспен. латексное покрытие р. 9 (L) 99,00 руб пар

Перчатки "СИРИУС-НИТРИЛ КП" полн обл крага р.10 148,00 руб пар

Перчатки "СИРИУС-НИТРИЛ РП" полн облив манж р.10 129,00 руб пар

Перчатки "СПОНЖ" латексные р.8(М) 140,00 руб пар

Перчатки "ТЕКТРОН" нитр крага р.10 131,00 руб пар

 Перчатки "ТонЛат" латексные опудр р.9 (L) (УПАКОВКА 50 пар) 7,70 руб пар

Перчатки "ТОРРО" утепленные акрил 45,00 руб шт

Перчатки "Фламинго" ПВХ утепленные 260,00 руб пар

1 060,00 руб

Перчатки "Винтерле Грипп" ПВХ черн крошка акрил мех ВКЛАДЫШ 
р. XL

3 690,00 руб



Перчатки "Хакасы" 480,00 руб пар

Перчатки "Хватка зимняя" спилковые комб. 198,00 руб пар

Перчатки "ХевиВейт" латекс, полихлоропрен, хлоп слой р.9 200,00 руб пар

Перчатки "Хедмен" хлопок с губчатым латексным покр р.9 79,00 руб пар

Перчатки "ЦЕТРА" КЩС 80% МБС р. 9 (L) 115,00 руб пар

Перчатки "Чистота" латекс хлоп слой 80,00 руб пар

Перчатки "Эконохэндс" р.8 45,00 руб пар

Перчатки "ЭКСПЕРТ Н" нитрил (УПАК 50 пар) р.9 710,00 руб упак

Перчатки "ЭКСПЕРТ" нитрил не опудр (УПАК 50 пар) р.10 765,60 руб упак

Перчатки "ЭКСПЕРТ" нитрил не опудр (УПАК 50 пар) р.8 560,00 руб упак

Перчатки "ЭКСПЕРТ" нитрил не опудр (УПАК 50 пар) р.9 560,00 руб упак

пар

Перчатки "Юкагиры"утепленные тинсулейт р.XL 499,00 руб пар

Перчатки диэлектрические бесшовные 430,00 руб пар

Перчатки диэлектрические штанцованные 320,00 руб пар

Перчатки для рыбообработки р.10 160,00 руб пар

Перчатки кольчужные Протек шт

Перчатки КЩС тип 1 р.3 72,00 руб пар

Перчатки КЩС тип 2 (S) р.7 48,50 руб пар

Перчатки КЩС тип I (АзРИ) р.2 117,00 руб пар

Перчатки Латекс общехоз. (ворсовые)р.10(XL) 49,00 руб пар

Перчатки латексные "Хим Протект" р.8(М) 80,00 руб пар

Перчатки латексные ВЫСОКОПРОЧНЫЕ р.9 51,00 руб пар

Перчатки латексные особо прочные р.9 38,00 руб пар

Перчатки латексные СВЕРХпрочные р.9 105,00 руб пар

Перчатки мед нитрил смотровые 22,00 руб пар

Перчатки нейлоновые с частичным полиуретан. покр р.9 52,00 руб пар

Перчатки одноразовые п/э, прозрачные 100 шт в упак 38,60 руб упак

Перчатки п/ш 24,00 руб пар

Перчатки п/ш двойные 48,00 руб пар

Перчатки спилковые 199,00 руб пар

Перчатки спилковые комбинированные утепленные 280,00 руб пар

Перчатки термостойкие "Энергия" 720,00 руб пар

Перчатки термостойкие (до +250) пар

Перчатки термостойкие (до +350) пар

Перчатки утепленные болоньевые 160,00 руб пар

Перчатки утепленные болоньевые ПИКСЕЛЬ 135,00 руб пар

Перчатки утепленные ФЛИСОВЫЕ 155,00 руб пар

Перчатки х/б  трикотажные 4-х нитка 11,40 руб пар

Перчатки х/б  трикотажные 4-х нитка (ЯРЛЫК) 11,80 руб пар

Перчатки х/б  трикотажные 5-ти нитка (ЯРЛЫК) 14,80 руб пар

Перчатки х/б  трикотажные 6-ти нитка 13,90 руб пар

Перчатки х/б  трикотажные с силиконом черные 26,10 руб пар

Перчатки х/б с 2-м латексным покрытием 23,00 руб пар

Перчатки х/б с 2-м латексным покрытием (ЯРЛЫК) 26,00 руб пар

Перчатки х/б с латексным покрытием 23,20 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 4-х нитка 11,90 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 4-х нитка (ЯРЛЫК) 13,40 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка 13,40 руб пар

Перчатки "Электрософт" диэлектрические бесшовные до 17000 
вольт

2 860,00 руб

8 320,00 руб

1 100,00 руб

1 320,00 руб



Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка "ВОЛНА" 15,40 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка "ВОЛНА" (ЯРЛЫК) 15,10 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка "ТОЧКА" (ЯРЛЫК) 15,30 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 5-ти нитка ЧЕРНЫЕ 13,40 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 6-ти нитка 16,30 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 6-ти нитка (ЯРЛЫК) 20,10 руб пар

Перчатки х/б с ПВХ 7-ми нитка 26,50 руб пар

Перчатки хозяйственные бытовые р.XL 32,00 руб пар

Рукавицы антивибрационные 85,00 руб пар

Рукавицы брезентовые ОП 44,00 руб пар

Рукавицы брезентовые с двойным наладонником 59,00 руб пар

Рукавицы КР 85,00 руб пар

Рукавицы КР+НМРС 209,00 руб пар

Рукавицы спилковые 180,00 руб пар

Рукавицы суконные 120,00 руб пар

Рукавицы суконные с двойным наладонником 124,00 руб пар

Рукавицы утепленные 56,00 руб пар

Рукавицы утепленные с брезентовым наладонником 61,00 руб пар

Рукавицы утепленные трехпалые (армейские) 79,50 руб пар

Рукавицы утепленные, искусственный мех 90,00 руб пар

Рукавицы утепленные, натуральный мех 330,00 руб пар

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 34,80 руб пар

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (ДВУНИТКА) 37,00 руб пар

Рукавицы х/б с двойной ладонью 29,70 руб пар

Рукавицы х/б с наладонником винилискожа 15,50 руб пар

Рукавицы х/б с ПВХ наладонником 19,60 руб пар

Защита слуха

Беруши "Классик" со шнурком 18,50 руб шт

Беруши "Лазер Лайт" 14,30 руб пар

Беруши 1100 3М без шнурка 14,80 руб пар

Беруши 1130 3М со шнурком 34,00 руб пар

Беруши 1271 3М со шнурком 103,00 руб шт

Беруши 1310 3М на дужке 500,00 руб шт

Беруши одноразовые 0,40 руб шт

Беруши ФормФит без шнурка 8,70 руб шт

Беруши ФормФит со шнурком 13,00 руб шт

Наушники "ИСТОК" 110 дБ (на каску) 380,00 руб шт

Наушники Peltor Optime I шт

Наушники Макс 500 700,00 руб шт

Наушники противошумные СОМЗ-1 210,00 руб шт

Наушники противошумные СОМЗ-15 Титан 60150 430,00 руб шт

Наушники противошумные СОМЗ-3 230,00 руб шт

Наушники СОМЗ-5 Штурм (на каску) 530,00 руб шт

Карабин стальной овальный винтовой 280,00 руб шт

Коврик диэлектрический резиновый (500*500*6мм) 220,00 руб шт

Коврик диэлектрический резиновый (750*750*6мм) 440,00 руб шт

Когти монтерские №1 пар

Комплект ремней подбородочных (тканевый) 10 шт 410,00 руб компл

Конус сигнальный дорожный 320 мм 220,00 руб шт

2 080,00 руб

3 570,00 руб



Конус сигнальный дорожный 520 мм 590,00 руб шт

Конус сигнальный дорожный 750 мм 795,00 руб шт

КРЕМА, ЛОСЬОНЫ, ПАСТА, РЕППЕЛЕНТЫ

АУРУМ ПАСТА

Паста очищающая "Entegra SKREIB" 1,2 кг. 290,00 руб шт

Паста очищающая "Vortex SKREIB" 13,0 кг. шт

Паста очищающая "Vortex SKREIB" 3,0 кг. 390,00 руб шт

БАРЬЕР

49,00 руб шт

Крем для кожи защитный от ветра и мороза "Барьер" 100 мл 28,70 руб шт

Крем для кожи регенерирующий "Барьер" 100 мл 28,70 руб шт

Крем защитный для кожи гидрофобный "Барьер" 100 мл 28,70 руб шт

Крем защитный для кожи универсальный комб "Барьер" 100 мл 28,70 руб шт

Крем защитный солнцезащитный "Барьер" SPF30 100 мл 80,00 руб шт

 Мыло жидкое для очистки легких загрязнений "Барьер" 250 мл 45,00 руб шт

Мыло жидкое для очистки легких загрязнений "Барьер" 5000 мл 295,00 руб шт

 Паста очищающая от сильных загрязнений "Барьер" 200 мл 52,60 руб шт

Спрей дезодорирующий антибактериальный "Барьер" 100 мл 89,00 руб шт

145,00 руб шт

Крем для рук 50 мл 27,00 руб шт

Мидэкс GECO

Защитный спрей-дезодорант для ног и рук от пота "GECO" 100 мл 80,00 руб шт

Крем для рук защитный гидрофильный "GECO" 100 мл 40,00 руб шт

Крем регенерирующий (восстанавливающий) "GECO" 100 мл 40,00 руб шт

Мыло жидкое для очиски от легких загрязн GECO 5л 327,00 руб шт

Паста очищающая для рук "GECO" 200 мл 75,00 руб шт

Средство спрей-репеллент для защиты от клещей "GECO" 100 мл 112,90 руб шт

Паста очищающая "Наша формула 2" туба 200 мл 135,00 руб шт

ПЕНТАПАВ

Гель для рук с антибактериальным эффектом ПЕНТАСЕПТ 100 мл 85,00 руб шт

89,00 руб шт

Крем защитный  гидрофобный ПЕНТАПАВ 100 мл 65,00 руб шт

Крем защитный "Пенталайф" 100 мл 86,00 руб шт

Крем защитный комбинированного действия ПЕНТАПАВ 100 мл 60,00 руб шт

Крем регенерирующий восстанавливающий ПЕНТАПАВ 100 мл 65,00 руб шт

Лосьон защитный для ног против пота и запаха ПЕНТАПАВ 100 мл 110,00 руб шт

Паста очищающая для рук ПЕНТАПАВ 200 мл 120,00 руб шт

Средство (спрей) для защиты от комаров и клещ ПЕНТАПАВ 100 мл 169,00 руб шт

РК-КОСМЕТИКА

Гель с антибактериальным эффектом БИО7 1000мл 385,00 руб шт

Гель с антибактериальным эффектом БИО7 5000мл шт

39,00 руб шт

Крем регенерирующий БИО7 100 мл 24,00 руб шт

Средство (спрей) для защиты от комаров и клещ145мл 155,00 руб шт

ХИМПРОМ

Крем защитный "ПЕРЧАТКА" гидрофильного действия 100 мл 75,00 руб шт

ЭЛЕН

2 030,00 руб

Гель-бальзам после укусов насекомых и солн.ожогов "Барьер" 100 
мл

Средство для защиты от кровососущих насек и клещей "Барьер" 
100мл

Крем для рук защитный от НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ воздействий 
окружающей среды ПЕНТАПАВ 100 мл

2 180,00 руб

Крем для защиты от неблагоприятных погодных условий БИО7 
100мл



 Гель для рук с антибактериальным эффектом ЭЛЕН 100 мл 39,00 руб шт

Крем для рук гидрофильного действия (от масел) ЭЛЕН 100 мл 33,00 руб шт

Крем для рук гидрофобного действия (от воды) ЭЛЕН 100 мл 33,00 руб шт

Крем для рук регенерирующий восстанавливающий ЭЛЕН 100 мл 33,00 руб шт

Крем для рук униврсальный ЭЛЕН 100мл 33,00 руб шт

Паста очищающая "Элен" для рук 100 мл 31,50 руб шт

Паста очищающая "Элен" для рук 200 мл 70,00 руб шт

Лазы универсальные ЛУ шт

Лента оградительная красно-белая (200м) 180,00 руб рул

Лента оградительная красно-белая (250м) 215,00 руб рул

Наколенники 180,00 руб пар

Наколенники брезентовые 210,00 руб пар

Наколенники ПОЛЮС пар

Наколенники спортивные 560,00 руб пар

Петля крепежная полиамид 270,00 руб шт

Подсумок из спилка шт

Пояс пожарного ППС шт

Пояс предохранительный с капрон.фалом(ПП1А) 609,00 руб шт

Пояс предохранительный со стропом В (ПП II ВД) 795,00 руб шт

Пояс предохранительный УП1аВ (ПП1аВ) с амортизатором 760,00 руб шт

Пояс предохранительный УПС II АД со стропом А (ПП2АД) 740,00 руб шт

Пояс предохранительный УПС II ГД со стропом Г (ПП 2ГД) 820,00 руб шт

Пояс предохранительный УСП II аАЖ (ПП 2аАЖ) с амортизатором шт

Пояс предохранительный УСП II ВЖ (ПП 2ВЖ) 940,00 руб шт

Пояс универсальный (ПП II АЖ) 990,00 руб шт

Пояс универсальный (ПП II ГЖ) 990,00 руб шт

Привязь "ПРОФИ Универсал Фаст" шт

Противоскользящие устройства для обуви "Ледоходы" 280,00 руб пар

Ранец противопожарный "РП-15-Ермак" шт

Ранец противопожарный "РП-18-Ермак" шт

Ремень крепежный к когтям, лазам шт

Страховочная система " Craft-Full" универсальная шт

Строп А с 1-м карабином и крепежной петлей 10 м. 740,00 руб шт

Строп А с 2-мя карабинами 10 м. шт

Строп А с 2-мя карабинами 15 м. шт

Строп А с 2-мя карабинами 20 м. шт

Строп А с карабином 2 м. 496,00 руб шт

Строп аА с 2-мя карабинами 2 м. 700,00 руб шт

Строп аА с 3-мя карабинами двуплеч шт

Строп Б с 2-мя карабинами 10 м. шт

Строп полиамидный канат 10 м. с карабином 820,00 руб шт

Строп с амортизатором ABЕ 001 шт

Удерживающая система УС II ВЖ шт

Фартук брезентовый 160,00 руб шт

Фартук виниловый (уплотненный) 170,00 руб шт

Фартук защитный ПВХ 320,00 руб шт

Фартук клеенчатый 110,00 руб шт

Фартук одноразовый 2,70 руб шт

Фартук прорезиненный 280,00 руб шт

3 670,00 руб

2 099,00 руб

1 040,00 руб

2 370,00 руб

1 130,00 руб

8 100,00 руб

4 690,00 руб

5 300,00 руб

1 080,00 руб

5 880,00 руб

1 080,00 руб

1 010,00 руб

1 910,00 руб

1 280,00 руб

1 200,00 руб

2 100,00 руб

1 260,00 руб



Фартук прорезиненный КЩС 290,00 руб шт

Фартук рабочий 140,00 руб шт

Фартук спилковый 830,00 руб шт

Фартук-халат ПВХ 820,00 руб шт

            Хозинвентарь

Антинакипин 35,00 руб шт

Антистатик "Мастер-Клинер" 580,00 руб шт

Бак пластиковый 50л 825,00 руб шт

Батарейка 35,00 руб шт

Батарейка DURASELL тип АА пальч 57,90 руб шт

Батарейка DURASELL тип ААА мизин 57,90 руб шт

Батарейка ENERGIZER тип АА пальч 41,00 руб шт

Батарейка ENERGIZER тип ААА мизин 41,00 руб шт

Белизна 1Л 46,00 руб шт

Белизна 365 1Л 19,00 руб шт

Белизна-гель 112,00 руб шт

Бельтинг 470,00 руб пог.м

Брезент ОП 240,00 руб пог.м

БРЕФ подвеска для унитаза 330,00 руб шт

Бумага туалетная 8,00 руб шт

Бумага туалетная (Н.Челны) 16,60 руб рул

Бумага туалетная 2 слоя 4 рул 74,00 руб упак

Бумага туалетная 3 слоя 4 рул 106,00 руб упак

Бязь отбеленная, шир.1.50 ГОСТ 130,00 руб пог.м

Ванна хозяйственная 690,00 руб шт

Ватин 72,00 руб м

Ватные диски 34,00 руб упак

Ватные палочки в упак. 41,00 руб упак

Ведро оцинкованное 12л. 185,00 руб шт

Ведро оцинкованное 9 л. 170,00 руб шт

Ведро пластиковое 10л 145,00 руб шт

Ведро пластиковое 12 л 99,00 руб шт

Ведро пластиковое 14 л 165,00 руб шт

Ведро пластиковое 1л 20,30 руб шт

Ведро пластиковое 2л 44,00 руб шт

Ведро пластиковое 3л 69,00 руб шт

Ведро пластиковое 5л 160,00 руб шт

Ведро пластиковое 6л 142,00 руб шт

Ведро пластиковое 7л 102,00 руб шт

Веник "Сорго" 135,00 руб шт

Ветошь (Махра) 91,80 руб кг

Ветошь (трикотаж цветной х/б) 67,50 руб кг

Ветошь (фланель) 106,60 руб кг

Ветошь трикотаж средний 41,00 руб шт

Вилы садово-огородные 4-х рогие 350,00 руб шт

Газ для зажигалок 98,00 руб шт

Гель "Абсолют" от тараканов 72,00 руб шт

Грабли 65,00 руб шт

Грабли веерные 131,00 руб шт



Грабли витые усиленные 250,00 руб шт

Губка для мытья посуды  (нрж) 21,00 руб шт

Губка для мытья посуды  10шт. в упак. 49,30 руб упак

Губка для мытья посуды  10шт. в упак. МАКСИ 61,00 руб упак

Губка для мытья посуды  5шт. в упак. 25,90 руб упак

Губка для мытья посуды  5шт. в упак. МАКСИ 35,00 руб упак

Губка для посуды целлюлоза 18,90 руб шт

Движок для уборки снега шт

Держатель для бейджа 240,00 руб шт

Держатель для туалетной бумаги 75,00 руб шт

Диспенсер для жидкого мыла шт

Дихлофос 200 мл 93,00 руб шт

Доска гладильная шт

Ерш д/унитаза 100,00 руб шт

Зажигалка 18,20 руб шт

Замок 350,00 руб шт

Земля садовая 5л 395,00 руб шт

Известь негашеная 18,00 руб кг

Известь хлорная 109,00 руб кг

Изолента ПВХ 49,00 руб шт

Калгон 550 г для смягч воды 270,00 руб шт

Канат полиамидный д.12 39,00 руб м

Канат страховочный полиамидный д.10 31,00 руб м

Канат страховочный полиамидный д.11 67,00 руб м

Канат страховочный полиамидный д.14 73,00 руб м

Канат страховочный полиамидный д.16 63,00 руб м

Канат страховочный полиамидный д.4 4,20 руб м

Канат страховочный полиамидный д.8 21,60 руб м

Канистра алюминивая 10л шт

Канистра пластмассовая 20л 460,00 руб шт

Кисть малярная 29,80 руб шт

Кисть малярная круглая 78,00 руб шт

Кисть малярная плоская 68,20 руб шт

Кисть мочальная 14,50 руб шт

Клеенка бытовая 300,00 руб пог.м

Клей  "Момент" 30 мл 78,00 руб шт

Клей моментальный 3гр. 11,00 руб шт

Ключница К-1 (ящик для ключей противопожарный) 190,00 руб шт

Коврик влаговпитывающий 120х150 шт

Коврик на ступеньку резиновый 280,00 руб шт

Кондиционер 1л 79,50 руб шт

Контейнер для мусора 5л 160,00 руб шт

Корзина для мусора 116,00 руб шт

Кровать металлическая раскладная шт

Кружка мерная 1л 45,00 руб шт

Крючок пластмассовый (3шт. в упак.) 44,00 руб упак

Ледоруб-скребок 510,00 руб шт

Лейка оц.  8 л 390,00 руб шт

Лейка оц. 10 л 426,00 руб шт

1 305,00 руб

1 740,00 руб

1 150,00 руб

1 170,00 руб

1 950,00 руб

1 970,00 руб



Лейка с рассеивателем 214,00 руб шт

Лента ПВХ 16,80 руб шт

Лопата пожарная 106,00 руб шт

Лопата снеговая 154,00 руб шт

Лопата снеговая деревянная 180,00 руб шт

Лопата снеговая оцинкованная 160,00 руб шт

Лопата снеговая пластиковая повышенной прочности 240,00 руб шт

Лопата снеговая с перфорацией 145,00 руб шт

Лопата совковая 140,00 руб шт

Лопата совковая повышенной прочности 190,00 руб шт

Лопата штыковая 130,00 руб шт

Лопата штыковая облегченная 149,00 руб шт

Лопата штыковая повышенной прочности 190,00 руб шт

Лопата штыковая прямоугольная 220,00 руб шт

Марля 28,00 руб пог.м

Мелок от тараканов 26,00 руб шт

Метла березовая 38,00 руб шт

Метла синтетическая круглая 189,00 руб шт

Метла синтетическая плоская 138,00 руб шт

Мешки для мусора (120л) 104,00 руб упак

Мешки для мусора (120л) ОСОБО ПРОЧНЫЕ 285,00 руб упак

Мешки для мусора (120л) поштучно 16,50 руб шт

Мешки для мусора (160л) особопрочные 119,00 руб упак

Мешки для мусора (180л) 133,00 руб упак

Мешки для мусора (240л) 15,30 руб шт

Мешки для мусора (30л) 24,50 руб упак

Мешки для мусора (30л) повышенной прочности 31,00 руб упак

Мешки для мусора (60л) 32,30 руб упак

Мешки для мусора (60л) ОСОБО ПРОЧНЫЕ 92,00 руб упак

Мешки для мусора полипропилен 9,90 руб шт

Мешки для мусора полипропилен белые 20,10 руб шт

Мешки упаковочные 16,80 руб шт

Мешковина 44,00 руб пог.м

Мистер Пропер 1000 мл жидкий 199,00 руб шт

Мистер Пропер 400гр. 127,90 руб шт

Мистер Пропер 500 мл жидкий 133,00 руб шт

Мыло жидкое "Зодиак" 5л 280,00 руб шт

Мыло жидкое "НИКА-Свежесть" 5л 299,00 руб шт

Мыло жидкое 0,25 л 80,00 руб шт

Мыло жидкое 0,5л 33,00 руб шт

Мыло жидкое 5л 195,00 руб шт

Мыло жидкое АБСОЛЮТ 500 мл 192,00 руб шт

Мыло туалетное (пачка-90гр.) 30,90 руб шт

Мыло туалетное б/о (пачка-100гр.) 12,50 руб шт

Мыло туалетное б/о (пачка-200гр.) 24,60 руб шт

Мыло туалетное инд/уп "ДЕТСКОЕ" (пачка-100гр.) 13,40 руб шт

Мыло туалетное инд/уп "ДЕТСКОЕ" (пачка-200гр.) 27,50 руб шт

Мыло туалетное инд/уп (пачка-100гр.) 13,50 руб шт

Мыло туалетное инд/уп (пачка-180гр.) 35,50 руб шт



Мыло туалетное инд/уп (пачка-200гр.) 26,50 руб шт

Мыло туалетное инд/уп (пачка-90гр.) 18,60 руб шт

Мыло хозяйственное "НМЖК"72% (пачка-200г.) 112,00 руб кг

Мыло хозяйственное 65% 200 гр 24,00 руб шт

Мыло хозяйственное 72%  200 гр 32,90 руб шт

Мыло хозяйственное 72% (пачка-200г.) 63,00 руб кг

Насадка для швабры 272,00 руб шт

Нитки 205,00 руб шт

Носилки пластиковые 650,00 руб шт

Носилки санитарные 650,00 руб шт

Огнетушитель ОП-2 630,00 руб шт

Огнетушитель ОП-35 (50) шт

Огнетушитель ОП-4 960,00 руб шт

Огнетушитель ОП-5 шт

Огнетушитель ОП-8 шт

Огнетушитель ОУ-2 шт

Огнетушитель ОУ-5 шт

Ограждение защитное компл

Окномойка 326,00 руб шт

Освежитель воздуха 300мл. 59,00 руб шт

Освежитель воздуха ГЛЕЙД 300 мл 155,00 руб шт

Отбеливатель АС 1л 135,00 руб шт

Пакет гриппер 150х200 0,95 руб шт

Пакет фасовочный 92,00 руб упак

Пакеты фасовочные 98,00 руб рул

Паста зубная 52,60 руб шт

Паста известковая 42,00 руб кг

Плечики для одежды 39,50 руб шт

Подвеска для унитаза 205,00 руб шт

Подставка под огнетушитель 320,00 руб шт

Полироль д/мебели 300 мл 91,00 руб шт

Полог брезентовый 265,50 руб м2

Полотенца бумажные 2рул./уп. 83,00 руб упак

Полотенце бумажное  zz 85,40 руб упак

Полотенце вафельное 25,20 руб шт

Полотенце вафельное ЦВЕТНОЕ 115,00 руб шт

Полотенце махровое 185,00 руб шт

Полотно  вафельное 61,00 руб пог.м

Полотно вискозное шир 0,5м (отрез 5м) 56,00 руб пог.м

Полотно противопожарное 1,5*2 590,00 руб шт

Полотно холстопрошивное ХПП 54,00 руб пог.м

Порошок стиральный "Лотос" автомат 0,35 кг 24,90 руб шт

Порошок стиральный "Луч автомат" 0,4 кг 33,50 руб шт

Порошок стиральный "Луч РУЧНАЯ СТИРКА" 0,4 кг 31,50 руб шт

Порошок стиральный "ТАЙД" автомат" 0,45 кг 118,80 руб шт

Порошок стиральный 450 гр (ПАЧКИ) 40,00 руб шт

Порошок стиральный АВТОМАТ 6 кг 690,00 руб шт

Порошок стиральный МЕШКИ 51,00 руб кг

Порошок чистящий "Комет" 475 гр 81,00 руб шт

4 900,00 руб

1 080,00 руб

1 595,00 руб

1 740,00 руб

3 410,00 руб

1 400,00 руб



Порошок чистящий "Пемолюкс" 54,00 руб шт

Порошок чистящий для сантехники, посуды, кафеля 40,20 руб шт

Бутылка пластиковая 1,5л 11,50 руб шт

Бутыль пластиковая 5л 29,90 руб шт

Ерш для бутылок 67,80 руб шт

Ковш эмалированный 1,5л. 580,00 руб шт

Ложка столовая М27 85,00 руб шт

Сетка для раковины 22,00 руб шт

Термометр 38,50 руб шт

Чайник эмалиров. 3,5л 790,00 руб шт

Прищепка бельевая (в упаков 20шт.) 37,00 руб упак

Пульверизатор-насадка 47,90 руб шт

Распылитель 0,5 л 101,50 руб шт

Распылитель 2л. 420,00 руб шт

Распылитель Жук 5,0л 950,00 руб шт

Рулетка 189,00 руб шт

Ручка для молотка 22,00 руб шт

Рюкзак "Охотник" 60 л шт

Салфетка микрофибра 32,00 руб шт

Салфетка техническая 7,90 руб шт

Салфетки бумажные 19,00 руб упак

Салфетки бумажные "НЕГА" 23,80 руб шт

Салфетки бумажные 33*33 см 47,60 руб шт

Салфетки влажные 66,00 руб упак

Салфетки хоз. (уп. 3шт) 30,80 руб упак

Салфетки хоз. губчатые 99,00 руб упак

Салфетки хозяйственные вискозные (уп. 5 шт) 35,00 руб упак

Санита 66,00 руб шт

Санита антиржавчина 500 гр. 110,00 руб шт

Секатор 210,00 руб шт

Серп 165,00 руб шт

Сетка маскитная 0,9м 56,00 руб пог.м

Сидение туристическое (ИЗОЛОН) 252,00 руб шт

Скатерть п/э 145*220 340,00 руб шт

Скотч малярный на 25мм. 36,20 руб шт

Скотч малярный на 30 мм. 27,00 руб шт

Скотч прозрачный 48мм*50м 36,00 руб шт

Совок для мусора мет. 98,00 руб шт

Совок для мусора металл дл ручка 110,00 руб шт

Совок для мусора пластик 50,00 руб шт

Сода кальцинированная 600гр. в ПАЧКАХ 36,00 руб шт

 Сода кальцинированная 800гр. в ПАЧКАХ 36,50 руб шт

Сода кальцинированная ВЕСОВАЯ 33,50 руб кг

Сода каустическая 99,00 руб кг

Спирт нашатырный 10% 0,45л 79,00 руб шт

Средство "Санфор" 750 мл. 122,00 руб шт

Средство "Тирет" 0,5 л. 341,00 руб шт

                Посуда

1 350,00 руб



Средство "Тирет" 1,0 л. 434,00 руб шт

Средство "Туалетный утенок" 221,00 руб шт

Средство дезинфицирующее  "ПЕРСЕЛЬ 6" 1кг 119,00 руб шт

Средство дезинфицирующее "Дезон-Хлор" (Банка 300 таблеток) 870,00 руб шт

Средство для мытья пола 5л. 182,00 руб шт

Средство для мытья посуды "FAIRY" 450мл. 85,00 руб шт

Средство для мытья посуды "FAIRY" 650мл. 129,00 руб шт

Средство для мытья посуды "Италмас"  500 мл. 54,20 руб шт

Средство для мытья посуды "Италмас" бут.1,5л. 161,00 руб шт

Средство для мытья посуды 500 мл 19,00 руб шт

Средство для удаления грибка и плесени 5л 672,00 руб шт

Средство для чистки ковров 134,00 руб шт

Средство моющее "Италмас"  бут.5л. 459,00 руб шт

Средство моющее универсальное "ND-FA" 5л 225,00 руб бут

Средство моющее универсальное "Прогресс" 5л 210,00 руб бут

Средство моющее универсальное 5л 375,00 руб бут

Средство от грызунов 40,00 руб шт

Средство чистящее д/сантехники Доместос 1,0 л 203,00 руб шт

Средство чистящее д/сантехники Доместос 500 мл 145,00 руб шт

Средство чистящее д/сантехники Санокс 0,75л 78,30 руб шт

Стакан разов. 0,1 (100шт в упак.) 43,80 руб упак

Стакан разов. 0,2 (100шт в упак.) 91,00 руб упак

Стакан разов. 0,5 (50шт в упак.) 105,00 руб упак

Стаканы однораз. для кофе (50шт в упак.) 81,00 руб упак

Стеклоочиститель 500мл 61,00 руб шт

Стеклоочиститель 750мл 82,00 руб шт

Стеклоочиститель Мистер Мускул 500мл 234,80 руб шт

Стеклоткань Э3-200 (ш.1000мм, рул100м2) 51,00 руб м2

Сумка 840,00 руб шт

Суржа паста 76,50 руб шт

Табличка Осторожно мокрый пол шт

Ткань фланель 99,90 руб пог.м

Ткань фланель 75см 80,00 руб пог.м

Ткань ФПП- 15 700,00 руб пог.м

Топор 310,00 руб шт

Топорище среднее 65,00 руб шт

Тряпка для пола 133,00 руб шт

Тряпкодержатель 149,00 руб шт

Утеплитель профиль D белый 26,60 руб м

Фольга алюминевая 10м шт

Фонарик светодиодный 175,00 руб шт

Фонарь на голову 98,00 руб шт

Хлорамин 460,00 руб кг

Черенок для грабель 49,00 руб шт

Черенок для лопат 60,00 руб шт

Черенок для швабры 42,00 руб шт

Черенок для швабры пласт нерж 145,00 руб шт

Черенок для швабры пластиковой 52,00 руб шт

Чистящая паста (400гр.) 19,20 руб шт

1 480,00 руб

1 036,00 руб



Шампунь 131,60 руб шт

Швабра мочальная 47,00 руб шт

Швабра с пластиковой насадкой 520,00 руб шт

Шпатель 79,00 руб шт

Штора для ванной 640,00 руб шт

Шубка для валика 11,20 руб шт

Щетка для одежды 156,00 руб шт

Щетка для посуды 33,30 руб шт

Щетка зубная 27,20 руб шт

Щетка по металлу 54,00 руб шт

Щетка по металлу дерев ручка 65,00 руб шт

Щетка половая высокий ворс 110,00 руб шт

Щетка половая на деревянной колодке 69,00 руб шт

Щетка половая на пластиковой колодке 110,00 руб шт

Щетка шробер жеская щетина на пластиковой основе 95,00 руб шт

Щетка-сметка 40 см 44,30 руб шт

Щетка-сметка 55 см 59,00 руб шт

Щетка-сметка пластиковая 40 см 65,10 руб шт



 ОДЕЖДА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ


