Содержание
3

спецодежда лето

23

спецодежда зима

39

камуфляж лето

61

камуфляж зима

75

медицинская одежда

87

форма для охраны

91

форменная одежда

105

СИЗ

115

обувь

141

защитная одежда

148

таблицы размеров

спецодежда

2

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

спецодежда

Спецодежда
лето
Компания «Формекс» предлагает
мужскую и женскую линейку
летней спецодежды для рабочих
разных специальностей оптом
и в розницу
Летняя одежда нашего
производства эстетична, удобна
в повседневной носке, практична
и доступна по цене

33

спецодежда

Спец-ЭКО

летний сезон

КОС151-032

КОС151-301

КОС151-310

укороченная куртка, с центральной
потайной застежкой на молнию
планка на липучке, воротник
отложной; два верхних прорезных
кармана, с клапаном на липучке

для мужчин
костюм (куртка + брюки)

два нижних накладных кармана
с наклонным входом

Ассортимент расцветок:

пояс регулируется хлястиком
на липучке; по кокеткам полочки
и спинки настрачивается СОП 50 мм

бирюзовый
с серо-голубым

Брюки
гульфик на молнии, с притачным
поясом; в области боковых швов
вставлена резинка для регулировки
объёма;

серый с васильковым
серый с оранжевым
тёмно-серый с красным

с различными
многофункциональными карманами

зеленый
с тёмно-зелёным
Материал:

КОС151-035

Саржа (100% хлопок),
пл. 250 г/м2, ВО
Смесовая, пл. 215 г/м2, ВО
(50% полиэфир, 50% хлопок)
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во / 3 Ми

4

Куртка
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КОС151-300

усилительные накладки, по низу
брюк СОП 50 ммусилительные
накладки

профессиональная экипировка

КОС145-302

КОС140-301

летний сезон

КОС140-400

КОС142-010

КОС140-300

спецодежда

Фаворит
для мужчин /
для женщин

КОС141-310
костюм (куртка + брюки)
костюм (куртка+
полукомбинезон)
халат
Ассортимент расцветок:
тёмно-серый
со светло-серым
серый с чёрной +
светло-серой отделкой
укороченная куртка с центральной
потайной застежкой на молнию
застежкой борта и пояса на липучку
два верхних накладных кармана, два
боковых кармана в вертикальных
швах; пояс регулируется хлястиком
на липучке, воротник отложной

КОС140-310

ХАЛ400-001

васильковый
со светло-серым
серый с чёрной
и красной отделкой
тёмно-серый
со светло-серым

вертикальные складки спинки
увеличивают свободу движения

Материал:

контрастная отстрочка швов придает
костюму оригинальность

Смесовая пл.210 г/м2,ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

полукомбинезон с регулируемыми
бретелями на резинке с фастексами,
с застёжкой гульфика на молнию;
накладные боковые карманы
с наклонным входом

Саржа (100% хлопок),
пл. 250 г/м2, ВО

талия регулируется резинкой;
на грудке карман с клапаном

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.280-2014
3 Ми Во / 3 Ми
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Легенда

летний сезон

КОС130-002

КОС130-003

КОС130-360

укороченная с притачным поясом
супатная застёжка на пуговицы,
воротник отложной
накладные нагрудные и нижние
карманы
манжеты рукавов с застежкой
на петлю и пуговицу
регулировка низа куртки
хлястиками на пуговицы
усилительные накладки
вобласти локтей
широкие световозвращающие
полосы на кокетках и рукавах

для мужчин
костюм (куртка+
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
тёмно-синий с оранжевым
тёмно-синий с васильковым
тёмно-синий с серым

Полукомбинезон

тёмно-зелёный с жёлтым
тёмно-серый с красным
Материал:
КОС130-125

Смесовая пл.210 г/м2,ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми

6

Куртка
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КОС130-004

усилительные накладки в области
коленей
накладные нагрудный
и боковые карманы
бретели с регулировкой по длине,
застежка на гульфик с молнией
широкие световозвращающие
полосы в области колен

профессиональная экипировка

Куртка

летний сезон

КОС120-001

КОС120-240

застёжка на молнию с планкой
на липучках, воротник отложной

КОС120-030

спецодежда

Ударник

накладные нагрудные и нижние
карманы с клапанами

для мужчин

манжеты рукавов с застежкой
на петлю и пуговицу

костюм (куртка + брюки)

световозвращающие полосы
на кокетке, регулировка кулисой
по линии талии

Ассортимент расцветок:
тёмно-серый с чёрным

Брюки

тёмно-синий с чёрным

застежка на гульфик с молнией
боковые карманы

тёмно-синий
с васильковым

усилительные накладки
и световозвращающие полосы
в области коленей

васильковый
с тёмно-синим
красный с чёрным
КОС120-008

КОС120-306

Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми
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ОПЗ «Горка 3»

летний сезон

КОС284-270

КОС284-271

КОС284-272

Ямал

для мужчин

для мужчин

костюм (куртка + брюки)

костюм (куртка+
полукомбинезон)

Ассортимент расцветок:

Ассортимент расцветок:

тёмно-синий
с васильковой
и с чёрной отделкой

чёрный
с васильковым
Материал:

чёрный с красной +
тёмно-серая отделка

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

серый с васильковой
и чёрной отделкой
ГОСТ 12.4.280-2014
Материал:

ТР ТС 019/2011
в области локтя усиливающие
фигурные накладки; низ рукава
на резинке
капюшон двойной с козырьком,
имеет утягивающую кулису для
регулировки по объему; подгонка
по талии с помощью кулиски

Палаточное полотно
(100% хлопок) пл. 270 г/м2,
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

ГОСТ 25295-2003

Брюки
свободного покроя, гульфик
с застёжкой на петлю и пуговицу
2 верхних кармана в боковых швах
в области колена и в области
сидения — усиливающие накладки
2 боковых накладных кармана
с клапаном; 2 задних накладных
фигурных кармана на пуговицах
пылезащитная юбка из бязи
пояс на резинке, низ на резинке,
задние половинки под коленом
собраны резинкой

ТР ТС 019/2011 / 3 Ми
Куртка
свободного кроя; застёжка центральная
супатная, на петлю и пуговицу
кокетка, накладки и карманы
из отделочной ткани
2 нижних прорезных кармана
с клапаном и на руковах по одному
накладному наклонному карману
с клапаном на петлю и пуговицу;
внутренний отлетной карман
на пуговицу;
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3 Ми Во

профессиональная экипировка

Куртка
центральная застежка-молния,
планка на кнопках
накладные карманы с клапанами,
нижние вместительные карманы
манжеты на кнопках
регулировка низа куртки и талии п/к
эластичной лентой
световозвращающие полосы
по линии груди, рукавам
Полукомбинезон
усилительные накладки в области
коленей, застежка п/к на кнопки
гульфик на молнии
накладные карманы с отделениями
для ручек на п/к
удобная конструкция бретелей
световозвращающие полосы
по низу брючин

КОС178-001

летний сезон

Куртка
укороченная с притачным поясом,
застежка на молнию под планкой,
воротник отложной, кант
на передних частях рукава,
кокетках и отлету воротника,
верхние и боковые накладные
многофункциональные карманы,
широкие световозвращающие
полосы на кокетках

КОС238-280

Профи
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
костюм (куртка+
полукомбинезон)

Полукомбинезон
застежка на молнию, на спинке
регулировка по линии талии
эластичной тесьмой, бретели
с регулировкой по длине, пара
накладных нагрудных карманов,
на уровне бедер симметричные
двойные накладные карманы,
карманы на коленях для
амортизационных вкладышей,
широкие световозвращающие
полосы в области коленей
Брюки
застежка на молнию
и пуговицу на поясе
многофункциональные прорезные
карманы и большое количество
накладных карманов
карманы на коленях для
амортизационных вкладышей
широкие световозвращающие
полосы в области коленей

спецодежда

Ассортимент расцветок:
тёмно-серый
со светло-серым
тёмно-серый
с чёрным
Материал:
Смесовая, пл. 240 г/м2, ВО
(65% полиэфир, 35% хлопок)
КОС331-002
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми
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спецодежда

Рольф

летний сезон

КОС598-07

Куртка
укороченная куртка на поясе
центральная застежка на молнии
с ветрозащитной планкой на
контактной ленте,
воротник-стойка
множество функциональных
карманов на полочке и рукаве
спинка с объемными складками
в области проймы,
манжеты на контактной ленте

для мужчин
костюм (куртка + брюки)
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:

Брюки
гульфик на молнии,
с притачным поясом
с различными
многофункциональными карманами

бежевый с чёрным
бежевый с хаки
Материал:
Смесовая, пл. 215 г/м2, ВО
(50% полиэфир, 50% хлопок)
КОС598-08
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во
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Полукомбинезон
с регулируемыми бретелями
на резинке с фастексами
с застежкой гульфика на молнию
с различными
многофункциональными карманами
талия регулируется резинкой
на грудке карман с клапаном
на липучке

профессиональная экипировка

Куртка
куртка удлинённая, с потайной
застёжкой на пуговицы
(верхняя пуговица сквозная)
манжеты рукавов застегиваются
на пуговицы
отложной воротник
накладные карманы (нижние карманы
с клапанами на липучке)
предусмотрен СОП 50 мм

летний сезон

КОС320-500

КОС320-500

спецодежда

Верес
для мужчин
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:

Полукомбинезон
с боковой застежкой на пуговицы
и передней на молнию
с регулируемыми бретелями
на резинке с фастексами
с многофункциональными карманы

тёмно-синий
с красным
тёмно-синий
с васильковым
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
КОС320-600

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во
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Респект

летний сезон

КОС150-328

КОС150-330

для мужчин

для мужчин

костюм (куртка +
полукомбинезон)

костюм (куртка + брюки)

Ассортимент расцветок:

Ассортимент расцветок:

светло-серый
с тёмно-серым,
лимонная отделка

чёрным
со светло-серым
материал:

серый с красно-чёрной
отделкой

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
Куртка
укороченная с притачным поясом
застежка на молнию под планкой
воротник отложной
большие нагрудные карманы
манжеты рукавов на кнопках
широкие световозвращающие
полосы на кокетках, полочке,
рукавах

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми

Полукомбинезон
боковые и задние карманы,
большой нагрудный
накладной карман
широкие световозвращающие
полосы в области колен

12
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3 Ми

профессиональная экипировка

Куртка

летний сезон

Куртка

КОС104-010

спецодежда

Труд

укороченная с притачным поясом

прямого силуэта

центральная застежка-молния

застежка на пуговицах

планка на кнопках

отложной воротник

воротник отложной

для мужчин

верхние карманы накладные
с клапанами на липучке, нижние
без клапанов

костюм (куртка + брюки)

на кокетке полочке и спинке отделка
красным кантом

Ассортимент расцветок:

усилительные накладки на локтях

тёмно-синий
с красным

накладные карманы с клапанами
нижние вместительные карманы
манжеты рукавов на кнопках
регулировка низа куртки хлястиками
на кнопках
Брюки

контрастная отстрочка на карманах

регулировка по талии брюк
эластичной лентой

Брюки

гульфик на молнии

усилительные накладки на коленях

боковые карманы и карманы
для инструментов

накладные карманы

гульфик на пуговицах

Материал:
Саржа (100% хлопок),
пл. 250 г/м2, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во
КОС135-360

13
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Статус-Ф

летний сезон

КОС153-155

для мужчин
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
тёмно-синий с серой
и васильковой
отделкой

Полукомбинезон
регулировка бретелей по длине
отрезная грудка
нагрудный карман
боковые карманы с прямым входом
анатомическая форма наколенников
декоративные светоотражающие
элементы
боковой карман с клапаном
на липучке
два задних кармана с клапанами

материал:
Смесовая, пл. 240 г/м , ВО
(65% полиэфир, 35% хлопок)
2

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во

14

Куртка
укороченная куртка, с центральной
потайной застежкой на молнию
воротник-стойка
центральная застежка
на двухзамковую молнию
и планка на липучках
два нагрудных кармана, объемные
боковые карманы с наклонным
входом
манжеты с патами на липучке
для регулировки объема
низ куртки регулируется по объему
на локтях расширительные складки
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Мега
для мужчин
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
серый с чёрной
и красной отделкой
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(65% полиэфир, 35% хлопок)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во

профессиональная экипировка

летний сезон

КОС597-023

Куртка
укороченная куртка с притачным
поясом, с центральной застёжкой
на молнию
с верхними фигурными карманами
с фигурными клапанами, воротник
стойка, низ регулируется при
помощи хлястиков с полукольцами
по спинке кокетки и рукавам
расположены светоотражающие
полосы

Гектор
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
васильковый
с чёрным

Полукомбинезон
с застёжкой гульфика на
молнию, застёжкой в боковом
шве на пуговицы, с различными
многофункциональными карманами
с объемными наколенниками,
с отверстиями для амортизационных
накладок, со светоотражающие
полосы, с регулируемыми бретелями
на резинке с фастексами,
талия регулируется резинкой
КОС108-314

спецодежда

Смесовая, пл. 240 г/м2, ВО
(65% полиэфир, 35% хлопок)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во
Куртка
укороченная куртка, с центральной
застежкой на молнию,
с ветрозащитным клапаном,
застежкой борта и пояса на кнопках
вместительные карманы
с отделениями для ручек
и инструментов, регулировка куртки
по талии, складки на спине
для свободы движения ,
усилительные накладки с вытачками
в области локтей
СОП 50мм по полочке, спинке
и рукавам
Брюки
на молнии, усилительные накладки
с вытачками в области колен
с многофункциональными
карманами
СОП 50 мм по низу брюк

15
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Интегратор

летний сезон

КОС146-370

для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
тёмно-серый
с бордовым
Материал:

Брюки
с застежкой гульфика на молнию
боковыми накладными карманами
с притачным поясом
усилительные накладки
СОП 50 мм по низу брюк

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(65% полиэфир, 35% хлопок)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/20113
З Ми Во

16

Куртка
укороченная куртка, с центральной
потайной застежкой на молнию
застежкой борта и пояса на липучку
два верхних накладных кармана,
два боковых кармана в вертикальных
швах
пояс на резинке
воротник отложной
вертикальные складки спинки
увеличивают свободу движения
контрастная отстрочка швов
придает костюму оригинальность
СОП 50мм по полочке и спинке

Специалист
для мужчин
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
васильковый
с тёмно-синим
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во

www.formeks.ru
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Куртка
застежка на пуговицы и кнопки
нагрудные карманы на молнии
нижние накладные карманы
с клапанами
по низу кокеток, на рукавах куртки
широкие световозвращающие
полосы
Полукомбинезон
гульфик на молнии
бретели с регулировкой длины
и с застежкой на фастексы
на грудке вместительный карман
по низу полукомбинезона широкие
световозвращающие полосы

КОС150-030

летний сезон

Куртка
прямого силуэта на поясе,
с регулировкой по ширине
центральная застежка на молнию
ветрозащитная планка
на полочке и спинке два ряда СОП
шириной 2,5 см.
рукава втачные одношовные
с манжетами.
верхние и нижние накладные
карманы с клапанами
(текстильная застежка)
Полукомбинезон
с притачными лифом и спинкой
с центральной застежкой на молнию
бретели из эластичной ленты
пояс с эластичной лентой
на спинке кокетка со вставкой
из сетки
спереди и сзади в два ряда СОП
шириной 2,5 см
верхними и нижними накладными
карманами

КОС260-010

спецодежда

Автотехник
для мужчин
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
тёмно-синий
с васильковым
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Оксфорд 100% п/э, пл.100 г/м2

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во

17

спецодежда

Мастер

летний сезон

ХАЛ308-001

для мужчин /
для женщин
халат
Ассортимент расцветок:

Халат мужской
воротник пиджачного типа
с центральной застежкой
на пуговицы
три накладных кармана: верхний
нагрудный и два нижних
рукав длинный, с манжетой
на пуговице
по талии спинки — хлястик
Халат женский
прямого силуэта с воротником
пиджачного типа
с центральной застежкой
на пуговицы
на халате три накладных кармана:
верхний нагрудный и два нижних
рукав длинный, с манжетой
на пуговице
по талии спинки — хлястик

тёмно-синий
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во

18
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профессиональная экипировка

Футболки

летний сезон

Нательное бельё

ФУТ501-030

футболки
цвет в ассортименте
100 % х/б

цвет в ассортименте
100% хлопок

рубашка-поло
цвет в ассортименте
пл.200 г/м2

ГОСТ 20462-87

спецодежда

БЕЛ660 / БЕЛ638

тельняшка с начесом
тёмно-синяя

РУБ001-460

ТЕЛ648

Бейсболки
цвет в ассортименте
100% хлопок

КЕП501-340 / КЕП501-200
КЕП501-030 / КЕП501-510
КЕП501-240 / КЕП501-460
КЕП501-300 / КЕП501-120
КЕП501-001 / КЕП501-280

ТУ 17-08-635-93

19

спецодежда

Навигатор

летний сезон

БРЮ155-001

ПОЛ201-030

ПОЛ201-001

ПОЛ201-120

для мужчин
брюки
полукомбинезон
Ассортимент расцветок:
тёмно-синий
васильковый
зелёный
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

Полукомбинезон
усилительные накладки
в области коленей
накладные нагрудный и боковые
карманы
бретели с регулировкой по длине
застежка на пуговицы
в боковом шве
застежка на гульфик с молнией

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми

Брюки
притачной пояс с 5 шлевками
гульфик на молнию и пуговицу
усилительные накладки в области
коленей
накладные боковые карманы
с наклонным входом

20
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спецодежда

профессиональная экипировка

ПОЛ201-2480

ПОЛ201-2103

ПОЛ201-2280

Полукомбинезон
усилительные накладки
в области коленей
накладные нагрудный и боковые
карманы
бретели с регулировкой по длине
застежка на пуговицы
в боковом шве
застежка на гульфик с молнией
светоотражающая полоса
Ассортимент расцветок:
васильковый
с тёмно-синим
серый с чёрным
тёмно-зелёный
с чёрным

21

спецодежда

22

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

спецодежда

Спецодежда
зима
Зимняя спецодежда
«Формекс» предлагает
линейку зимней спецодежды,
обеспечивающую надежную
защиту от холода
Зимняя спецодежда для мужчин
и женщин изготавливается
в соответствии с ГОСТ

23

спецодежда

Эверест-Люкс

зимний сезон

ФОР-КОС-170

Куртка
прямая, ниже пояса, закрывает
поясницу и бёдра, с регулировкой
объема по талии

для мужчин

по боками куртки расположены
двойные (один косой, другой
прямой на липучке) вместительные
карманы

костюм (куртка +
полукомбинезон)

основная застёжка куртки —
молния, дополненная липучками
и заклёпками

Ассортимент расцветок:
синий с чёрным

светоотражающие полосы
по полочкам, спинке, рукавам

Материал:

манжеты на липучках, внутренние
трикотажные манжеты на рукавах
с отверстием для большого пальца

100% полиэстер

капюшон: утепленный, крепится
на молнии, спереди липучка
защищает подбородок,
регулируется по лицевому вырезу,
с козырьком

IV и особый климатический пояс

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/20113

Полукомбинезон с прямыми
штанинами
снегозащитные юбки по низу
полукомбинезона
карманы на молнии на грудке
полукомбинезона
боковые накладные карманы
застёжка на молнию
отстегиваемая область сидения
световозращающие полосы
по низу полукомбинезона

24
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Куртка
отстегивающийся и регулируемый
капюшон
воротник-стойка
центральная застежка на молнии
с ветрозащитной планкой
на кнопках,талия регулируется
кулиской, боковые двойные
карманы и нагрудные объемные
накладные карманы с клапанами
на липе
усиление в области локтей
со световозвращающими полосами
по полочке, спинке и рукавам
с трикотажными напульсниками
по низу рукава
внутренний воротник и карманы
утеплены флисом
Брюки
с высоким поясом на регулируемых
бретелях с эластичной лентой
с пристегивающейся утепленной
спинкой, с боковыми карманами
со световозвращающими
полосами по низу брюк
Полукомбинезон
с регулируемыми мягкими
бретелями с эластичной лентой
центральная застежка на молнию

зимний сезон

КОС160-030Н

КОС168-030

спецодежда

Сибиряк
для мужчин /
для женщин
костюм (куртка + брюки)
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
васильковый
с тёмно-синим
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Утеплитель:
синтепон — куртка пл. 400 г м2,
п/к пл. 300 г/м2
I,II, III климатический пояс
2 класс защиты
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн

с утепленной высокой грудкой
и спинкой
с боковыми карманами
с наколенниками
со световозвращающими полосами
по низу брюк

25

спецодежда

Мега

КОС163-325

Куртка

куртка удлиненная,
с утеплённой подкладкой

световозвращающие полосы
на кокетках

для мужчин

с пристёгивающимся утеплённым
капюшоном, с воротником стойка

супатная застежка на пуговицы,

костюм (куртка +
полукомбинезон)

с центральной застёжкой
на 2-х замковую молнию

отстегивающийся регулируемый
капюшон

Ассортимент расцветок:

с ветрозащитной планкой
на липучке

нагрудные накладные карманы
с фигурными клапанами
на липучках

с верхними накладными карманами
с фигурными клапанами на липучке

серый с чёрной
и красной отделкой

с нижними прорезными карманами
на молнию

материал:

ширина низа куртки и рукавов
регулируется при помощи
хлястиков

Смесовая, пл. 210 г/м , ВО
(35% хлопок, 65% полиэфир)
2

Полукомбинезон

Утеплитель:
Куртка ЮЛ 150 г/м2 -1 слой, синтепон
100 г/м2- 3 слоя (Итого:450 г/м2)

с утепленной подкладкой
с центральной потайной
застежкой на молнию

Полукомбинезон ЮЛ 150 г/м2 -1
слой, синтепон 100 г/м2- 2 слоя
(Итого:350 г/м2)

верхними накладными карманами
с клапаном на липучке

меховой воротник

нижние накладные карманы
с боковым входом с планкой
Брюки
широкий пояс
отстегивающиеся бретели
застёжка на гульфик с молнией
боковые накладные карманы
световозвращающие полосы
в области коленей
Полукомбинезон
застёжка на молнию

IV и особый климатический пояс

внутренние боковые карманы

боковые накладные карманы

3 и 4 класс защиты

с многофункциональным
накладным карманом
на боковом шве

световозвращающие полосы

ГОСТ 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн Во

26

Куртка
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профессиональная экипировка

КОС161-030

КОС161-001

спецодежда

Легенда
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
тёмно-синяя с васильковым
тёмно-серый с красным
тёмно-синий с оранжевым
тёмно-синий
Материал:

КОС161-040

КОС161-460
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Утеплитель:
синтепон — в куртке-400 гр/м2,
в брюках-300 гр/м2
I,II, III климатический пояс
2 класс защиты
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн Во

27

спецодежда

Респект

КОС164-325

Куртка
съемный капюшон с козырьком,
на молнии с регулировкой объема
воротник-стойка на флисовой
подкладке

для женщин

костюм (куртка +
полукомбинезон)

внутренние карманы на молнии

куртка

Ассортимент расцветок:

внутренний ветрозащитный пояс
на силиконовой резинке

для мужчин

внутренние ветрозащитные
манжеты-напульсники

серый с красной
чёрной отделкой

регулировка объема низа и низа
рукавов куртки
стеганая подкладка

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(35% хлопок, 65% полиэфир)

два боковых кармана
в вертикальных швах

Утеплитель:
Синтепон – куртка пл. 500 г/м2,
полукомбинезон пл. 400 г/м2

СОП 50мм по полочке, спинке
и рукавам
Полукомбинезон

IV и особый климатический пояс
3 и 4 класс защиты

регулировка объема по талии п/к
анатомическая спинка,
переходящая в бретели

ГОСТ Р 12.4.236-2011

боковые накладные карманы

ТР ТС 019/2011

нагрудный карман с 2-мя
отделениями для ручек

3 Ми Тн Во

СОП 50мм по низу брюк

28

Соло
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Ассортимент расцветок:
васильковый с серым
материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(35% хлопок, 65% полиэфир)
Утеплитель:
синтепон 400г/м2
I,II, III климатический пояс
2 класс защиты

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн Во

спецодежда

профессиональная экипировка

Куртка

Куртка

с застежкой на молнию

световозвращающие полосы

с ветрозащитным клапаном

застежка на молнию

нижними фигурными карманами

ветрозащитная планка на кнопках

отстегивающимся капюшоном
с регулировкой объема

меховой воротник

по краю кокетки-отделка
светоотражающим кантом

КОС166-001

Мастер-Норд
для мужчин

отстегивающийся регулируемый
капюшон

костюм (куртка + брюки)

накладные карманы с клапанами

Ассортимент расцветок:

ветрозащитная ткань
Брюки
боковые накладные карманы
застёжка на молнию
ветрозащитная ткань

тёмно-синий
материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Утеплитель: Синтепон – куртка пл.
500 г/м2, брюки пл. 400 г/м2
IV и особый климатический пояс
3 и 4 класс защиты

КУР300-330
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн Во
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спецодежда

Спектр

КОС359-320

Куртка
укороченная с притачным поясом
на резинке,
съемный капюшон

для мужчин

ткань повышенной
износоустойчивости в местах,
наиболее подвергающихся
истиранию

костюм (куртка +
полукомбинезон)
Ассортимент расцветок:
светло-серый с чёрным

для мужчин
костюм (куртка +
полукомбинезон)

световозвращающие полосы на
кокетках и рукавах,

Ассортимент расцветок:

вместительные карманы.

тёмно-синий

Полукомбинезон

Материал:

Мастер

карманы для средств связи,

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

световозвращающие полосы
в области коленей

Отделка:
Оксфорд, пл. 110 г/м2
(100% полиэфир)

низ брюк из ткани повышенной
износоустойчивост

Материал:
Оксфорд, пл. 100 г/м2
(100% полиэфир)
Утеплитель: Синтепон – куртка пл.
400 г/м2, п/к пл. 300 г/м2
I,II, III климатический пояс

Утеплитель:
Синтепон: в куртке-400 гр/м2,
в полукомбинезоне-300 гр/м2

2 класс защиты

I,II, III климатический пояс

ГОСТ Р 12.4.236-2011

2 класс защиты

ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн Во

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн
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КОС171-001

Куртка
центральная застежка-молния

Спец

воротник-стойка
утепленная ветрозащитная планка
на липучках

для мужчин

боковые карманы с наклонным
входом

куртка

регулируемый съемный
утепленный капюшон
регулировка объема по линии талии
удлиненная спинка
манжеты с эластичной тесьмой
СОП по кокетке и рукавам

Ассортимент расцветок:
тёмно-синий
материал:
Оксфорд, пл. 100 г/м2
(100% полиэфир)
Утеплитель:
синтепон 100г/м2— спинка
и пол 4 сл,рукава 3 сл, кап 1
I,II, III климатический пояс

Куртка

КУР1030-010

2 класс защиты

световозвращающие полосы
застежка на молнию

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ветрозащитная планка на кнопках

ТР ТС 019/2011

меховой воротник

3 Ми Тн Во

отстегивающийся регулируемый
капюшон
накладные карманы с клапанами
Полукомбинезон
боковые накладные карманы
застёжка на молнию

31

спецодежда

Рейс-Стим

КОС172-030

Куртка
регулируемый съемный капюшон
воротник стойка на флисовой
подкладке

для мужчин

для мужчин

костюм (куртка +
полукомбинезон)

центральная застежка на молнии
под ветрозащитной планкой
на кнопках

Ассортимент расцветок:

внутренняя планка, закрывающая
верхний край молнии

Ассортимент расцветок:

тёмно-синяя с васильковым

нагрудные прорезнвн карманы
на молнии

тёмно-синяя с серым

Материал:

нижние прорезные карманы
с листочками,

Материал:

внутренний накладной карман
на молнии

Оксфорд, пл. 100 г/м2
(100% полиэфир)

пояс куртки и манжеты
на широкой резинке

Утеплитель: Синтепон 400 гр/м2

Оксфорд, пл. 100 г/м2
(100% полиэфир)
Утеплитель:
Синтепон: в куртке-400 гр/м2,
в полукомбинезоне-300 гр/м2

световозвращающие полосы
на кокетках

I,II, III климатический пояс

куртка

I,II, III климатический пояс
2 класс защиты

Полукомбинезон

2 класс защиты
ГОСТ Р 12.4.236-2011

центральная застежка на молнию
с ветрозащитной планкой

ГОСТ Р 12.4.236-2011

удлиненная грудка и спинка

3 Ми Тн

передние накладные карманы
на линии бедер

ТР ТС 019/2011

на грудке прорезной вертикальный
карман на молнии

3 Ми Тн

регулируемые бретели
с эластичной лентой
усилительные накладки в области
коленей
низ полукомбинезона
регулируется молнией.
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ТР ТС 019/2011

спецодежда

профессиональная экипировка

Куртка

КОС165-001

с застежкой на молнию
и контактную ленту

КОС165-360

Ударник

отстегивающимся регулируемым
капюшоном

для мужчин

широкие световозвращающие
полосы на кокетках

костюм (куртка +
полукомбинезон)

рукава с внутренними
трикотажными манжетами

Ассортимент расцветок:

прорезные карманы на молнии
с клапаном

тёмно-серый с чёрным
тёмно-синий с чёрным
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Утеплитель:
синтепон: в куртке — 400 гр/м2,
в полукомбинезоне — 300 гр/м2

КУР262-320

Куртка
световозвращающие полосы

I,II, III климатический пояс
2 класс защиты

застежка на молнию
ветрозащитная планка на липучках
воротник стойка
отстегивающийся регулируемый
капюшон

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн

накладные карманы с клапанами
Полукомбинезон
накладные карманы.
застёжка на молнию
усилительные накладки
в области коленей
световозвращающие полосы
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спецодежда

Патриот

КУР372-030

КУР372-320

для мужчин
куртка
брюки
Ассортимент расцветок:
тёмно-зелёная с жёлтым
тёмно-серая с красным
тёмно-синяя с васильковым
тёмно-синяя с оранжевым
тёмно-синяя с серым
зелёный

КУР261-360

темно-синий
Материал:
Оксфорд, пл. 100 г/м2
(100% полиэфир)
Утеплитель: Синтепон 400 гр/м2
Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Утеплитель:
синтепон в куртке — 400 гр/м2
синтепон в брюках — 300 гр/м2
I,II, III климатический пояс
2 класс защиты
ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011 / 3 Ми Тн
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спецодежда

профессиональная экипировка

КУР261-510

БРЮ805-120

БРЮ805-001

Куртка
супатная застежка на пуговицы,
меховой воротник
отстегивающийся регулируемый
капюшон
световозвращающие полосы
на кокетках
рукава с внутренними
трикотажными манжетами
нижние накладные карманы
с боковым входом
нагрудный накладной карман
кулиса по линии талии
Брюки
высокий стеганый пояс
бретели с регулировкой по длине
застежка на гульфик с молнию
накладные карманы

КУР261-030

КУР261-460
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спецодежда

Буря

ПОЛ990-001

Полукомбинезон

Фаворит

для мужчин

полукомбинезон прямой,
с центральной застежкой
на молнию, с накладными
боковыми карманами

для мужчин

Полукомбинезон

усилительные накладки
в области колен

жилет

Ассортимент расцветок:

с бретелями на резинке
регулируемыми фастексами

Ассортимент расцветок:

с резинкой по линии талии спинки
тёмно-синий

тёмно-синий с васильковым

Материал:

тёмно-серый
со светло-серым
материал:

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)
Утеплитель: синтепон 300 гр/м2

Оксфорд, пл. 100 г/м2
(100% полиэфир)

Оксфорд, пл. 100 г/м
(100% полиэфир)
Утеплитель: синтепон 300 гр/м2
2

Утеплитель:
синтепон 200 гр/м2

I,II, III климатический пояс

ПОЛ990-002

2 класс защиты

ГОСТ 12.4.280-2014 /
ГОСТ Р 12.4.236-2011

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТР ТС 019/2011

ТР ТС 019/2011

3 Ми Тн Во

3 Ми Тн Во
Жилет
жилет стеганный, прямого силуэта
с центральной застежкой на
молнию
воротник-стойка на флисе
с нижними карманами в листочку
на молнии
внутренний накладной карман на
молнии
СВ кант по полочке и спинке или
СОП 25 мм
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спецодежда

профессиональная экипировка

ЖИЛ557-308

Куртка

КОС169-361

куртка удлиненная, с утеплённой
подкладкой, с центральной
потайной застежкой на молнии
и ветрозащитной планкой
на липучке

для мужчин
костюм (куртка + брюки)

с отстегивающимся регулируемым
капюшоном на молнии,
с напульсниками

костюм (куртка +
полукомбинезон)

нагрудными накладными карманами
с клапанами на липучке

Ассортимент расцветок:

два боковых кармана
в вертикальных швах

тёмно-серый
со светло-серым

Брюки

тёмно-серый
со светло-серым

широкий пояс, застегивающимся
на пуговицы
отстегивающиеся бретели

Материал:

с застежкой гульфика на «молнию»
боковые накладные карманы

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

в области колен наколенники
ЖИЛ557-330

Полукомбинезон

Фаворит

КОС169-360

Утеплитель:
синтепон — куртка пл. 400 г/м2,
п/к пл. 300 г/м2

полукомбинезон прямой,
с центральной застежкой
на молнию

I,II, III климатический пояс

с накладными боковыми карманами

2 класс защиты

усилительные накладки в области
колен
с бретелями на резинке
регулируемыми фастексами
с резинкой по линии талии спинки

ГОСТ Р 12.4.236-2011
ТР ТС 019/2011
3 Ми Тн Во
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профессиональная экипировка

камуфляж

Камуфляж
лето
Функциональная одежда
для охоты и рыбалки
обеспечит комфортный отдых
на природе
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камуфляж

Горка 1

летний сезон

КОС281-270

для мужчин

для мужчин

костюм (куртка + брюки)

костюм (куртка + брюки)

Ассортимент расцветок:

Ассортимент расцветок:

солома

ягель тёмный хаки

Материал:

Материал:

Палаточное полотно
(100% хлопок), пл. 260 г/м2

(65% полиэфир, 35% хлопок),
пл. 200 г/м2

ГОСТ 25295-2003

ГОСТ 25295-2003

ТР ТС 019/2011

ТР ТС 019/2011

3 Ми

3 Ми Во

Куртка
с супатной застежкой на пуговицы
регулировка объёма кулисой
по низу
Брюки
с застежкой на пуговицы
гульфик на молнии
для свободы движения на коленях
сделана складка
регулировка объема по низу
резинкой
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КОС295-270

профессиональная экипировка

Куртка

летний сезон

Куртка

свободного кроя

cвободного кроя

застёжка центральная супатная,
на петлю и пуговицу

застёжка центральная супатная,
на петлю и пуговицу

капюшон с козырьком, имеет
утягивающую кулису для
регулировки по объёму

кокетка, накладки и карманы
из отделочной ткани

два нижних накладных кармана
с клапаном, на петлю и пуговицу
низ рукавов на резинке
Брюки
свободного покроя с поясом на
петлю и пуговицу
гульфик с застёжкой на молнию
два боковых накладных кармана
с клапаном
задние половинки под коленом
собраны резинкой
низ на резинке

два нижних прорезных кармана
с клапаном, на петлю и пуговицу
внутренний отлетной карман на
пуговицу
на рукавах по 1 накладному карману
с клапаном на петлю и пуговицу
в области локтя усилительные
фигурные накладки
низ рукавов на резинке
капюшон двойной, с козырьком,
имеет утягивающую кулису для
регулировки по объему

КОС280-К128

камуфляж

Горка 3
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
хаки, серая цифра
Материал:
Палаточное полотно»
(100% хлопок), пл. 270 г/м2,
Материал отделка: Смесовая
(50% полиэфир, 50% хлопок),
пл. 210 г/м2

подгонка по талии с помощью
кулисы
Брюки

ГОСТ 25295-2003

свободного покроя

ТР ТС 019/2011

гульфик с застёжкой на петлю
и пуговицу; два верхних кармана
в боковых швах,

3 Ми

в области коленей, на задних
половинках брюк в области
сидения усилительные накладки;
два боковых накладных кармана
с клапаном;
два задних накладных фигурных
кармана на пуговицах; крой деталей
в области коленей препятствует их
вытягиванию
по низу брюк пуфта с завязками
из бязи, задние половинки под
коленом собраны резинкой
пояс на резинке, низ на резинке
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камуфляж

Горка 5

летний сезон

КОС500-К81

КОС500-К80

Куртка
курка прямого силуэта
с капюшоном
нашивки на липучке для шевронов

для мужчин
костюм (куртка + брюки)

капюшон двойной, с козырьком,
имеет утягивающую кулису для
регулировки по объему

Ассортимент расцветок:

застёжка центральная на молнии,
ветрозащитная планка на липучках

тигр

два верхних прорезных карманов
на молнии

атака

два нижних кармана антивор
с клапаном, на пуговицу канадка

Материал:

вентиляционное отверстие под
проймой

Рип-стоп 65%хл./35%пэ.,
220 г/м2, ВО
Подкладка: ткань ТиСи смесовая
35/65 пл.120 г/м2

на рукаве объёмный карман
с клапаном
усилительные локтевые накладки
на рукавах (с карманами
для амортизационного вкладыша)

Рип-стоп 65%хл./35%пэ.,
220 г/м2, ВО
Подкладка: бязь 120 г/м2,
ш150 см чёрная

низ рукавов регулируется
по объёму с помощью паты
подгонка по талии и низу куртки
с помощью кулисы
на спинке куртки карман на молнии
для амортизированного вкладыша

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011

внутренние карманы на молнии
и большие карманы на липучке

3 Ми Во

Брюки
свободного покроя
гульфик с застёжкой на молнию
петлю и пуговицу канадка
широкий пояс на резинке
отстёгивающиеся бретели на
резинке
два верхних кармана в боковых
швах
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профессиональная экипировка

в области коленей накладки,
внутри карманы для
амортизационного вкладыша
в области сидения –
усиливающие накладки
два боковых объёмных кармана
с клапаном на пуговицу канадка
два прорезных маленьких
карманов
на задних половинках 2 кармана
с клапанами на пуговицу канадка
утяжки брюк под коленом на
задних половинках
по низу брюк пуфта на резинке

летний сезон

Куртка
свободного кроя, застёжка
центральная супатная, на петлю
и пуговицу
кокетка, накладки и карманы
из отделочной ткани
два нижних прорезных кармана
с клапаном, на петлю и пуговицу,
внутренний отлетной карман
на пуговицу, на рукавах по 1
накладному карману с клапаном
на петлю и пуговицу
в области локтя усилительные
фигурные накладки, низ рукавов
на резинке
капюшон двойной, с козырьком,
имеет утягивающую кулису для
регулировки по объему
подгонка по талии с помощью
кулисы
Брюки
свободного покроя, гульфик
с застёжкой на петлю и пуговицу
два верхних кармана в боковых
швах, в области коленей, на задних
половинках брюк в области
сидения – усилительные накладки;

КОС280-270

камуфляж

Горка 3-1
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
хаки
Материал:
«Палаточное полотно»
(100% хлопок), пл. 270 г/м2
Материал отделки:
смесовая, пл. 210 г/м2, Во
(30% хлопок, 70% полиэфир)
ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011
3 Ми

два боковых накладных кармана
с клапаном; два задних накладных
фигурных кармана на пуговицах;
крой деталей в области коленей
препятствует их вытягиванию
по низу брюк пуфта с завязками
из бязи
задние половинки под коленом
собраны резинкой
пояс на резинке
низ на резинке
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камуфляж

Донбасс

летний сезон

КОС248-150

КОС248-057

прямого силуэта с центральной
застежкой на молнию, закрытую
ветрозащитной планкой на
пуговицах-канатках

для мужчин

подкладка из сетки

костюм (куртка + брюки)

капюшон имеет утягивающую
кулису для регулировки по объему

Ассортимент расцветок:

нагрудные прорезные карманы
в рамку на молнии

хаки с тёмно-зелёным
хаки

на уровне бедер фигурные
накладные кармана с вертикальной
складкой

Материал:

фигурные клапана с застежкой
на пуговицу-канатку
на рукавах на уровне локтя
расположена фигурная
усилительная накладка
из отделочной ткани

Ткань Канвас пл.245 г/м2
(100% хлопок)
Отделка: Курточная пл. 77 г/м2
(100% полиэстер)
Подкладка: сетка ,60 г/м2
(100% полиэстер)

Брюки

Таслан пл. 110 г/м2
(100% полиэстер)
Подкладка: cетка ,70 г/м2
(100% полиэстер)

cъемная спинка на бретелях
притачной пояс, в боковых частях
на резинке
центральная застежка брюк
на молнию закрыта фигурным
притачным клапаном из отделочной
ткани, застегивающимся на 2
пуговицы-канатки

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011
3 Ми

боковые прорезные карманы
с листочками на молниях
выше линии колена накладные
карманы с вертикальной
складкой с фигурными клапанами
с застежкой на пуговицу-канатку
усилительные накладки в области
коленей
низ брюк на резинке

44

Куртка

www.formeks.ru

вверху рукавов расположены
симметричные накладные
карманы с вертикальной
складкой с фигурными клапанами
с застежкой на пуговицу-канатку
низ рукавов на резинке
подкладка из сетки
внутренний карман на молнии

профессиональная экипировка

Куртка
свободного кроя
два нижних прорезных кармана
с клапаном, на петлю и пуговицу
верхний карман на пуговицу
на рукавах по 1 накладному
наклонному карману с клапаном
на петлю и пуговицу
в области локтя усиливающие
фигурные накладки
низ рукавов на резинке
капюшон двойной, с козырьком,
имеет утягивающую кулису для
регулировки по объему
подгонка по талии с помощью
кулисы
Брюки
свободного покроя
гульфик с застёжкой на петлю
и пуговицу
два верхних кармана в боковых
швах

летний сезон

КОС290-280

КОС290-270

камуфляж

Анорак
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
хаки
кора
Материал:
«Палаточное полотно»
(100% хлопок), пл. 270 г/м2,
Материал отделка:
смесовая (70% полиэфир, 30%
хлопок), пл. 210 г/м2,
(80% полиэфир, 20% хлопок),
пл. 210 г/м2

в области коленей, на задних
половинках брюк в области сидения

ГОСТ 25295-2003

усиливающие накладки

ТР ТС 019/2011

два боковых накладных кармана
с клапаном, два задних накладных
фигурных кармана на пуговицах

3 Ми

крой деталей в области коленей
препятствует их вытягиванию
пылезащитная юбка из бязи
по низу брюк
задние половинки под коленом
собраны резинкой
пояс на резинке, низ на резинке
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камуфляж

Пограничник 2

летний сезон

КОС285-К05

КОС285-К15

КОС285-К034

КОС285-К049

КОС285-К66

КОС285-К114-01

КОС285-К146

БРЮ285-К3326

КОС285-К10-15

для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
граница зелёная
зелёная ситка
камыш
мультикам
светло-серая цифра
граница хаки
серые соты
серый легион
дубок
излом
Материал:
Смесовая, пл. 210 г/м2,
ВО (30% хлопок, 70% полиэфир)
Смесовая рип-стоп, пл. 210 г/м2
ВО (20% хлопок, 80% полиэфир)
Смесовая, пл. 120 г/м2,
ВО (35% хлопок, 65% полиэфир)
ГОСТ 25295-2003 / ТР ТС 019/2011
3 Ми
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КОС285-тсК210

летний сезон

КОС285-тсК1520

КОС285-тсК3326

камуфляж

Куртка
укороченная с притачным поясом
регулируемый капюшон
центральная застежка молния
накладные боковые и нагрудный
карманы на молнии
пояс и манжеты на резинке
Брюки
пояс и низ брюк на резинке
на передних половинках брюк
карманы в швах
по бокам накладные карманы
на молнии

КОС285-тсК2049

47

камуфляж

летний сезон

Спецназ

КОС540-К114

КОС540-К-183-04

Куртка
капюшон с козырьком
и утягивающей кулисой
для регулировки объема

для мужчин

застёжка центральная на молнии
под ветрозащитной планкой
на пуговицы-канадка

костюм (куртка + брюки)

2 верхних объёмных кармана
антивор с клапаном, на пуговицу
канадка

брюки
Ассортимент расцветок:

2 верхних больших прорезных
карманов на молнии

мультикам
КОС540-К114

2 нижних объёмных кармана
антивор с клапаном, на пуговицу
канадка

Материал:

на рукавах накладные карманы
на пуговицах

Смесовая Рип-стоп пл. 220 гм2 ВО
(65% хлопок, 35% полиэфир)

усилительные локтевые накладки
на рукавах
БРЮ540-К-023

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011

БРЮ540-К-024

низ рукавов регулируется
по объёму с помощью паты
по линии талии кулиса
внутренний карман на липучке

3 Ми

Брюки
свободного покроя
застёжка с гульфиком на пуговицах
2 верхних кармана в боковых швах
усиливающие накладки в областях
коленей и сидения
2 задних прорезных кармана
с клапаном на пуговицу
низ брюк регулируется тесьмой
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Куртка

летний сезон

КОС405-К77

БРЮ156-К43

укороченная с притачным поясом
на резинке

КОС405-С

камуфляж

Хищник

многофункциональные объёмные
карманы

для мужчин

отстегивающиеся рукава

костюм (куртка + брюки)

съемный капюшон
на подкладке-сетка
с регулировкой объема

брюки

складки на спинке для свободы
движения

Ассортимент расцветок:
камыш

Брюки
многофункциональные объёмные
карманы с защитным клапаном

бежевая цифра

прорезные боковые карманы
на молнии

олива

пояс на эластичной тесьме
и шлевками для ремня

нато
серая цифра

застежка на молнию и пуговицу
регулировка объема по низу брюк
отстегивающийся низ брюк
(в костюме)

БРЮ156-360

БРЮ157-К128

Материал:
Смесовая, пл. 200 г/м2, ВО
(50% полиэфир, 50% хлопок)
Смесовая, пл. 220 г/м2, ВО
(35% хлопок, 65% полиэфир)
Твил пл. 210 г/м2, ВО
(35% хлопок, 65% полиэфир)
Рип-стоп пл. 210 г/м2, ВО
(35% хлопок, 65% полиэфир)

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011
3 Ми
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Костюм

летний сезон

КОС300-001

КОС304-001

КОС283-001

противоэнцефалитный
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
хаки
хаки с оранжевым
камыш
дубок
граница зеленая
тёмно-синий
КОС303-001

Материал:
палаточное полотно
(100% хлопок) пл. 235 г/м2, ВО
смесовая
(30% хлопок, 70% полиэфир,),
пл.210 г/м2,ВО
100% хлопок,
отделка: смесовая, пл. 210 г/м2

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011
3 Ми
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Куртка
со съемной вставкой
из противомоскитной сетки
на молнии
с накладными карманами
с клапаном на кнопках
складки-ловушки на груди, спинки
и рукавах задерживающие клещей
рукава с трикотажными
напульсниками
с налокотниками
низ куртки на эластичной резинке
с фиксатором
световозвращающие полосы:
по кокеткам полочек и спинки
Брюки
прямые с эластичной лентой
в притачном поясе со шлевками
задние накладные карманы

летний сезон

Куртка
капюшон сложной конструкции,
полностью исключающий
проникновение насекомых под
одежду
противомоскитная сетка
отстегивается и убирается
в карман, расположенный
на капюшоне

КОС408-К114

камуфляж

Раптор
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:

карманы с наклонным входом
и фигурными клапанами,
застегиваются на кнопки

легион

рукава оснащены внутренними
трикотажными манжетами

Материал:

усиления в области локтей

смесовая, пл. 210 г/м2

регулировка по низу куртки
складки-ловушки на груди и рукавах
Брюки
на гульфике брюк застежка молния

ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во

боковые карманы
усиления в области коленей
по низу брюк пуфта
регулировка по низу брюк
складки-ловушки на нижней части
брюк, в районе колена
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Турист 2

летний сезон

КОС286-К736

КОС286-К130

КОС286-К230

КОС287-К016

КОС287-К184

для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:
серая цифра
малахит
мультикам
лягушка
серая сетка
питон бежевый
питон зеленый
лего
бежевые облака
Материал:
Рип-стоп 35%хл./65%пэ.,
220 г/м2, ВО
Смесовая (65% полиэфир,
35% хлопок), пл. 210 г/м2

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во
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Куртка

летний сезон

Куртка

ФОР-КОС-211

регулируемый капюшон

регулируемый капюшон

погоны

погоны

центральная застежка молния

центральная застежка молния

нагрудные объемные накладные
карманы и боковые прорезные
карманы на молнии

нагрудные объемные накладные
карманы и боковые прорезные
карманы на молнии

манжеты на резинке

манжеты на резинке

для большего комфорта под
проймой имеются
вентиляционные отверстия
Брюки
гульфик брюк на молнии
шлёвки под ремень

камуфляж

Турист ВВЗ
для мужчин
костюм (куртка + брюки)
Ассортимент расцветок:

Брюки
брюки на резинке

тростник

низ штанин регулируется
эластичным шнуром

мох

функциональная сумка
для хранения костюма

cерая пустыня

на поясе брюк вставки
из эластичной ленты

Материал:

низ штанин регулируется
эластичным шнуром

100% полиэфир, 210 г/м2

удобные объёмные боковые
карманы
функциональная сумка
для хранения костюма

ФОР-КОС-210

КОС294-К8872

ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
3 Ми Во
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Материал:
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Материал:
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Материал:
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Ассортимент расцветок:

70

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

камуфляж

71

камуфляж

72

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

камуфляж

73

Медицинская форма

74

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

Медицинская форма

75

Медицинская форма

76

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

Медицинская форма

77

Медицинская форма

Ассортимент расцветок:
васильковый
бирюзовый
зелёный
Материал костюма:
Смесовая тиси
(65% полиэфир, 35% хлопок)
пл.120 г.ВО
комплект состоит из куртки,
брюк и колпака
блузон с V-образным вырезом
и боковыми разрезами
на брюках объем по талии
регулируется эластичной лентой

ГОСТ 12.4.280 – 2014
ТР ТС 019/2011 /3 Ми

78

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

Медицинская форма
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форма для охраны

Ассортимент расцветок:
чёрный
серый вихрь
Материал:
«Оксфорд» (100% полиэстер)
Утеплитель: Синтепон – куртка пл.
400 г/м2, п/к пл. 300 г/м2
I,II, III климатический пояс
2 класс защиты
ГОСТ 25295-2003
ТР ТС 019/2011 / 3 Ми Тн
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форменная одежда

Сезонность
лето
зима / демисезон

99

форменная одежда

Военная форма

ФОР-КОС-067

ФОР-КОС-070

ФОР-КОС-071

ФОР-ЖИЛ-083

ФОР-ЖИЛ-149

ФОР-КОС-176

ФОР-КОС-068

ФОР-ЖИЛ-150

ФОР-ЖИЛ-151

для мужчин
костюм (куртка + брюки)
жилет
Сезонность
лето
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ФОР-ВЕТ-142

ФОР-КУР-104

ФОР-КУР-073

ФОР-КУР-072

Военная форма
для мужчин
куртка / ветровка
Сезонность
зима / демисезон

ФОР-КУР-076

ФОР-КУР-074

101

форменная одежда

-153
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-154

-155

-156

-157

-158

форменная одежда
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-079

-078
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СИЗ

СИЗ
Средства индивидуальной
защиты (СИЗ) — средства,
используемые работником для
предотвращения или уменьшения
воздействия вредных и опасных
производственных факторов,
а также для защиты
от загрязнения
Применяются в тех случаях, когда
безопасность работ не может
быть обеспечена конструкцией
оборудования, организацией
производственных процессов,
архитектурно-планировочными
решениями и средствами
коллективной защиты
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СИЗ

Каски

защита головы

КАС005

оранжевый

НАУ460

Наушники «Исток»
стандартное оголовье

белый

Наушники СОМЗ-5 Штурм
27дБ (60105) с креплением
на каску

синий
Материал:

Наушники

КАС465-007

НАУ452
ТР ТС 019/2011

полипропилен

ТР ТС 019/2011

КАС461-851

Подшлемник

ПОД656

трикотажное полотно
(70% акрил, 30% шерть)
100% хлопок

КАС463-002
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ТР ТС 019/2011

ПОД657

профессиональная экипировка

Очки

защита головы

ОЧК003

ОЧК007

Щит

Очки открытые
поликарбонат

маска сварщика
ABS-пластик

ОЧК420
Очки газосварщика ЗН,
откидное стекло
жаростойкий ПВХ пластик

щиток лицевой слесарный

СИЗ

МАС430

ОЧК006

ОЧК014

ТР ТС 019/2011

ЩИТ400

ОЧК020

ОЧК420

Шапка

ШАП657-006

ОЧК421
Очки газосварщика закрытые,
непрямая вентиляция
жаростойкий ПВХ пластик

ТР ТС 019/2011

ШАП657-008

шапка двойная, на флисе,
цвет: синий
100% ПАН (акрил, флис)

ОЧК421

шапка ПШ, КМФ зеленая,
двойная вязка
30% шерсть, 70% полиэфир

ШАП657-004

шапка-маска, цв. серый
трикотажное полотно
70% акрил, 30% шерть

ТР ТС 019/2011
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Перчатки
ПЕР006
перчатки х/б 10кл
ПЕР009
х/б с латексным покрытием
ПЕР010
п/ш 70% шерсть, 30% п/э.пл. 100 гр.
ПЕР014
перчатки х/б 10 кл
ПЕР023
перчатки трикот. х/б, 10 класс ПВХ ТР
ПЕР113
перчатки-варежки шерстяные
со спилковыми накладками,
утепл. Тинсулейт
ПЕР204
перчатки хозяйственные латекс 1 сорт
ПЕР027
перчатки морозостойкие
х/б с морозостойкое ПВХ покрытие
ПЕР210 / ПЕР209 / ПЕР219
латекс
ПЕР223 / ПЕР213 / ПЕР215 / ПЕР431
перчатки комбинированные

защита рук

ПЕР006

ПЕР204

ПЕР223

ПЕР009

ПЕР010

ПЕР027

ПЕР213

ПЕР014

ПЕР023

ПЕР210

ПЕР215

кожевенный спилок
1,2-1,4 мм, иск. мех
х/б ткань с фурнитурной кожей,
искуственный мех

ПЕР113

х/б с нитриловым покрытием

ТР ТС 019/2011 / ГОСТ 12.4.010-75

108

www.formeks.ru

ПЕР209

ПЕР219

ПЕР431

профессиональная экипировка

Краги

защита рук / ног

Руковицы

КРА002

рукавицы утепленные,мех
искуственный
диагональ, иск. мех

КРА466

ГОСТ 12.4.010-75

Нарукавники

РУК001

рукавицы х/б с брез.
наладонником,
подналадонник двунитка
245гр/530гр/245гр

краги брезентовые
с двойным наладонником ОП
пл.480гр
краги спилковые сварщика
спилок кожевенный,
подкладка х/б

СИЗ

РУК013

ТР ТС 019/2011

НАР040

НАР200

Наколенники

НАК201

наколенники универсальные
ЭВА

нарукавники однораз.
спандбонд ламинир. пл. 40 гр.
нарукавники (мед.кл.)
прорезиненная ткань
(мед. клеенка)
арукавники брезентовые
пл. 430 гр.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 50962-96

НАР007

Привязь

ПОЯ003

удерживающая привязь УП II ВД
(строп канат)

ГОСТ ЕН 355-2008
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СИЗ

Комбинезон

одноразовая одежда

КОМ500

белый

КОМ403

Бахилы

БАХ001

голубой

синий

Материал:

Материал:

полиэтилен пл. 5 гр.

спанбонд пл. 60 гр.

спанбонд пл. 25 гр.

на основе полипропилена
пл. 35 гр

БАХ020

ТР ТС 019/2011

ТР ТС 019/2011

КОМ404

Халаты
белый
голубой
Материал:
халат нестерильный одноразовый
процедурный на кнопках
спанбонд
ГОСТ 12.4.010-75
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ХАЛ201

ХАЛ202

профессиональная экипировка

Маска

защита рук / ног

МАС3600

ДЗИС

СИЗ

ГЕЛ012

КРЕ011

КРЕ006

КРЕ013

ГЕЛ012
гель антибактерицидный «Элен»
туба 100 мл

маска медицинская 3-х сл.
спанбонд и фильтрующий слой
из натуральной целлюлозы

КРЕ011
крем дезодорирующий для ног
«Элен» туба 100 мл.

Шапочка

ШАП1000

КРЕ006
крем защитный для рук
гидрофильного действия (от масел)
«Элен» туба 100 мл.
КРЕ013
крем репеллент «Элен»
туба 100 мл.

спанбонд

МЫЛ200
мыло хозяйственное 72%,
200гр

Фартук

ФАР010

МЫЛ002
жидкое мыло «Элен» серия «Актив»,
520 мл.( с дозатором)

МЫЛ200

ТР ТС 019/2011
фартук одноразовый
ламинированный спанбонд

МЫЛ002
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СИЗ

Респираторы

РЕС422

РЕС400

противоаэрозольный

Фартук

ФАР007

фартук ПВХ
Пл. 430 гр.

пылезащитный
ГОСТ 12.4.029-76

респиратор-полумаска
РЕС402

РЕС401

ТР ТС 019/2011

РЕС405-АВЕК

Аптечка

АПТ107

Аптечка автомобильная ФЭСТ
ТУ 9398-100-10973749-2009

Патрон

ПАТ407-А1В1Е1К1

Фильтрующий патрон
для РПГ-67

Беруши
вспененный полиуретан
ГОСТ Р 12.4.209-99
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БЕР401 / БЕР402 / БЕР403 / БЕР404

СИЗ

профессиональная экипировка

Огнетушитель

ФОР-МП-20

Мотонасос
МП-20-100 (ММП-1200)

ФОР-ОПБ-2
Огнетушитель порошковый
ОП-2(б) АВСЕ-05
ФОР-ОПЗ-2
Огнетушитель порошковый
ОП-2(з) АВСЕ-05
ФОР-ОПБ-4
Огнетушитель порошковый
ОП-4(б) АВСЕ-05
ФОР-ОПЗ-4
Огнетушитель порошковый
ОП-4(з) АВСЕ-05
ФОР-ОПБ-5
Огнетушитель порошковый
ОП-5(б) АВСЕ-05
ФОР-ОПБ-8
Огнетушитель порошковый
ОП-8(б) АВСЕ-05

ФОР-МП-800

Мотопомпа
МП-800-80
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обувь

114

www.formeks.ru

профессиональная экипировка

обувь

Обувь
Рабочая обувь — это фундамент
всего рабочего процесса любого
производственного предприятия
Качественная обувь
специального назначения
способствует повышению
производительности;
обеспечивает беспрерывный
трудовой день; существенно
снижает риски получения
повреждений, что в конечном
итоге трансформируется
в высокие производственные
показатели

115

обувь

летний сезон

Basic

Скорпион

БОТ003 / БОТ004

БОТ025 / БОТ026

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Подкладка: типика

Подкладка: типика

Подносок:

Подносок:

БОТ003 — термопластичный,
для придания формы

БОТ026— термопластичный,
для придания формы

БОТ004 — металлический

БОТ025 — металлический

Подошва: ПУ

Подошва: ПУ/ТПУ

Цвет: черный

Цвет: черный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200

Basic Pro

Мистраль

БОТ007 / БОТ008

БОТ041

Верх: натуральная кожа,
глухой клапан и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа, глухой
клапан и мягкий кант – ИК

Подкладка: типика

Подкладка: типика

Подносок:

Подносок: металлический

БОТ007 — термопластичный,
для придания формы

Стелька: металл

БОТ008 — металлический

Цвет: черный

Подошва: ПУ/ТПУ

Подошва: ПУ/ПУ

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мп Мун200

Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200
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профессиональная экипировка

летний сезон

Премиум

Премиум

БОТ043

БОТ071

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа,
мягкий кант – ИК

Подкладка: типика

Подкладка: типика

Подносок: композитный

Подносок: композитный

Подошва: ПУ/резина

Подошва: ПУ/резина

Цвет: черный

Цвет: черный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

ТрекБот

Мистраль

БОТ065

БОТ042

Верх: натуральная кожа, глухой
клапан и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа,
мягкий кант – ИК

Подкладка: типика

Подкладка: типика

Подносок: композитный

Подносок: металлический

Подошва: ПУ/резина

Подошва: ПУ/ТРУ

Цвет: черный

Цвет: черный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мп Мун200

обувь
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обувь

летний сезон

Basic

Премиум

БОТ009

БОТ070

Верх: натуральная кожа,
мягкий кант, клапан – ИК
Подкладка: типика

Верх: натуральная кожа,
глухой клапан – ткань,
мягкий кант – ИК

Подносок: металлический

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Подносок: композитный

Цвет: черный

Подошва: ПУ/резина
Цвет: черный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

Мистраль

Basic

БОТ045

БОТ046 / БОТ002

Верх: натуральная кожа
Подкладка: типика

Верх: натуральная кожа,
мягкий кант и клапан– ИК

Подносок: металлический

Подкладка: типика

Стелька: металлическая

Подносок:
БОТ046 — термопластичный,
для придания формы

Подошва: ПУ/ТПУ
Цвет: черный

БОТ002 — металлический

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мп Мун200

Подошва: ПУ
Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200
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летний сезон

Скорпион

Скорпион

БОТ027 / БОТ034

САП015 / САП016

Верх: натуральная кожа,
глухой клапан и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа

Подкладка: типика
Подносок:
БОТ027 — термопластичный,
для придания формы

Подносок:
САП016 —термопластичный,
для придания формы
САП015 —металлический,
защитные свойства

БОТ034 — металлический

Подошва: ПУ/ТПУ

Подошва: ПУ/ТПУ

Цвет: черный

Цвет: черный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200

Мистраль

Basic Pro

САП020

САП004

Верх: натуральная кожа,
кожаное голенище

Верх: натуральная кожа

Подкладка: типика

Подносок: металлический

Подносок: металлический

Подошва: ПУ/ПУ

Стелька: металлическая

Цвет: черный

Подошва: ПУ/ТПУ
Цвет: черный

обувь

Подкладка: типика

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мп Мун200

119

обувь

летний сезон

зимний сезон

Basic

ТрекБот

САП001 / САП002

БОТ050

Верх: натуральная кожа, голенище – ИК

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Подносок:
САП001 —термопластичный

Утеплитель: натуральный мех;

САП002 —металлический

Подносок: композитный

Подошва: ПУ

Подошва: ПУ/резина

Цвет: черный

Цвет: черный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мун200

Премиум

Мистраль

САП023

БОТ047

Верх: натуральная кожа
Подкладка: типика

Верх: натуральная кожа, глухой
клапан и мягкий кант – ИК

Подносок: композитный

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: ПУ/резина

Подносок: металлический

Цвет: черный

Стелька: металлическая

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Мун200

Подошва: ПУ/ТПУ
Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мп Мун200
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зимний сезон

Basic

Скорпион

БОТ013 / БОТ017

БОТ028 / БОТ029

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Утеплитель: искусственный мех;

Утеплитель: искусственный мех;

Подносок:

Подносок:

БОТ013 — термопластичный,
для придания формы

БОТ029 — термопластичный,
для придания формы

БОТ017 — металлический

БОТ028 — металлический

Подошва: ПУ

Подошва: ПУ/ТПУ

Цвет: черный

Цвет: чёрный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн / З Ми Нм Тн Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн / З Ми Нм Тн Мун200

Basic Pro

Basic Max

БОТ021 / БОТ024

БОТ030

Верх: натуральная кожа, глухой клапан
и мягкий кант – ИК

Верх: натуральная кожа,
глухой клапан и мягкий кант – ИК

Утеплитель: искусственный мех

Утеплитель: натуральный мех

Подносок:

Подносок: композитный

БОТ024 —термопластичный,
для придания формы

Подошва: ПУ/резина

БОТ021 — металлический
Подошва: ПУ/ПУ

обувь

Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мун200

Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн / З Ми Нм Тн Мун200
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зимний сезон

Basic

Basic Max

САП010 / САП011

САП013

Верх: натуральная кожа, голенище – ИК

Верх: натуральная кожа

Утеплитель: искусственный мех

Утеплитель: шерстяной мех

Подносок:
САП010 —термопластичный,
для придания формы

Подносок: металлический
Подошва: ПУ/резина
Цвет: черный

САП011 —металлический

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мун200

Подошва: ПУ
Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн / З Ми Нм Тн Мун200

Basic Pro

Скорпион

САП012

САП014 / САП018

Верх: натуральная кожа,
голенище – ИК

Верх: натуральная кожа

Утеплитель: искусственный мех
Подошва: ПУ/ПУ

Подносок:
САП014 —термопластичный,
для придания формы

Цвет: черный

САП018 —металлический

Утеплитель: искусственный мех

Подносок: металлический

Подошва: ПУ/ТПУ

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мун200

Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн / З Ми Нм Тн Мун200
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зимний сезон

Обувь валяная, суконная,
комбинированная

Basic премиум

Тайга

САП019

ВАЛ017

Верх: натуральная кожа

Верх: влагостойкая ткань,
дублированная поролоном

Утеплитель: натуральный мех
Подошва: ПУ/резина

Утеплитель: многослойный,
съемный чулок

Цвет: черный

Галоша: ЭВА

Подносок: композитный

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мун200

Цвет: чёрный
ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

Мистраль

Классика

САП021

ВАЛ020

Верх: натуральная кожа,
кожаное голенище

Верх: влагостойкая ткань,
дублированная поролоном

Утеплитель: искусственный мех

Утеплитель: плотный шерстяной мех

Подносок: металлический

Галоша: ЭВА

Стелька: металлическая

Цвет: КМФ

Подошва: ПУ/ТПУ
Цвет: черный

обувь

/ ВАЛ019

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мп Мун200
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обувь

Обувь валяная, меховая, комбинированная

Прощай
молодость

Арктика

ВАЛ001

ВАЛ005

Верх: натуральное, шерстяное сукно

Верх: 100% натуральная шерсть

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: резина

Подошва: ПВХ

Цвет: серо-коричневый

Цвет: черный

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

Прощай
молодость

Бахилы
охотничьи

ВАЛ002

ВАЛ021

Верх: натуральное, шерстяное сукно

Верх: прочная, влагостойкая ткань,
устойчивая к истиранию

Утеплитель: искусственный мех

Утеплитель: съемный,
двухслойный из сукна и войлока,
на пятке имеется вставка
из винитола, который препятствует
истиранию

Подошва: ПВХ
Цвет: черный
ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

Галоша: морозостойкий ПВХ,
ошипована
Цвет: КМФ
ТР ТС 017/2011, З Ми Тн
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Обувь валяная, суконная, комбинированная

Надым

Nordman Safety

БОТ049

ВАЛ010

Верх: натуральная, жированная,
влагостойкая кожа

Верх: 100 % ЭВА

Утеплитель: многослойный,
съемный чулок
Подносок: композитный
Стелька: антипрокольная, на основе
кевларовых волокон
Галоша: резина, стойкая к агрессивным
средам
Цвет: черный

обувь

Утеплитель: многослойный,
съемный чулок
Подносок: композитный
Стелька: возможна установка
антипрокольной стельки
Цвет: олива
ТР ТС 019/2011;
З Ми Тн Мун200

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Мп Мун200

Ботинки

Витязь

ВАЛ008

ВАЛ015

Верх: влагостойкая ткань,
дублированная поролоном

Верх: влагостойкая ткань,
дублированная поролоном

Утеплитель: многослойный,
съемный чулок

Утеплитель: многослойный,
съемный чулок

Галоша: морозоустойчивый ТЭП

Галоша: ЭВА

Цвет: черный-серый

Цвет: черный

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн
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обувь

Обувь валяная, меховая,
комбинированная

Сапоги
дутые

Туфли

ВАЛ003

ТУФ005

/ ВАЛ004

ТУФ006

Верх: влагостойкая ткань,
дублированная поролоном

Верх: натуральная кожа

Утеплитель: искусственный мех

Подошва: ПУ

Подошва: ПВХ

Цвет: чёрный

Цвет: черный

ТР ТС 017/2011;
З Ми

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

Сапоги

Кроссовки

ВАЛ009

ТУФ004

Верх: влагостойкая ткань,
дублированная поролоном

Верх: натуральная кожа

Утеплитель: многослойный,
съемный чулок

Цвет: чёрный

Подошва: ПВХ
ТР ТС 017/2011
З Ми

Галоша: морозоустойчивый ТЭП,
ошипованная
Цвет: черный
ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн
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обувь медицинская

Тапочки

Сабо

ТУФ001

МЕД001

Верх: вельветовая ткань
Подошва: ПВХ

Верх: натуральная кожа, ремешок –
для регулирования полноты

Цвет: темный

Подошва: ПВХ
ТР ТС 017/2011;
З Ми

Туфли

Полуботинки
МЕД006

Верх: натуральная,
перфорированная кожа
Подошва: ПУ
Цвет: белый
ТР ТС 017/2011;
З Ми

МЕД002

Цвет: белый

ТР ТС 017/2011
З Ми

МЕД005

обувь

МЕД004

МЕД008

Верх: качественная, искусственная,
специальная кожа
Подкладка: ткань, устойчивая
к истиранию
Подносок:
МЕД008 — термопластичный,
для придания формы
МЕД004 — металлический
Цвет: белый
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм / З Ми Нм Мун200
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обувь

Обувь резиновая, ПВХ, ЭВА

Галоши

Сапоги ЭВА

РЕЗ001

РЕЗ020 / РЕЗ021 / РЕЗ022

Верх: ПВХ

РЕЗ020 — до - 30 oC

Подошва: ПВХ

РЕЗ021 — до - 45 oC

Цвет: черный

РЕЗ022 — до - 60 oC

ТР ТС 017/2011;
З Ми Вн

Верх: ЭВА с тканевой надставкой
Подкладка: многослойный,
съемный чулок
Подошва: ЭВА
Цвет: олива
ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн Вн

Галоши

Шахтёр

РЕЗ002

РЕЗ026

Верх: ПВХ

Верх: ПВХ

Подошва: ПВХ

Подошва: ПВХ

Цвет: черный

Поднок: металлический

ТР ТС 017/2011;
З Ми Вн

Стелька: металлическая
Цвет: олива
ТР ТС 019/2011;
З Ми К20 Щ20 Мун200
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Обувь резиновая, ПВХ, ЭВА

Сапоги

Сапоги

РЕЗ004

РЕЗ006

Верх: ПВХ

Верх: ПВХ

Подошва: ПВХ

Подошва: ПВХ

Цвет: черный

Цвет: олива

ТР ТС 17/2011;
З Ми Вн

ТР ТС 019/2011;
З Ми К20 Щ20 Вн /
З Ми К20 Щ20 Мун200 Вн

Сапоги

Сапоги

РЕЗ005

РЕЗ007

Верх: ПВХ

Верх: ПВХ

Подошва: ПВХ

Подошва: ПВХ

Цвет: черный

Цвет: олива

ТР ТС 17/2011;
З Ми Вн

ТР ТС 019/2011;
З Ми К20 Щ20 Вн /
З Ми К20 Щ20 Мун200 Вн

обувь

РЕЗ011

РЕЗ012
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обувь

Обувь ПВХ, резиновая, ЭВА

нитро

Полукомбинезон

Сварщик

РЕЗ013

НИТ001

Верх: водоотталкивающая ткань
винитол
Подошва: ПВХ

Верх: детали обуви и клапан,
специальной конструкции,
защищающий шнурки от прогара – кожа

Цвет: олива

Подкладка: износоустойчивая ткань
Подносок: металлический

ТР ТС 17/2011;
З Ми Вн

Подошва: ПУ/резина
Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Ти Мп Мун200

Рыбацкие

Сварщик

РЕЗ018

НИТ002

Верх: водоотталкивающая ткань
винитол
Подошва: ПВХ

Верх: детали обуви и клапан,
специальной конструкции,
защищающий шнурки от прогара – кожа

Цвет: олива

Утеплитель: искусственный мех
Подносок: металлический

ТР ТС 17/2011;
З Ми Вн

Подошва: ПУ/резина
Цвет: черный
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Нм Тн Ти Мун200
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Обувь для силовых структур Бутекс

Кобра 12320

Кобра мох 12232

БОТ060

БОТ104

Верх: комбинация качественной
велюровой кожи с высокопрочной
х/б тканью

Верх: комбинация качественной
велюровой кожи с высокопрочной
нейлоновой тканью

Подкладка: отсутствует,
для облегчения модели

Подкладка: отсутствует, для
облегчения модели

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы
Подошва: каучук износостойкий

Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы

Цвет: песочный

Подошва: каучук износостойкий

ТР ТС 017/2011
З Ми

Цвет: мох зеленый
ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

Тропик 016 / 716

Кобра 12011

БОТ061 / БОТ062

БОТ105

Верх: комбинация качественной
хромовой кожи с высокопрочной
БОТ061 — х/б тканью

Верх: натуральная, велюровая кожа

БОТ062 — нейлоновой тканью
Подкладка:
БОТ061 — отсутствует,
для облегчения модели
БОТ062 —ткань, устойчивая к истиранию
Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы
Подошва: ТЭП / Цвет: черный

обувь

Подкладка: ткань, устойчивая
к истиранию
Подносок и задник:
термопластичные, для придания
формы
Подошва: каучук износостойкий
Цвет: черный
ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

ТР ТС 017/2011 / З Ми
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обувь

Обувь с выслкими берцами

Премиум

Ворон

БОТ044

БОТ040 / БОТ055

Верх: натуральная кожа

Верх: натуральная кожа

Подкладка: натуральный мех
Подносок: композитный

Подкладка:
БОТ040 — износоустойчивая ткань

Подошва: ПУ/резина

БОТ055 —искусственный мех

Цвет: черный

Подносок: термопластичный
Подошва: ТЭП

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84
З Ми Тн Мун200

Цвет: черный
ТР ТС 017/2011,
З Ми / З Ми Тн

Тропик

Ратник

БОТ102

БОТ032/ БОТ100 / БОТ100-ЗИМА

Верх: комбинация
натуральной кожи и ткани

Верх: натуральная кожа
Подкладка:
БОТ032-ЗИМА — натуральный мех

Подкладка: отсутствует
для облегчения

132

БОТ100 — сетчатый материал

Подносок: термопластичный

БОТ100-ЗИМА —искусственный мех

Подошва: резина

Подносок: термопластичный

Цвет: черный

Подошва: резина

ТР ТС 017/2011,
З Ми

Цвет: черный
ТР ТС 017/2011,
З Ми Тн / З Ми / З Ми Тн
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Обувь для силовых структур Бутекс

Ботинки 701

Кобра 12031

БОТ056

БОТ058

Верх: качественная кожа
хромового дубления

Верх: качественная велюровая кожа

Подкладка: ткань, устойчивая
к истиранию

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы

Подошва: каучук износостойкий

Подошва: ТЭП

ТР ТС 017/2011
З Ми

Цвет: черный

обувь

Подкладка: износоустойчивая ткань

Цвет: оливковый

ТР ТС 017/2011
З Ми

Мангуст 24111

Калахари 1411

БОТ057

БОТ059

Верх: качественная хромовая кожа
Подкладка: износоустойчивая ткань

Верх: комбинация качественной
хромовой кожи с высокопрочной
нейлоновой тканью

Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы
Подошва: каучук износостойкий
Цвет: черный
ТР ТС 017/2011
З Ми

Подкладка: ткань, устойчивая
к истиранию
Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы
Подошва: каучук износостойкий
Цвет: черный
ТР ТС 017/2011
З Ми
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обувь

Обувь для силовых структур Бутекс

Кобра 12100

Кобра 12211 ZIP

БОТ076

БОТ078

Верх: комбинация велюра и прочной,
дышащей, хлопковой ткани

Верх: качественная, хромовая кожа,
наличие молнии повышает удобство
эксплуатации

Подкладка: отсутствует,
для облегчения модели

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: каучук износостойкий

Подошва: каучук износостойкий

Цвет: чёрный

Цвет: чёрный

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011;
З Ми

Кобра 12311 ZIP

Навигатор 706

БОТ080

БОТ085

Верх: комбинация велюра
и прочной, дышащей, хлопковой
ткани; на внутренней стороне берца
вставлена молния

Верх: качественная, гидрофобная
кожа, на внутренней стороне
берца — молния
Подкладка: кожподклад
из свиного спилка

Подкладка: отсутствует,
для облегчения модели

134

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы

Подошва: каучук износостойкий

Подошва: ТЭП

Цвет: чёрный

Цвет: чёрный

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011;
З Ми
www.formeks.ru
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Обувь для силовых структур Бутекс

Калахари 11051

Кобра 01007

БОТ75

БОТ081

Верх: качественная велюровая кожа

Верх: качественная, гидрофобная кожа

Подкладка: ткань износоустойчивая

Подкладка: ткань, устойчивая
к истиранию

Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: каучук износостойкий

Подошва: 2-х слойная ПУ/ТПУ

Цвет: песочный

Цвет: чёрный

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011
З Ми

Калахари 1401

Кобра 12432 ZIP

БОТ063

БОТ082

Верх: качественная, гидрофобная кожа

Верх: комбинация велюра и прочной,
дышащей ткани; на внутренней
стороне берца вставлена молния

Подкладка: отсутствует,
для облегчения модели
Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы

Подкладка: отсутствует,
для облегчения модели

Подошва: каучук износостойкий

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Цвет: чёрный

Подошва: каучук износостойкий

ТР ТС 017/2011
З Ми

обувь

Цвет: олива
ТР ТС 017/2011
З Ми
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обувь

136

Обувь для силовых структур Бутекс

Рысь 2821

Тропик 3343

БОТ090

БОТ103

Верх: комбинация велюра и прочной,
дышащей, льняной ткани

Верх: комбинация велюра и прочной,
полиамидной ткани

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: ТЭП

Подошва: ТЭП

Цвет: олива

Цвет: олива

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011
З Ми

Рысь 2831

Мангуст 24043

БОТ088

БОТ084

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: ТЭП

Подошва: каучук износостойкий

Цвет: олива

Цвет: песочный

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011
З Ми
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Обувь для силовых структур Бутекс

Мангуст 24041

Скиф 5025

БОТ083

БОТ086

Верх: комбинация велюра и прочной,
полиамидной ткани

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: каучук износостойкий

Подошва: каучук износостойкий

Цвет: олива

Цвет: олива

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011;
З Ми

Офицер 6026

Скиф 5009

БОТ095

БОТ250

Верх: качественная, натуральная кожа
хромового дубления;
с внешней и внутренней стороны
берца — молнии

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани;

Подкладка: износоустойчивая ткань
Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы
Подошва: ТЭП
Цвет: чёрный
ТР ТС 017/2011
З Ми

обувь

Подкладка: износоустойчивая ткань
Подносок и задник:
термопластичные, для придания
формы
Подошва: каучук износостойкий
Цвет: чёрный
ТР ТС 017/2011;
З Ми

137

обувь

138

Обувь для силовых структур Бутекс

Скиф 5030

Пикник 6389

БОТ093

БОТ094

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани

Верх: качественная кожа, хромового
дубления

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: каучук износостойкий

Подошва: ПУ

Цвет: мох

Цвет: чёрный

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011
З Ми

Инспектор 704

Скиф 5029

БОТ099

БОТ092

Верх: качественная кожа, хромового
дубления

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Подошва: ТЭП

Подошва: каучук износостойкий

Цвет: чёрный

Цвет: олива

ТР ТС 017/2011
З Ми

ТР ТС 017/2011
З Ми
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Обувь для силовых структур Бутекс

Вайпер 2331

Офицерские

Бот106

БОТ096 / БОТ098

Верх: комбинация качественной
велюровой кожи с высокопрочной
нейлоновой тканью

Верх: качественная кожа,
хромового дубления

Подкладка: ткань, устойчивая
к истиранию

БОТ096 — натуральная, подкладочная
кожа
БОТ098 — нетканая устойчивая
к истиранию

Подносок и задник:
термопластичные,
для придания формы

Подкладка:

Подошва: каучук износостойкий

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Цвет: черный

Подошва: ТЭП

ТР ТС 017/2011;
З Ми Тн

Цвет: чёрный

Урбан 5141

Скиф 5010

БОТ097

БОТ087

Верх: качественная кожа — нубук

Верх: комбинация велюра и прочной,
нейлоновой ткани

Подкладка: износоустойчивая ткань
Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

ТР ТС 017/2011;
З Ми

Подкладка: износоустойчивая ткань

Подошва: ТЭП

Подносок и задник: термопластичные,
для придания формы

Цвет: чёрный

Подошва: каучук износостойкий

ТР ТС 017/2011
З Ми

обувь

Цвет: чёрный
ТР ТС 017/2011
З Ми

139

защитная одежда
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защитная одежда

Защитная
одежда
Защитная одежда была создана
для защиты работников различных
профессий, деятельность которых
сопряжена с риском для здоровья
и жизнедеятельности.
С годами она постоянно
усовершенствовалась, чтобы
оградить человека от возможных
опасностей
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защитная одежда

BB3 Циклон

влагозащитная одежда

КОС200-006с

BB3 Рыбак

для мужчин

для мужчин

Костюм (куртка + брюки)

Костюм (куртка + брюки)

плащ

плащ

Ассортимент расцветок:

Ассортимент расцветок:

синий

желтый

КОС209-510 / КОС209-160 / КОС209-001

синий

Материал:

зеленый

плащевая ткань
(100% полиэфир)
с ПВХ-покрытием 245г/м2

Материал:
100% нейлон
с ПВХ покрытием. пл. 170 г

ГОСТ 12.4.134-83
ТР ТС 019/2011
Ву Ми З

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.288-2013
ТР ТС 019/2011
Ву Ми З
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ПЛА200-005с
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BB3 Рокон-Букса

влагозащитная одежда

КОС230

Плащ-дождевик

для мужчин

для мужчин

Костюм (куртка + брюки)

Плащ

Ассортимент расцветок:

Ассортимент расцветок:

оранжевый

КМФ

Материал:

Материал:

прорезиненная ткань

100% нейлон, ПВХ пл. 170 г

BB3 Оксфорд

ПЛА214

Плащ-дождевик

для мужчин

для мужчин

Плащ

Плащ

Ассортимент расцветок:

Ассортимент расцветок:

чёрный

в ассортименте

защитная одежда

ПЛА204-002

ПЛА205

Материал:
полиэтилен высокого давления
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защитная одежда

Сварщик

Одежда для сварщиков и металлургов

КОС390

КОС296

КОС309

Ассортимент расцветок:
хаки
хаки + чёрный
Материал:
Брезент (51% лен, 49% хлопок),
пл. 530 г/м2, ОП
Утеплитель: ватин (п/ш) – в куртке
и брюках 2 слоя по 260 г/м
2 класс защиты
Брезент (51% лен, 49% хлопок),
пл. 530 г/м2, ОП
Накладки: Кожевенный спилок
0,9–1,1 мм, ОП
Утеплитель: ватин (п/ш) – в куртке
и брюках 2 слоя по 260 г/м
2 класс защиты

КОС202

Брезент (51% лен, 49% хлопок),
пл. 530 г/м2, ОП
Брезент (51% лен, 49% хлопок),
пл. 530 г/м2, ОП
Накладки: Кожевенный спилок
0,9–1,1 мм, ОП
Кожевенный спилок
0,9–1,1 мм, ОП
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КОС207

профессиональная экипировка

Рабочий
молескиновый

Одежда для сварщиков и металлургов / хим. защита

КОС315-280

Костюм Л-1

Ассортимент расцветок:

Материал:

чёрный

ткань Т-15.

Материал:

ТР ТС 019/2011

защитная одежда

КОС452 / КОС453

«Молескин» (100% хлопок),
пл. 280 г/ м2, ОП
ГОСТ Р 12.4.297-2013
ТР ТС 019/2011
Тр Ми З

Плащ ОЗК

ПЛА001

ТР ТС 019/2011
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защитная одежда

BB3 Трасса

сигнальная одежда

КОС200-003о

Стрит

для мужчин

для мужчин

Костюм (куртка + брюки)

Костюм (куртка + брюки)

плащ

Ассортимент расцветок:
оранжевый + тёмно-синий

Ассортимент расцветок:
оранжевый

Материал:

Материал:

Смесовая, пл. 210 г/м2, ВО
(30% хлопок, 70% полиэфир)

плащевая ткань (100% полиэфир)
с ПВХ-покрытием 245г/м2

3 класс защиты

3 класс защиты

ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014

ГОСТ Р 12.4.288-2013

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.281-2014

З Ми Со

ТР ТС 019/2011
З Ми Со Ву
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КОС504-СЗ

профессиональная экипировка

Жилет
сигнальный

сигнальная одежда

ЖИЛ325о / ЖИЛ324л

ФОР-ЖИЛ-1018

ЖИЛ325л / ЖИЛ326о

ФОР-ЖИЛ-1019

защитная одежда

для мужчин
жилет
Ассортимент расцветок:
лимонный
оранжевый
Материал:
Материал: 100% ПЭ пл. 120 г
ТР ТС 019/2011
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таблицы размеров и роста

справочная информация

Размеры одежды
Размер

Рост мужчин

Рост Женщин

Российский размер

S

164—170

158—164

88—92

M

170—176

164—170

96—100

L

176—182

170—176

100—104

XL

176—182

170—176

104—108

XXL

182—188

176—182

112—116

XXXL

182—188

176—182

120—124

женские размеры

96—100

104—108

112—116

120—124

A обхват груди, см

86—94

94—102

102—110

110—118

118—126

обхват талии, см

68—72

76—80

84—88

94—100

104—108

обхват бедер, см

94—100

102—108

110—116

118—124

126—132

рост ТФ, см
интервал роста ТФ, см

Мужские размеры

1—2

3—4

5—6

146—152

158—164

170—176

143,0—154,9

155,0—166,9

167,0—178,9

88—92

96—100

104—108

112—116

120—124

обхват груди, см

86—94

94—102

102—110

110—118

118—126

обхват талии, см

76—84

84—92

92—100

100—108

108—116

обхват бедер, см

94—100

100—106

106—112

112—118

118—120

рост мужчин
рост ТФ, см
интервал роста ТФ, см

размер
обхват головы / см

88—92

рост женщин

4

Размеры головных уборов

1—2

3—4

5—6

158—164

170—176

182—188

155,0—166,9

167,0—178,9

179,0—191,9

55

56

57

58

59

60

61

62

55

56

57

58

59

60

61

62

