СПЕЦОДЕЖДА ПРОФЕССИОНАЛОВ прелагает Вашему вниманию
коллекцию летних моделей SWW - одежду высокого европейского качества
из 100% хлопка.

Брюки

Лето

222

Рабочая одежда доступна оптом и в розницу.
Модели в каталоге поставляются как отдельно, так и в составе комплекта.
На все изделия возможно качественное нанесение логотипа.

Магазин Спецодежда для профессионалов Москва www.spets-odezhda.ru

Брюки

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Лето

Артикул
231
Брюки (лето)
материал

TenCate 65% п/э 35х/б
Fas 100% х/б

плотность

245 гр/м 2
370 гр/м

2

Пояс со шлевками для ремня, застегивается на
кнопку - пуговицу.
Застежка - гульфик на "молнии".
Модель имеет два передних кармана,
два задних накладных кармана с клапанами на кнопках

14

90

Артикул
233Т
Брюки (лето)

Артикул
250Т
Брюки (лето)

материал

плотность

TenCate 65% п/э 35х/б

245гр/м

Fas 100% х/б

370 гр/м

2

2

Пояс со шлевками для ремня,
застегивается на кнопку - пуговицу.
Застежка - гульфик на "молнии".
Модель имеет - два передних кармана,
два задних накладных кармана с клапанами на кнопках,
боковой накладной карман склапаном с доп.карманом для
карандаша - на правом боковом шве,
боковой накладной карман с клапаном с доп.карманом для
телефона - на левом боковом шве.

14

58

плотность

370 гр/м

2

Пояс застегивается на кнопку - пуговицу.
На поясе семь шлевок для ремня, две из них с полукольцами.
Застежка - гульфик на "молнии".
Два передних накладных кармана.
Два отлетных кармана, которые могут убираться вовнутрь,
правый - с патронташем.
Два задних накладных кармана с петлями-держателями для
молотка.
Карман для инструмента с дополнительным карманом для
карадаша, патой и кнопкой-пуговицей с петлей для ножа
- на правом боковом шве.
Накладной карман с клапаном,с доп.карманом для телефона
- на левом боковом шве.
На уровне ниже колена на правом боковом шве - накладной
карман с клапаном.
Внутренние наколенники выполнены из износостойкой ткани.
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материал

Fas 100% х/б
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Брюки

Лето

Артикул
255КТ
Брюки (лето)
материал

Fas 100% х/б

плотность

370 гр/м 2

14

58

Артикул
2131
Брюки (лето)
Брюки летние - "Дорожник"
- двухцветные.
материал

TenCate 65% п/э, 35% х/б

плотность

245 гр/м

2

Пояс со шлевками для ремня на пуговице.
Застежка - гульфик на "молнии".
Накладной карман с клапаном , с дополнительным
карманом для телефона на левом боковом шве.
Два задних накладных кармана с клапаном на "липучке".
Карман для инструмента на правом боковом шве.
Один ряд световозвращающей ленты ( 50мм) на брючинах

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Пояс со шлевками для ремня,застегивается на
кнопку-пуговицу.
Застежка-гульфик на "молнии".
Два передних накладных кармана.
Два передних отлетных кармана,которые могут убираться
внутрь.
два задних накладных кармана с петлями-держателями
для молотка (длина правой петли регулируется кнопкой).
Карман для инструмента с дополнительным карманом для
карандаша и кнопкой-пуговицей с петлей для ножа
- на правом боковом шве.
Накладной карман с клапаном ,с дополнительным
карманом для телефона - на левом боковом шве.
Наколенники - из износостойкой ткани.
Боковые швы и задний средний шов - "взамок".

ниже уровня колена.
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Жилеты

Полукомбинезон

Лето

Лето

Артикул
511Т
Жилет (лето)
материал

плотность

Fas 100% х/б

370 гр/м

2

Застежка - "молния".
Два нагрудных отлетных кармана, фиксируются на кнопки
(левый отлетной карман с карманом для телефона на

51Т

"липучке" и отделением для карандаша).
Два нижних накладных кармана.
Две петли-шлевки для инструментов по бокам.
Два нижних отлетных кармана могут убираться внутрь,

Полукомбинезон
летний с регулируемыми
бретелями

фиксируясь на кнопки-колючки.
Два задних отлетных кармана с дополнительными
карманами.
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Артикул

Н-501
Жилет
материал

1NEG 00% п/э

плотность

110 гр/м

Одноцветный, на липучках.
Спереди и сзади настрочена световозвращающая
лента шириной 50мм.
Изделие имеет индивидуальную упаковку.
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Полукомбинезон

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Лето

Артикул
51T
Полукомбинезон (лето)
Полукомбинезон летний с регулируемыми бретелями.
материал

плотность

2
Fas 100% х/б
370 гр/м
Бретели застегиваются на пряжки.
Застежка - "молния".
Широкая резинка на спинке полукомбинезона по линии талии позволяет регулировать прилегание изделия.
Два нагрудных отлетных кармана (правый -с клапаном,на левом - карман для карандаша) - фиксируются на кнопки.
Два передних отлетных кармана на уровне талии - могут
убираться вовнутрь.
Модель имеет-два нижних накладных кармана,
два задних накладных кармана с петлями-держателями для молотка (длина правой
петли-держателя регулируется кнопкой),
карман для инструмента с доп. карманом на правой задней половинке,
накладной карман с клапаном (с карманом для телефона, с доп.карманом) на
левом боковом шве.
Наколенники и карман для инструмента выполнены из прочной, износостойкой
ткани.
Боковые швы и задний средний шов - "взамок".
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Артикул
55T
Полукомбинезон (лето)

Артикул
71T
Полукомбинезон (лето)

Полукомбинезон летний с регулируемыми бретелями
переходящими в трикотажную спинку.
материал

Полукомбинезон летний с регулируемыми бретелями.

плотность

2
Fas 100% х/б
370 гр/м
Трикотажная спинка имеет внутреннюю кулиску
для лучшего прилегания изделия по линии талии.
Бретели застегиваются на пряжки.
Застежка - "молния".
Два нагрудных отлетных кармана (правый -с клапаном,на левом - карман для
карандаша) - фиксируются на кнопки.
Два передних отлетных кармана на уровне талии - могут
убираться вовнутрь.
Модель имеет-два нижних накладных кармана,
два задних накладных кармана с петлями-держателями для молотка (длина правой
петли-держателя регулируется кнопкой),
карман для инструмента с доп. карманом на правой задней половинке,
накладной карман с клапаном ( с двумя доп.карманами) на левом боковом шве.
Наколенники и карман для инструмента выполнены из прочной, износостойкой
ткани.

материал

TenCate 65% п/э 35х/б
Fas 100% х/б

9
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370 гр/м

2

2

Бретели застегиваются на пряжки.
Застежка - гульфик на "молнии.
Боковые застежки на "кнопки-пуговицы" позволяют регулировать ширину изделия
по линии талии.
Модель имеет нагрудный накладной карман с клапаном, с доп.карманом для
карандаша,
два передних кармана,
два задних накладных кармана, слева - шлевка-держатель для молотка,
на задней правой половинке - накладной карман для инструмента.
Широкий запас шва по линии подгиба низа позволяет регулировать длину изделия.
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плотность

245 гр/м
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Полукомбинезон

Лето

Артикул
71КО1
Полукомбинезон (лето)
Полукомбинезон летний с регулируемыми бретелями.
материал

TenCate 65% п/э, 35% х/б

плотность

245 гр/м

2

Бретели застегиваются на пряжки.
Застежка - гульфик на "молнии.
Боковые застежки на "кнопки-пуговицы" позволяют регулировать ширину изделия
по линии талии.
Модель имеет нагрудный накладной карман с клапаном,с доп.карманом для
карандаша, два передних кармана,
два задних накладных кармана,слева - шлевка-держатель для молотка,
на задней правой половинке - накладной карман для инструмента.
наколенники выполнены из прочной, износостойкой ткани.
Широкий запас шва по линии подгиба низа позволяет регулировать длину изделия.

Артикул
71S
Полукомбинезон (лето)
Полукомбинезон летний с регулируемыми бретелями.
материал

TenCate 65% п/э 35х/б

плотность

245 гр/м

2
Бретели застегиваются на пряжки.
Fas 100% х/б
370 гр/м
Застежка - гульфик на "молнии.
Боковые застежки на "кнопки-пуговицы" позволяют регулировать ширину изделия
по линии талии.
Модель имеет нагрудный накладной карман с клапаном,с доп.карманом для
карандаша,
два передних кармана,
два задних накладных кармана,слева - шлевка-держатель для молотка,
на задней правой половинке - накладной карман для инструмента.
Клапан нагрудного кармана и карман для инструмента выполнены из
отделочной ткани.
Широкий запас шва по линии подгиба низа позволяет регулировать длину изделия.
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СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
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Полукомбинезон

Лето

Комбинезон

Лето

Артикул
71КА
Полукомбинезон (лето) 51Т
Полукомбинезон летний с регулируемыми бретелями.
Бретели застегиваются на пряжки.

материал

плотность

Fas 100% х/б

370 гр/м

2

Застежка - гульфик на "молнии.
Боковые застежки на "кнопки-пуговицы" позволяют регулировать ширину
изделия по линии талии.

51Т

Модель имеет нагрудный накладной карман с клапаном,с доп.карманом
для карандаша,
два передних кармана,
два задних накладных кармана,слева - шлевка-держатель для молотка,

Полукомбинезон
летний с регулируемыми
бретелями

на задней правой половинке - накладной карман для инструмента.
Наколенники - из прочной, износостойкой ткани.
Широкий запас шва по линии подгиба низа позволяет регулировать длину изделия.
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Артикул
92T
Полукомбинезон (лето)
Полукомбинезон летний "Дорожник" - двухцветный
с регулируемыми бретелями.
материал

TenCate 65% п/э, 35% х/б

плотность

245 гр/м

2

Застежка - "молния".
Один ряд световозвращающей ленты (50мм) - по линии талии , два ряда свл.(50мм)
- на брючинах на уровне ниже колена.
Два нагрудных отлетных кармана (правый -с клапаном,на левом - карман для
карандаша) - фиксируются на кнопки.
Два передних отлетных кармана на уровне талии - могут убираться вовнутрь.
Модель имеет-два нижних накладных кармана,
два задних накладных кармана с клапанами на "липучке",правый - с
петлей-держателем для молотка,
карман для инструмента с доп. карманом на правом боковом шве,
накладной карман с клапаном (с карманом для телефона, с доп.карманом) на
левом боковом шве.
Пата-держатель с кнопками-пуговицами находится над правым нагрудным
карманом.
Наколенники выполнены из прочной износостойкой ткани.
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Комбинезон

Лето

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Артикул
818R
Комбинезон (лето)

Артикул
827KAR
Комбинезон (лето)

Комбинезон летний - двухцветный
материал

TenCate 65% п/э 35х/б

плотность

245 гр/м

2

Капюшон - из отделочной ткани, с планкой на "липучке".
Размер капюшона регулируется затяжником на "липучке" и эластичным
шнуром со стопорами.
Внутренняя кулиска на спинке по линии талии с эластичной лентой позволяет
регулировать прилегание изделия.
Один ряд световозвращающей ленты (60мм) - на рукавах ниже уровня локтя и
на брючинах ниже уровня колена.
По низу рукавов и брючин - эластичная лента (резинка)
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Артикул
825KA
Комбинезон (лето)
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83

Артикул
827 KA
Комбинезон (лето)
материал

плотность

Fas 100% х/б

370 гр/м

Воротник отложной.
Застежка - потайная на пуговицах.
Рукав - "реглан".
По линии талии - внутренняя кулиска с резинкой и пуговицами.
Два нагрудных накладных кармана (с отделениями для карандаша)
с клапанами на пуговицах.
Два нижних передних кармана на пуговицах (с отверстиями вовнутрь).
Два задних накладных кармана.
Карман для инструмента на правой задней брючине и наколенники
выполнены из прочной, износостойкой ткани.
Низ рукавов регулируется по ширине при помощи пуговиц

77

плотность

370 гр/м

Воротник отложной.
Застежка - "молния"доуровня воротника, закрыта планкой.
Внутренняя планка.
Рукав-"реглан".
По линии талии - внутренняя кулиска с резинкой и пуговицами.
Один ряд световозвращающей ленты (50мм) на брючинах ниже уровня колена.
Два нагрудных накладных кармана (с отделениями для карандаша) с
клапанами на пуговицах.
Два нижних передних кармана на пуговицах (с отверстиями вовнутрь).
Два задних накладных кармана.
Карман для инструмента на правой задней брючине и наколенники выполнены
из прочной, износостойкой ткани.
Низ рукавов регулируется по ширине при помощи пуговиц.

Застежка "молния" до конца стойки капюшона.

14

материал

Fas 100% х/б

90

2

материал

плотность

Fas 100% х/б

370 гр/м

2

Воротник отложной.
Застежка - "молния"до уровня воротника, закрыта планкой.
Внутренняя планка.
Рукав - "реглан".
По линии талии - внутренняя кулиска с резинкой и пуговицами.
Два нагрудных накладных кармана (с отделениями для карандаша)
с клапанами на пуговицах.
Два нижних передних кармана на пуговицах (с отверстиями вовнутрь).
Два задних накладных кармана.
Карман для инструмента на правой задней брючине и наколенники выполнены
из прочной, износостойкой ткани.
Низ рукавов регулируется по ширине при помощи пуговиц.
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Комбинезон

Куртка

Лето

Лето

Артикул
827КТ
Комбинезон (лето)
материал

плотность

Fas 100% х/б

370 гр/м

2

Воротник отложной.
Застежка - "молния" до уровня воротника, закрыта планкой.
Внутренняя планка.
Рукав - "реглан".
По линии талии - внутренняя кулиска с резинкой и пуговицами.
Два нагрудных накладных кармана (с отделениями для карандаша) с клапанами
на пуговицах.
Два нижних передних кармана на пуговицах (с отверстиями вовнутрь).
Два задних накладных кармана.
Карман для инструмента на правой задней брючине и наколенники выполнены
из основной ткани.
Низ рукавов регулируется по ширине при помощи пуговиц.
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450Т
Куртка с
отстегивающимися
рукавами

90
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Артикул
830
Комбинезон (лето)
материал

плотность

245 гр/м

TenCate 65% п/э 35х/б

2

Воротник отложной.
2
Застежка - "молния"до уровня воротника,
Fas 100% х/б
370 гр/м
закрыта планкой.
Внутренняя планка.
Внутренняя кулиска по линии талии с резинкой и пуговицей.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках-пуговицах.
Два нижних передних кармана на кнопках-пуговицах (с отверстиями вовнутрь).
Два задних накладных кармана.
Карман для инструмента на правой задней брючине.
Низ рукавов - со шлицами (застегиваются на кнопки-пуговицы).
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Куртка

Лето

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Артикул
450Т
Куртка (лето)

Артикул
495S
Куртка (лето)

Куртка с отстегивающимися рукавами.
материал

плотность
2

Fas 100% х/б
370 гр/м
Воротник отложной.
Застежка -"молния" до верха воротника,закрыта планкой на кнопках.
Кокетки и налокотники - из прочной,износостойкой,отделочной ткани.
Рукава - отстегивающиеся - на "молнии".
Два нагрудных отлетных кармана с клапанами на кнопках фиксируются на" кнопки-колючки"
(правый нагрудный карман - с петлей с полукольцом, левый нагрудный карман - с отделением
для карандаша и петлей для инструментов).
Петля для наушников и кнопка-пуговица для навешивания инструмента над левым нагрудным
карманом.
Два нижних накладных кармана.
Два передних отлетных кармана по низу куртки (на правом-патронташ , на левомдополнительный карман) - могут убираться внутрь, фиксируясь на "кнопки-колючки".
На левом рукаве - накладной карман с дополнительным карманом для телефона на "липучке"
и отделением для карандаша.
Внутренний отлетной карман с дополнительным карманом для телефона - с левой стороны.
Низ рукавов - на кнопках (для регулировки по ширине).
Затяжники с кнопками на спинке позволяют регулировать объем изделия на уровне талии.
Спинка - удлиненная, с накладным карманом по низу,разделенным на 4 части строчками.
Две петли для инструмента по боковым сторонам кармана
на спинке.

14

58

материал

плотность

TenCate 65% п/э 35х/б

245 гр/м

2

Воротник отложной.
Застежка - "молния", закрыта планкой на кнопках.
Спинка со складками.
Верхний воротник, настрочные детали (горизонтальные полосы) по переду и
спинке,внутренняя часть планки - из отделочной ткани.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних накладных кармана.
Карман для карандаша на левом рукаве.
Внутренний карман с доп.карманом для телефона на "липучке" .
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс с затяжниками на кнопках,которые позволяют регулировать объем изделия
на уровне пояса.

54 06

83

Артикул
452Х
Куртка охранника (лето)

Артикул
471
Куртка (лето)

Куртка для охранника
материал

TenCate 65% п/э, 35% х/б

Воротник отложной.
Застежка - "молния" до верха воротника
Спинка со складками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних прорезных кармана.
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс с затяжниками на кнопках,которые позволяют регулировать
объем изделия на уровне пояса.

плотность

245 гр/м

плотность

материал
2

245 гр/м

TenCate 65% п/э 35х/б

2

2
Fas 100% х/б
370 гр/м
Воротник отложной.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрыта планкой на кнопках.
Спинка со складками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних накладных кармана.
Карман для карандаша на левом рукаве.
Внутренний карман с доп.карманом для телефона на "липучке" .
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс с затяжниками на кнопках,которые позволяют регулировать объем
изделия на уровне пояса.
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Куртка

Лето

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

Рабочие куртки в каталоге интернет магазина

Артикул
471ТO1
Куртка (лето)

Артикул
4676T
Куртка (лето)

Куртка для маляра

Куртка - "Дорожник" - двухцветная.
материал

материал

плотность

245 гр/м

TenCate 65% п/э 35х/б

2

плотность

245 гр/м

TenCate 65% п/э 35х/б

2

Воротник отложной.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрытая ветрозащитной планкой на
кнопках.
Форма рукава - "реглан".
Нижняя часть переда и спинки,,нижняя часть и поперечные полосы в верхней
части рукавов - из отделочной ткани.
Два ряда световозвращающей ленты (50мм) спереди и сзади,три ряда свл (50мм)
- на рукавах.
Два вертикальных нагрудных кармана "на молнии".
Два нижних накладных кармана, на правом - бейджик для ID-карты.
Вертикальный карман "на молнии" - на левом рукаве.
Внутренний накладной карман с пуговицей - с левой стороны.
Низ рукавов - на кнопках.
Низ изделия с удлинненой спинкой, с затяжниками на кнопках,позволяющими
регулировать объем изделия на уровне бедер.

Воротник отложной.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрыта планкой на кнопках.
Спинка со складками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних накладных кармана.
Карман для карандаша на левом рукаве.
Внутренний карман с доп.карманом для телефона на "липучке" .
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс с затяжниками на кнопках,которые позволяют регулировать
объем изделия на уровне пояса.

15
00 06
15 71

Артикул
4391
Куртка (лето)

15 75

Артикул
4395
Куртка (лето)

Куртка - "Дорожник" - двухцветная.
материал

TenCate 65% п/э, 35% х/б

плотность

245 гр/м

материал
2

Воротник отложной.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрыта планкой на кнопках.
Спинка со складками.
Один ряд световозвражающей ленты (50мм) - спереди, сзади и на рукавах ниже
уровня локтя.
Два нагрудных кармана с клапанами на "липучках".
Два нижних накладных кармана.
Два внутренних кармана ( правый с дополнительным карманом для телефона
с патой).
Низ рукавов со шлицами, застегиваются на кнопки.
Пояс куртки с клапаном на спине, регулируется по длине с помощью затяжников
с кнопками.

15 71

TenCate 65% п/э 35х/б

2

2
Fas 100% х/б
370 гр/м
Воротник отложной.
Застёжка - "молния" до уровня воротника, закрыта планкой на кнопках.
Кокетки переда и спинки, центральные части рукавов, воротник - из
отделочной ткани.
Отделка кокеток, центральных частей рукавов - световозвращающий кант.
Спинка со складками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на "липучке": правый с дополнительным карманом для телефона, левый с отделением для
карандаша.
Два нижних накладных кармана.
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс - с затяжниками на кнопках, которые позволяют регулировать
объём изделия на уровне пояса.

15 75
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плотность

245 гр/м

13
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Лето

Õàëàò

Ñâàðùèê

Àðòèêóë
111
Õàëàò æåíñêèé

Àðòèêóë
491NR
Êóðòêà (ëåòî)
Êóðòêà ëåòíÿÿ - "Ñâàðùèê".
ìàòåðèàë

TenCate 65% ï/ý 35õ/á

ïëîòíîñòü

245 ãð/ì

ìàòåðèàë
2

Banox 100% õ/á

ïëîòíîñòü

440 ãð/ì

2

Âîðîòíèê - îòëîæíîé.
Ïîòàéíàÿ çàñòåæêà íà êíîïêè-ïóãîâèöû è ïåòëè.

Âîðîòíèê - "øàëüêà" c ëàöêàíàìè.
Çàñòåæêà íà ïóãîâèöû.
Äëèíà ðóêàâà - " äâå òðåòè" (ñ îòâîðîòàìè).
Ïåðåä è ñïèíêà - ñ ðåëüåôàìè.
Ïîÿñ, èäóùèé îò ïåðåäíèõ ðåëüåôîâ è çàâÿçûâàþùèéñÿ ñçàäè, ïîçâîëÿåò
ðåãóëèðîâàòü îáúåì èçäåëèÿ ïî ëèíèè òàëèè .
Íàãðóäíûé íàêëàäíîé êàðìàí ñ ëåâîé ñòîðîíû.
Äâà íèæíèõ íàêëàäíûõ êàðìàíà.

Äâà ïåðåäíèõ êàðìàíà "â øâå".
Çàùèòíûå íàêëàäêè - íà ïåðåäíèõ ïîëîâèíêàõ,íà ðóêàâàõ, íà ñïèíêå.
Íà ðóêàâàõ - íàëîêîòíèêè.
Îäèí ðÿä ñâåòîâîçâðàùàþùåé ëåíòû (50 ìì) - íà ðóêàâàõ
(âûøå óðîâíÿ ëîêòÿ),
Íà íàêëàäêàõ-êîêåòêàõ ïåðåäà è ñïèíêè (âåðòèêàëüíûå ïîëîñû).
Íèç ðóêàâîâ ðåãóëèðóåòñÿ ïî øèðèíå ïðè ïîìîùè êíîïîê.
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Àðòèêóë
117T
Õàëàò ìóæñêîé

Àðòèêóë
91 KR
Ïîëóêîìáèíåçîí (ëåòî)
ìàòåðèàë

TenCate 65% ï/ý 35õ/á

ïëîòíîñòü

245 ãð/ì

Âîðîòíèê îòëîæíîé, ñ ëàöêàíàìè .
Çàñòåæêà ïîòàéíàÿ - íà êíîïêàõ.
Íà ñïèíêå - â ïëå÷åâûõ øâàõ çàùèïû.
Â áîêîâûõ øâàõ, ïî ëèíèè òàëèè - õëÿñòèêè (ñ òðåìÿ êíîïêàìè) äëÿ ðåãóëèðîâêè îáúåìà èçäåëèÿ íà óðîâíå òàëèè.
Ïî íèçó ðóêàâà - äâå êíîïêè ( äëÿ ðåãóëèðîâêè øèðèíû).
Äâà íàãðóäíûõ íàêëàäíûõ êàðìàíà (ëåâûé ñ îòäåëåíèåì äëÿ êàðàíäàøà).
Äâà íèæíèõ íàêëàäíûõ êàðìàíà .
Ïî íèçó èçäåëèÿ, â áîêîâûõ øâàõ - øëèöû (äëÿ óäîáñòâà ïðè õîäüáå).

ìàòåðèàë
2

Banox 100% õ/á

ïëîòíîñòü

440 ãð/ì

2

Ïîëóêîìáèíåçîí ëåòíèé - "Ñâàðùèê" ñ ðåãóëèðóåìûìè áðåòåëÿìè.
Áðåòåëè çàñòåãèâàþòñÿ íà ïðÿæêè.
Çàñòåæêà ïîòàéíàÿ - ãóëüôèê íà êíîïêàõ-ïóãîâèöàõ.
Áîêîâûå çàñòåæêè íà "êíîïêè-ïóãîâèöû" ïîçâîëÿþò ðåãóëèðîâàòü
øèðèíó èçäåëèÿ ïî ëèíèè òàëèè.
Ìîäåëü èìååò íàãðóäíûé íàêëàäíîé êàðìàí ñ êëàïàíîì.
Ïðàâûé çàäíèé íàêëàäíîé êàðìàí.
Çàùèòíûå íàêëàäêè íà ïåðåäíèõ ïîëîâèíàõ áðþ÷èí ñ
öåëüíîâûêðîåííûìè íàêîëåííèêàìè.
Îäèí ðÿä ñâåòîâîçâðàùàþùåé ëåíòû (50 ìì) - íà áðþ÷èíàõ íèæå
óðîâíÿ êîëåíà.
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Íà çàäíåé ïðàâîé ïîëîâèíêå - êàðìàí äëÿ èíñòðóìåíòà.
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РАБОЧАЯ ОДЕЖДА SWW в МАГАЗИНЕ СПЕЦОДЕЖДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
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