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Перчатки комбинированные – кожа / ткань 
Вид Наименование Описание Цена ДИЛЕР 

 

TETU – 101 I/V 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественного спилка и 
хлопчатобумажной ткани,  
без подкладки и вшитой эластичной резиновой 
полоской. 
 
Размеры 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 114 T/H 
 

 kat. I 
  

Перчатки из мягкой бычьей кожи  и 
хлопчатобумажной ткани, на подкладке 
утеплитель Thinsulate®. 
 
Размеры 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 114 GORE G/T 
 

 kat. I 
  

Перчатки из мягкой бычьей кожи  и 
хлопчатобумажной ткани, водоотталкивающий 
материал, на подкладке утеплитель Thinsulate®. 
 
Размеры 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

  

 

TETU - 114 GORE T/V 
 

 kat. I 
  

Перчатки из мягкой бычьей кожи  и 
хлопчатобумажной ткани, водоотталкивающий 
материал, пальцы и ладонь с утеплителем 
Thinsulate®, крага на шерстяной подкладке. 
 
Размеры 11.5” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

398,00= 
 
 

 

TETU - 124 T/H 
 

 kat. I 
  

Перчатки комбинированные DEXTER®, 
водоотталкивающий материал,  
утеплитель Thinsulate®. 
 
Размеры от 10” до 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 200 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной мягкой свиной 
кожи и синтетической ткани Britex, без 
подкладки, с прямым запястьем и вшитой 
эластичной резиновой полоской. 
 
Размеры от 5” до 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

206,00= 

 

TETU - 201 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
синтетической ткани Britex, без подкладки, с 
прямым запястьем и вшитой эластичной 
резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

205,00= 
 

 

2333/202 BLUE 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной мягкой козьей 
кожи, без подкладки, с регулируемой липучкой 
на эластичном запястье. 
 
Размеры от 6” до 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

2334/202 RED 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной мягкой свиной 
кожи, без подкладки, с регулируемой липучкой 
на эластичном запястье. 
 
Размеры от 6” до 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

199,00= 
 



 

TETU - 205 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
хлопчатобумажной ткани, без подкладки, с 
прямым запястьем и вшитой эластичной 
резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 206 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной мягкой свиной 
кожи и нейлоновой ткани, без подкладки, с 
прямым запястьем и вшитой эластичной 
резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 215 
 

 kat. I 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
синтетической ткани Britex сигнального цвета и 
светоотражающими полосами, без подкладки, с 
прямым запястьем и вшитой эластичной 
резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

TETU - 251 
 

 kat. I 
 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
синтетической ткани Britex, утепленные на  
подкладке, с прямым запястьем и вшитой 
эластичной резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

265,00= 

 

TETU - 252 
 

 kat. I 
 

Перчатки из высококачественной мягкой свиной 
кожи, утепленные на подкладке, с регулируемой 
липучкой на эластичном запястье. 
 
Размеры от 7” до 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU – 265 
 

 kat. I 
 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
синтетической ткани сигнального цвета и 
светоотражающими полосами, утепленные на 
подкладке, с прямым запястьем и вшитой 
эластичной резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU – 270 
 

 kat. I 
 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
синтетической ткани Britex и светоотражающими 
полосами, с утеплителем Thinsulate®, с 
эластичными манжетами. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 300 
 

 kat. I 

Перчатки комбинированные для слесарных работ 
из синтетической ткани Britex, без подкладки, с 
прямым запястьем и вшитой эластичной 
резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

148,00= 

 

TETU - 301 
 

 kat. I 

Перчатки комбинированные из синтетической 
ткани Britex, без подкладки, с прямым запястьем 
и вшитой эластичной резиновой полоской, 
хорошее сцепление, водоотталкивающие. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

148,00= 

 

TETU - 302 
 

 kat. I 
 

Перчатки комбинированные из синтетической 
ткани Britex, без подкладки, с регулируемой 
липучкой на эластичном запястье, хорошее 
сцепление, водоотталкивающие. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

148,00= 



 

TETU - 350 
 

 kat. I 
 

Перчатки комбинированные для слесарных работ 
из синтетической ткани Britex, утепленные на 
подкладке, с прямым запястьем и вшитой 
эластичной резиновой полоской. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

TETU - 351 
 

 kat. I 
 

Перчатки комбинированные из синтетической 
ткани Britex, утепленные на подкладке, с прямым 
запястьем и вшитой эластичной резиновой 
полоской, хорошее сцепление, 
водоотталкивающие. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

192,00= 

 

TETU - 352 
 

 kat. I 
 

Перчатки комбинированные из синтетической 
ткани Britex, утепленные на подкладке, с 
регулируемой липучкой на эластичном запястье, 
хорошее сцепление, водоотталкивающие. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

1560 
 

 kat. I 

Перчатки комбинированные из гибкого 
полиуретана с нейлоновым покрытием и 
синтетической ткани Britex, без подкладки, с 
прямым запястьем и вшитой эластичной 
резиновой полоской, хорошее сцепление. 
 

Размеры от 8” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

193,00= 
 

Перчатки  � кожа 
Вид Наименование Описание Цена 

 

TETU - 102 K/V - 12” 
 

 kat. I 
  

Перчатки из высококачественного спилка,  
швы из нити KEVLAR®,  
утепленные – длина 12” (30 см). 
 
Размеры 11”, 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

276,00= 

 

 

TETU - 102 K/V - 14” 
 

 kat. I 
  

Перчатки из высококачественного спилка,  
швы из нити KEVLAR®, с усиленными 
спилковыми вставками, на подкладке – длина 
14” (35 см). 
 
Размеры 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

314,00= 
 

 

TETU - 104 K/V RED 
 

 kat. II 

 
4232 
 

Перчатки из высококачественного спилка 
красного цвета, швы из нити KEVLAR®, с 
усиленными спилковыми вставками, на 
подкладке. 
 
 
Размеры 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 105 
 

 kat. II 

 
4242 
 

Перчатки из высококачественной козьей кожи и 
кожевенного спилка, швы из нити KEVLAR®, с 
усиленными спилковыми вставками, запястье 13 
см из кожевенного спилка, без подкладки. 
 
Размеры 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

354,00= 

 

TETU - 106 
 

 kat. II 

 
2222 
 

Перчатки из высококачественной козьей кожи, 
для аргонно-дуговой (TIG) сварки, швы из нити 
KEVLAR®, запястье 13 см из кожевенного 
спилка, без подкладки. 
 
Размеры от 10” до 12” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

410,00= 
 

 

TETU – 700 T/V 
 

 kat. I 

          3121 

Перчатки из высококачественной телячьей кожи, 
пальцы и ладонь с утеплителем Thinsulate®,  
крага на шерстяной подкладке. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 



Перчатки – резина / нитрил / пвх 
Вид Наименование Описание Цена 

 

TETU - 555 
 

 kat. II 

             3242 

Перчатки вязаные, эластичные,  
прорезиненные шероховатые пальцы и ладонь, 
водоотталкивающие, утепленные с термо 
подкладкой. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

TETU - 556 
 

 kat. I 
   

Перчатки вязаные, эластичные, прорезиненные 
шероховатые пальцы с увеличенной площадью 
покрытия и ладонь, водоотталкивающие, 
утепленные с термо подкладкой. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 557 
 

 kat. II 

                  3122 

Перчатки вязаные, эластичные, нитриловые 
пальцы с увеличенной площадью покрытия и 
ладонь, водоотталкивающие, утепленные с 
термо подкладкой. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

TETU - 558 
 

 kat. I 
 

Перчатки вязаные, эластичные,  
прорезиненные пальцы и ладонь, 
водоотталкивающие. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

172,00= 
 

 

TETU - 559 
 

 kat. II 

                  3121 

Перчатки из стойкого ламинированного нитрила 
на шерстяной подкладке с хорошей защитой от 
влаги и масла. 
 
Размеры от 7” до 11” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

Перчатки – хлопок / пвх 
Вид Наименование Описание Цена 

 

TETU – 401 К 
 

 kat. I 

Перчатки садовые из хлопчатобумажной ткани  
с точечным напылением ПВХ 
 
Размеры 9” 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

39,00= 

 

TETU - 401 
 

 kat. I 

Перчатки из хлопчатобумажной ткани с 
точечным напылением ПВХ и эластичными 
манжетами. 
Цвета: красные, зеленые 
(Отличная альтернатива рукавицам из 
двунитки.)  
 
Размеры М и XXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

42,00= 

Перчатки – HIGH�TECH 
Вид Наименование Описание Цена 

 

TETU - 7000 
 

 kat. II 

          4131 

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки 
DEXTER®, с полиуретановым покрытием пальцев 
и ладони, водоотталкивающие, ST-PALM-NYL©. 
 
Размеры от S до XL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

103,00=

 

TETU - 7001 
 

 kat. I 

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки 
DEXTER®, с полиуретановым покрытием 
кончиков пальцев, ST-TOP-NYL©. 
 
Размеры от XS до XL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

103,00= 



 

TETU - 7210 
 

 kat. II 

          3121 

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки с 
черным нитриловым покрытием, 
водоотталкивающие,  
антибактериальная обработка Sanitiged®. 
 
Размеры от S до XL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

172,00= 
 

 

TETU - 7222 
 

 kat. I 
 

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки с 
черным латексным покрытием пальцев и ладони, 
водоотталкивающие, с регулируемой липучкой 
на эластичном запястье. 
 
Размеры от S до XXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

TETU - 7223 
 

 kat. I 
 

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки с 
черным латексным покрытием пальцев и ладони, 
водоотталкивающие, с регулируемой липучкой 
на эластичном запястье. 
 
Размеры от S до XXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

1316 
 

 kat. I 
          

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки 
SAFIR®, с полиуретановым покрытием пальцев и 
ладони, водоотталкивающие. 
 
Размеры от S до XXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

1317 
 

 kat. I 
          

Высокотехнологичные нейлоновые перчатки 
SAFIR®, с полиуретановым покрытием пальцев и 
ладони, водоотталкивающие. 
 
Размеры от S до XXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

103,00= 

Рабочая одежда – JOBBER/PRIHA 
Вид Наименование Описание Цена 

4035 - Куртка  - 
серо/черная 
 

 kat. I 
 

Куртка серо/черного  цвета. 
9 карманов:  
карман для индификационной карты, карман для 
сотового телефона, нагрудный карман с 
клапанами, внутренний карман, карман для 
ручки, боковые карманы с застежкой-молнией 
- застежки на молнии и штормовой клапан на 
кнопках 
- в области плечей износостойкая ткань 
polyamidi/oxford 
- эластичный пояс 
- регулируемые кнопками манжеты 
- манжеты со световозвращающей полосой 
 
Материал: грязеустойчивая и прочная ткань 
beavernylon, 55% полиэстера и 45% хлопка,  
пл. 245 г/м2 
 
Размеры: 46 - 64 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 



 

4039 - Полукомбинезон 
- серо/черный 
 

 kat. I 
 

Полукомбинезон серо/черного  цвета с 4 
навесными карманами. 
 
12 карманов:  
- в т.ч., карман для мобильного телефона, 
карман для ID-карты, карман для ручки, 
нагрудный карман на молнии, карман задний на 
клапанах, держатель для ножа 
- впереди двусторонняя молния 
- эластичный пояс 
 
Материал: грязеустойчивая и прочная ткань 
beavernylon, 55% полиэстера и 45% хлопка,  
пл. 245 г/м2 
 
Размеры: 46 - 64 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

4052 - Комбинезон 
закрытый  - 
серо/черный 
 

 kat. I 
 

Комбинезон закрытый серо/черного  цвета. 
12 карманов:  
- в т.ч., карман для мобильного телефона, 
карман для ID-карты, карман для ручки, 
нагрудный 
карман на молнии, карман задний на клапанах, 
петли для инструментов, держатель для ножа 
- впереди двусторонняя молния и штормовой 
клапан на «липучке» 
- регулируемые манжеты на «липучках» 
- эластичный пояс 
 
Материал: грязеустойчивая и прочная ткань 
beavernylon, 55% полиэстера и 45% хлопка,  
пл. 245 г/м2 
 
Размеры: 46 - 64 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

4090 - Комбинезон 
закрытый  - черный 
 

 kat. I 
 

Комбинезон закрытый черного  цвета. 
19 карманов: 
- карман для карандаша, карман для мобильного 
телефона, карман для ID, набедренные карманы 
с клапанами, нагрудный карман на молнии, 
большой задний карман на кнопках 
- спереди двусторонняя молния 
- карманы в области коленей для 
амортизационных накладок 
- эластичный пояс 
- на брючине светоотражающие полоски 
- манжеты на регулируемых кнопках 
 
Материал: грязеустойчивая и прочная ткань 
beavernylon, 55% полиэстера и 45% хлопка,  
пл. 245 г/м2 
 
Размеры: 46 - 64 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

Комбинезон закрытый 
 

 kat. I 
 

Комбинезон закрытый из 100% 
хлопчатобумажной ткани, темно-синего цвета. 
 
2 нагрудных кармана,  
2 боковых кармана 
3 задних кармана и отделы для инструмента, 
широкий эластичный пояс. 
 
Размеры от 46 до 68 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

2000,00=



 
 
 
 
 

 

 
 
 

4027 – 
Многофункциональная 
утепленная куртка 
сигнального цвета 
 
 
 
 

 kat. II 
  

 

Многофункциональная куртка (полудлинная 
модель, так называемая модель 
мастера/прораба) - EN 471 класс 3 
 

- цвет - желтый/темносиний 
- 5 карманов на куртке: карман для ID-карты, 
карман для сотового телефона, 2 больших 
боковых кармана с клапанами и внутренний 
карман 
- двусторонняя передняя молния вплоть до 
горловины воротника 
- на воротнике удобная флисовая подкладка и 
капюшон 
- куртка с сетчатой подкладкой 
- манжеты на потайной рессоре, регулируемые 
кнопками 
- на талии кулиской регулируемый пояс 
 

Двусторонний жилет: 
- на съемной молнии двусторонний жилет, с 
одной стороны 
- EN 471 класса 2, а с другой - синий стеганый 
жилет 
- 5 карманов: боковые карманы и карман для 
сотового телефона 
- воротник из приятного флиса 
 
Материал: 100% полиэстер, c полиуретановой 
пропиткой, теплая куртка, которая также 
защищает от воды.  
Водонепроницаемость - 2000 мм 
 
Размеры: 48 -60 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

3000,00=
 

 

JOBBER - Куртка 
пилотная  
утепленная 
 

 kat. I 
  

 

Куртка пилотная утепленная черного цвета, со 
стеганой подкладкой, на молнии. 
Хлопчатобумажная ткань с водоотталкивающим 
полиэстерным покрытием. 
 
2 нагрудных кармана на молнии,  
2 внутренних кармана на липучке, 
1 боковой кармана на рукаве,  
2 нижних кармана. 
 
Размеры от S до XXXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 

JOBBER - Куртка 
пилотная  
утепленная 
сигнальная 
 

 kat. I 
  

 

Куртка пилотная утепленная сигнального цвета, 
со стеганой подкладкой, на молнии и 
светоотражающими полосками. 
Хлопчатобумажная ткань с водоотталкивающим 
полиэстерным покрытием. 
 
2 нагрудных кармана на молнии,  
2 внутренних кармана на липучке, 
1 боковой кармана на рукаве,  
2 нижних кармана. 
 
Размеры от S до XXXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 



 

 

4217 - Комбинезон 
закрытый  утепленный 
зимний – серо/черный
 

 kat. I 
 

 

Комбинезон закрытый утепленный зимний 
серо/черного цвета. 
- 8 карманов: 2 нагрудных кармана на клапанах 
и молнии, карман для ID-карты, боковые 
карманы, 2 внутренних кармана, набедренный 
карман с клапанами, кольцо для ключей и под 
молоток 
- съемный капюшон на молнии 
- на воротнике удобная флисовая подкладка 
- спереди двусторонняя молния 
- молнии от низа штанин до колен со вставками, 
препятствующими попаданию снега 
- манжеты на потайной рессоре, 
препятствующей попаданию снега 
- по бокам двустороннии молнии до талии 
- уплотненная водонепроницаемая ткань в 
областе ягодиц и от колен вниз 
- световозвращающие полоски на брюках и 
манжетах 
- эластичный пояс 
 
Материалы: грязеотталкивающая и прочная 
beavernylon ткань, 55% полиэстер и 45% хлопок, 
пл. 245 г/м2. Стеганый полиэстер, пл. 120 г/м2. 
Размеры: 46 - 64 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

4200,00=
 

 
 

 

4218 - Комбинезон 
закрытый  утепленный 
зимний – темно-
синий/желтый 
 

 kat. I 
 

 

Комбинезон закрытый утепленный зимний 
темно-синего/желтого цвета. 
- 8 карманов: карман для ID-карты, 2 внутренних 
кармана, 2 больших нагрудных карманы на 
молнии с клапанами, 2 боковых кармана, 2 
внутренних кармана, набедренный карман, 
кольцо для ключей 
- молния вплоть до воротника 
- съемный капюшон на молнии 
- на воротнике удобная флисовая подкладка 
- спереди двусторонняя молния 
- штормовой клапан на «липучке» 
- манжеты на потайной рессоре, 
препятствующей попаданию снега 
- эластичный пояс 
- молнии от низа штанин до колен со вставками, 
препятствующими попаданию снега 
- уплотненная водонепроницаемая ткань в 
области ягодиц и от колен вниз 
- отражатели света на спине и по низу брюк 
 
Материал: очень легкая и теплая ткань микро-
ПУ, 100% полиэстер, 
с полиуретановым покрытем, пл. 150 г/м2 
Отличный материал для отдыха. 
Стеганый полиэстер, пл. 160 г/м2. 
Очень хорошая водонепроницаемость и 
воздухопроницаемость (5000 mm/5000 мм). 
Размеры: 46 – 64 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

4200,00=
 

 

JOBBER - Комбинезон 
закрытый   
утепленный  
зимний 
 

 kat. I 
 

 

Комбинезон закрытый утепленный зимний 
темно-синего цвета, со стеганой подкладкой и 
утепленного капюшона, на молнии с двумя 
замками. 
2 нагрудных кармана на молнии,  
2 внутренних кармана на липучке, 
2 боковых кармана на липучке на брюках,  
1 задний карман на липучке на брюках, 
широкий эластичный пояс, боковой шов брюк 
около 85 см на молнии, светоотражающие 
полосы на рукавах и брюках. 
 
Размеры от 46 до 68 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 



 

JOBBER-PLUS - 
Комбинезон закрытый  
утепленный  
зимний 
 

 kat. I 
 

 

Комбинезон закрытый утепленный зимний 
сине/черного цвета, с красной окантовкой, со 
стеганой подкладкой и утепленным капюшоном, 
на молнии с двумя замками. 
1 нагрудной карман на молнии,  
3 внутренних кармана, карман для телефона,  
2 боковых кармана на брюках,  
1 задний карман на брюках, 
широкий эластичный пояс, боковой шов брюк 
около 85 см на молнии, светоотражающие 
полосы на рукавах и брюках. 
 
Размеры от 46 до 68 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

Дождевик  
(куртка + брюки) 
 

 kat. I 
 

Дождевик (куртка + брюки). 
Состав - 0,18 мм нейлон / ПВХ. 
На рукавах куртки и брюках – светоотражающие 
полосы, 2 кармана на куртке и брюках. Капюшон 
скрыт в воротнике на молнии. Брюки имеют 
широкую прочную резинку. 
 
Размеры от S до XXXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

1200,00=

 

Дождевик  
(куртка + брюки) 
 

 kat. I 
 

Дождевик (куртка + брюки). 
Состав - 0,18 мм нейлон / ПВХ. 
2 кармана на куртке и брюках. Капюшон скрыт в 
воротнике на молнии. Брюки имеют широкую 
прочную резинку. 
 
Размеры от S до XXXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 
 

 

Жилет безопасности 
 

 kat. II 
 

Светоотражающая жилетка. 
100% - полиэстер, широкие светоотражающие 
полосы, передний крепеж на липучке. 
 
Размеры от S до XXXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

150,00= 
 

 

Куртка 
пилотная  
утепленная 
кожаная 
 

  
 

Куртка пилотная утепленная кожаная черного 
цвета, со стеганой подкладкой, на 
металлической молнии. 
 
2 нижних кармана,  
2 внутренних кармана на молнии, 
 
Размеры от S до XXXL 
Страна: ФИНЛЯНДИЯ 

 

 
Цена с НДС (18%) – на 01.07.2016. 
Отправка в регионы – через транспортные компании.  
Доставка до транспортной компании в СПб - БЕСПЛАТНО.  
Дополнительную информацию, Вы можете получить по телефонам:  
(812) 363-34-09, 938-00-12. 
Наша фирма будет рада сотрудничеству c Вами и всегда готова помочь в решении Ваших задач. 
 

С уважением, Компания «КрепКомплект»                        


