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Артикул Наименование Цена с НДС
ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ с линзой из поликарбоната
9177.085 открытые очки Икс-Тренд с покрытием против царапин, прозрачная линза 7,10 €
9177.086 солнцезащитные открытые очки Икс-Тренд с покрытием против царапин, серая линза 7,10 €
9177.280 открытые очки Икс-Тренд с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, дужки Икс-Стрим 7,91 €
9177.281 солнцезащитные открытые очки Икс-Тренд с покрытием против царапин и запотевания, серая линза, дужки Икс-Стрим 7,91 €
9172.085 панорамные очки Супер Джи с покрытием против царапин, прозрачная линза, спортивный стиль, дужки Икс-Стрим 12,84 €
9172.086 солнцезащитные панорамные очки Супер Джи с покрытием против царапин, серая линза, спортивный стиль, дужки Икс-Стрим 12,84 €
9172.210 открытые очки Супер Джи с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, спортивный стиль, дужки Икс-Стрим 12,84 €
9172.220 открытые очки Супер Джи с покрытием против царапин и запотевания, янтарная линза, спортивный стиль, дужки Икс-Стрим 12,84 €
9172.881 открытые очки Супер Джи с покрытием против царапин, зеркально-серебристая линза, спортивный стиль, дужки Икс-Стрим 18,74 €
9172.250 прозрачная сменная линза для очков Супер Джи, покрытие Суправижин NC - против царапин и запотевания 9,91 €
9172.251 серая сменная линза для очков Супер Джи, покрытие Суправижин NC - против царапин и запотевания 9,91 €
9172.260 открытые очки Супер Джи с покрытием Суправижин NC - против царапин и запотевания, прозрачная линза, спортивный стиль, дужки Икс-Стрим 13,90 €

9172.281 солнцезащитные открытые очки Супер Джи с покрытием Суправижин NC - против царапин и запотевания, серая линза, спортивный стиль, дужки Икс-
Стрим

13,90 €

NEW 9129.005 открытые очки Спид с покрытием против царапин, прозрачная линза 12,06 €
NEW 9129.105 открытые очки Спид с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза 12,46 €
NEW 9129.108 солнцезащитные открытые очки Спид с покрытием против царапин и запотевания, серая линза 12,46 €
NEW 9159.005 открытые очки Виннер с покрытием против царапин, прозрачная линза 14,36 €
NEW 9159.016 открытые очки Виннер с покрытием против царапин, зеленая линза 15,25 €
NEW 9159.018 солнцезащитные открытые очки Виннер с покрытием против царапин, серая линза 15,25 €
NEW 9185.021 открытые очки Атлетик с покрытием против царапин, светло-янтарные линзы, легкая замена линз 16,90 €
NEW 9185.075 открытые очки Атлетик с покрытием против царапин, прозрачные линзы, легкая замена линз 16,05 €
NEW 9185.076 солнцезащитные открытые очки Атлетик с покрытием против царапин, серые линзы, легкая замена линз 16,05 €
NEW 9185.175 открытые очки Атлетик с покрытием против царапин, прозрачные линзы, легкая замена линз 17,95 €

9130.305 очки Космофлекс с покрытием против царапин, есть возможность замены линз на линзы с диоптриями 14,25 €
9134.005 очки Метеор с покрытием против царапин, есть возможность замены линз на линзы с диоптриями 11,82 €
9160.365 открытые очки Ай-Во с покрытием Суправижин NC - против царапин и запотевания, прозрачная линза 12,13 €
9160.250 прозрачная сменная линза для очков Ай-Во, покрытие Суправижин NC - против царапин и запотевания 8,08 €
9160.064 панорамные очки Ай-Во с покрытием против царапин, голубая линза, регулируемые дужки 11,01 €
9160.068 солнцезащитные панорамные очки Ай-Во с покрытием против царапин, коричневая линза, регулируемые дужки 11,01 €
9160.076 солнцезащитные панорамные очки Ай-Во с покрытием против царапин, серая линза, регулируемые дужки 11,01 €
9160.120 панорамные очки Ай-Во с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, на резинке 13,65 €
9160.285 панорамные очки Ай-Во с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, регулируемые дужки 11,01 €
9160.255 прозрачная сменная линза для очков Ай-Во с покрытием против царапин и запотевания 6,89 €
9160.520 панорамные очки Ай-Во с покрытием против царапин, янтарная линза, регулируемые дужки 10,48 €
9161.005 очки Визитор с покрытием против царапин, регулируемые дужки, прозрачная линза, одеваются на корр.очки 6,59 €
9161.014 очки Визитор для посетителя, прозрачная линза, одеваются на корр.очки 5,30 €
9163.265 очки Астрофлекс с плотно прилегающим козырьком сверху, с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, регулируемые дужки 14,26 €

9165.105 очки Ультраспек с покрытием против царапин и запотевания с обеих сторон линзы, прозрачная линза 9,18 €
9168.025 очки Астроспек с покрытием против царапин, прозрачная линза, регулируемые дужки 10,01 €
9168.135 открытые очки Астроспек, с покрытием против царапин и запотевания с обеих сторон, прозрачная линза, регулируемые дужки 10,65 €
9168.265 открытые очки Астроспек, с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, регулируемые дужки 10,65 €
9168.255 прозрачная сменная линза для очков Астроспек, покрытие против царапин и запотевания 6,49 €
9170.005 панорамные очки Икс-Ван с покрытием против царапин, прозрачная линза, спортивный стиль 7,30 €
9170.006 солнцезащитные панорамные очки Икс-Ван с покрытием против царапин, спортивный стиль, серая линза 7,30 €
9174.066 солнцезащитные панорамные очки Скайлайт с покрытием против царапин, серая линза 7,24 €
9174.095 панорамные открытые очки Скайлайт с покрытием против царапин, прозрачная линза 7,24 €
9175.217 солнцезащитные открытые очки Скайгрд со съемным порол.обтюратором, с покрытием против царапин и запотевания, серая линза 16,84 €
9175.265 открытые очки Скайгрд со съемным поролоновым обтюратором, с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза 16,84 €
9180.041 открытые очки Футура с покрытием против царапин и вваривания брызг распл.металла, регул. дужки, зеленые линзы 1,7 14,36 €
9180.125 очки Футура с покрытием против царапин и запотевания с обеих сторон линзы, прозрачные линзы, регулируемые дужки 14,25 €
9188.121 панорамные очки Сайбергард со съемным обтюратором, покрытие против царапин и запотевания с обеих сторон линзы, прозрачная линза, на резинке 22,70 €

9188.175 панорамные очки Сайбрик с покрытием против царапин и запотевания с обеих сторон, прозрачные линзы, регулируемые дужки 13,12 €
9191.048 солнцезащитные панорамные очки Гравити Зеро с покрытием против царапин, коричневая линза, регулируемые дужки, Z-складка 9,95 €
9191.265 панорамные очки Гравити Зеро с покрытием против царапин и запотевания, прозрачная линза, регулируемые дужки, Z-складка 9,95 €
9191.883 солнцезащитные панорамные очки Гравити Зеро с покрытием против царапин, серая зеркально-голубая линза, регулируемые дужки, Z-складка 14,72 €

9195.078 солнцезащитные панорамные очки Скайпер с покрытием против царапин, коричневая линза, регулируемые дужки 11,08 €
9195.265 панорамные очки Скайпер с покрытием против царапин и запотевания, регулируемые дужки 11,07 €
9195.278 солнцезащитные панорамные очки Скайпер с покрытием против царапин и запотевания, коричневая линза, регулируемые дужки 11,07 €
9195.255 прозрачная сменная линза для очков Скайпер, покрытие против царапин и запотевания 7,47 €
9197.020 панорамные очки Скайпер sx2 с покрытием против царапин, янтарная линза, регулируемые дужки 12,95 €
9197.266 солнцезащитные панорамные очки Скайпер sx2 с покрытием против царапин и запотевания, серая линза, регулируемые дужки 11,60 €
ЗАКРЫТЫЕ ОЧКИ одеваются на корригирующие очки
9301.714 панорамные очки Ультравижин, ацетат, покрытие против запотевания, можно использовать со щитком 9301.317 10,71 €
9301.716 панорамные очки Ультравижин с поролоновым обтюратором, СA, покрытие против запотевания, можно использовать со щитком 9301.317 16,19 €

9300.517 прозрачная сменная линза для очков Ультравижин, ацетат, покрытие против запотевания 8,52 €
9301.105 панорамные очки Ультравижин PC, покрытие против царапин и запотевания, можно использовать со щитком 9301.317 13,07 €
9301.603 панорамные герметичные очки Ультравижин с огнестойким обтюратором, PC, покрытие против царапин, запотевания и вваривания брызг 

расплавл.металла, используется со щитком 9301.317
16,19 €

9301.813 панорамные очки Ультравижин с 2-мя сменными пленками, PC, покрытие против царапин и запотевания, используется со щитком 9301.317 15,71 €

9300.316 сменная пленка на очки 9301.813 Ультравижин 0,76 €
9301.317 щиток на очки 9301 Ультравижин 10,01 €
9301.255 прозрачная сменная линза для очков Ультравижин, PC, покрытие против царапин и запотевания 8,95 €

NEW 9302.220 панорамные очки Ультрасоник, PC, Хай-Рес, прозрачная линза, покрытие против царапин и запотевания, 80гр 19,33 €
9302.250 панорамные очки Ультрасоник, PC, покрытие Суправижин NC - против царапин и запотевания, прозрачная линза, 80 гр 19,89 €
9302.254 прозрачная сменная линза для очков Ультрасоник, PC, покрытие Суправижин NC - против царапин и запотевания 14,03 €
9302.285 панорамные очки Ультрасоник, PC, покрытие против царапин и запотевания, прозрачная линза, 80 гр 17,17 €
9302.255 прозрачная сменная линза для очков Ультрасоник, PC, покрытие против царапин и запотевания 12,84 €
9302.286 панорамные солнцезащитные очки Ультрасоник, PC, серая линза, покрытие против царапин и запотевания, 80 гр 18,66 €



9302.247 панорамные очки Ультрасоник, покрытие против царапин и запотевания, коричневая линза, 80гр 18,66 €
9302.600 панорамные очки Ультрасоник с ограниченной вентиляцией, PC, покрытие против царапин, запотевания и вваривания брызг расплавл. металла, 

огнестойкий обтюратор и лента, прозрачная линза, 80гр
19,48 €

9302.601 панорамные очки Ультрасоник с ограниченной вентиляцией, PC, покрытие против царапин, запотевания и вваривания брызг расплавл. металла, 
прозрачная линза, 80гр

19,48 €

9302.514 панорамные очки Ультрасоник на каску Эйрвинг, покрытие против царапин и запотевания, прозрачная линза 47,09 €
9305.214 плотноприлегающие очки Классик, СA 5,65 €
9305.514 плотноприлегающие очки Классик, СA, покрытие против запотевания 9,36 €
9306.765 панорамные очки Хай-Си, СA, покрытие против запотевания 10,69 €
9405.714 очки Классик, СA, покрытие против запотевания, широкая переносица 11,45 €
ОЧКИ с защитой от инфракрасного излучения
9185.042 открытые очки Атлетик с покрытием против царапин и вваривания брызг распл.металла, зеленые линзы 2, легкая замена линз 20,71 €
9185.043 открытые очки Атлетик с покрытием против царапин и вваривания брызг распл.металла, зеленые линзы 3, легкая замена линз 20,71 €
9185.045 открытые очки Атлетик с покрытием против царапин и вваривания брызг распл.металла, зеленые линзы 5, легкая замена линз 20,71 €
9168.084 открытые очки Астроспек, PC, с покрытием против вваривания брызг распл.металла, зеленая линза 5 (Г2) 11,36 €
9162.045 открытые очки Визитор с покрытием против вваривания брызг распл.металла, одеваются на корр.очки, зеленая линза Г2 12,01 €
9162.046 открытые очки Визитор с покрытием против вваривания брызг распл.металла, одеваются на корр.очки, зеленая линза Г3 12,01 €
9180.043 открытые очки Футура с покрытием против царапин и вваривания брызг распл.металла, регул. дужки, зеленые линзы 3 16,57 €
9180.044 открытые очки Футура с покрытием против царапин и вваривания брызг распл.металла, регул. дужки, зеленые линзы 4 15,80 €
9301.245 панорамные очки Ультравижин с огнестойким обтюратором, PC, покрытие против царапин и запотевания, зеленая линза, 5 (Г2), одеваются на корр.очки, 

можно использовать со щитком 9301.317 
17,17 €

9350.035 плотноприлегающие очки Амиго, СА, с откидными стеклянными светофильтрами с зеленым затемн.Г2, одеваются на корр.очки 11,45 €
9103.146 открытые очки для Металлургов, VG, с откидными стеклянными светофильтрами с синим затемнением 4-6 26,37 €
АКСЕССУАРЫ К ОЧКАМ
9954.349 чехол-салфетка для открытых очков, серый 0,83 €
9954.359 чехол-салфетка для закрытых очков, серый 1,71 €
9954.500 чехол для очков с карманом для линзы, одевается на пояс 8,12 €
9954.501 чехол для закрытых очков с карманом для линзы на регулируемом пояске 20,27 €
9954.525 чехол для очков Гравити Зеро 9,42 €
9955.000 футляр УВЕКС для очков с диоптриями 7,25 €
9959.003 шнурок для очков Увекс с фиксатором 2,86 €
9959.002 шнурок для диоптрических очков 1,12 €
9963.000 увлажненные салфетки для очков uvex, 100 шт. в упаковке 25,20 €
9970.002 станция по уходу за очками (комплект=контейнер+2 пачки салфеток+1 банка жидкости+1 распылитель) 101,36 €
9971.000 салфетки для станции 9970 11,60 €
9972.100 жидкость для станции 9970 10,01 €
9973.100 распылитель для станции 9970 5,65 €
Защитные лицевые щитки
9722.514 щиток на каску Супер Босс и Термо Босс, PC, 540х195х1.5мм, огнестойкая окантовка, antifog, круговое крепление 54,38 €
9723.014 щиток на каску Супер Босс и Термо Босс, PC, 540х195х1.0 мм, круговое крепление 25,81 €
9726.014 щиток на каску Супер Босс и Термо Босс, PC, 540х195х1.0 мм 23,00 €
9727.514 щиток на каску Супер Босс и Термо Босс, CA, 540х195х1,5 мм, огнестойкая окантовка, antifog (не запотевает) 55,45 €
9790.044 линза щитка для каски Эйрвинг с металлической сеткой 17,54 €
Щиток на каску Эйрвинг в комплекте:
9790.041 линза щитка для каски Эйрвинг, PC, прозрачный 21,54 €
9790.040 держатель линзы щитка для каски Эйрвинг 16,72 €
9790.042 адаптер для линзы щитка для каски Эйрвинг 6,59 €
КАСКИ

9752 каска полиэтиленовая Супер Босс с пласт.оголовьем, t от -40 гр.C до +50 гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий 7,67 €

9750 каска полиэтиленовая Супер Босс с текстил.оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий 14,36 €

9754 каска поликарбонатная Термо Босс с текстил.оголовьем, t от -50 гр.С до +150 гр.С, цвет: белый, желтый, красный 33,48 €
9755 каска полиэтиленовая Супер Босс для шахтера с текстил.оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий 16,35 €

9762.x20 каска полиэтиленовая Эйрвинг с текстил.оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий 12,07 €

9762.x30 каска полиэтиленовая Эйрвинг с текстил.оголовьем, храповик, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий 17,17 €

9790.005 ремешки для касок с 2-мя точками крепления, кожаный, регулировка 2,35 €
9790.011 подшлемник трикотажный 7,24 €
9790.012 подшлемник "Аляска" 7,56 €
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЛУХА

NEW 2112.100 одноразовые беруши Хай-Ком, SNR 24dB 0,22 €
NEW 2112.101 одноразовые беруши Хай-Ком на шнурке, SNR 24dB 0,44 €
NEW 2112.102 одноразовые беруши Хай-Ком в упаковке по 5 пар, SNR 24dB 1,74 €
NEW 2112.104 одноразовые беруши Хай-Ком в мини-диспенсере (картон) по 50 пар, SNR 24dB 13,91 €

2112.001 одноразовые беруши Икс-Фит, SNR 37 dB 0,17 €
2112.002 одноразовые беруши Икс-Фит в упаковке по 5 пар, SNR 37 dB 1,82 €
2112.013 одноразовые беруши Икс-Фит в мини-диспенсере (картон) по 50 пар, SNR 37 dB 11,12 €
2112.003 одноразовые беруши Икс-Фит в упаковке по 200 пар, SNR 37 dB 30,32 €
2112.010 одноразовые беруши Икс-Фит на шнуре, SNR 37 dB 0,42 €
2112.004 одноразовые беруши Комфо-Фит, SNR 33 dB 0,17 €
2112.005 одноразовые беруши Комфо-Фит в упаковке по 5 пар, SNR 33 dB 1,82 €
2112.014 одноразовые беруши Комфо-Фит в мини-диспенсере (картон) по 50 пар, SNR 33 dB 11,12 €
2112.011 одноразовые беруши Икс-Фит Детек, на шнуре, SNR 37 dB 0,93 €
2112.012 одноразовые беруши Комфо-Фит, на шнуре, SNR 33 dB 0,42 €
2112.000 контейнер выдачи берушей Икс-Фит, Комфо-Фит; объем: 450 пар 41,13 €
2111.201 многоразовые беруши Виспер, на шнуре, в индивид. коробочке (картон), SNR 23 dB 1,08 €
2111.202 многоразовые беруши Виспер, на шнуре, в индивид. пластик. коробочке, SNR 23 dB 1,22 €
2111.217 многоразовые беруши Виспер Плюс, на шнуре, в индивид. пластик. коробочке, SNR 27 dB 2,01 €
2125.341 беруши Икс-Кап на скобе, SNR 24 dB 2,96 €

NEW 2125.344 беруши на скобе Икс-Фолд, SNR 23dB 3,02 €
2125.346 сменные чашечки для берушей на скобе Икс-Кап и Икс-Фолд, SNR 24 dB 0,86 €
2500.000 наушники Увекс 1, SNR 21dB 11,51 €
2500.001 наушники Увекс 2, SNR 27dB 26,51 €
2500.002 наушники Увекс 3, SNR 31dB 27,69 €
2500.021 наушники Увекс 2H на каску Эйрвинг, SNR 28dB 32,34 €
2500.030 наушники Увекс Икс, SNR 36dB 32,71 €
2500.135 наушники Увекс 2500 на каску Супер Босс и Термо Босс, SNR 22 dB 21,84 €
2600.135 наушники Увекс 2600 на каску Эйрвинг, SNR 28 dB 27,72 €
2800.145 наушники Увекс 2800 на каску Супер Босс и Термо Босс, SNR 26 dB 24,26 €
3000.165 наушники Увекс 3000 на каску Увекс Эйрвинг, SNR 30 dB 31,29 €
ОБУВЬ



NEW 6912.8 сандалии КсеноваЭйр на липучке c пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, нубук, S2, р. 35-50 110,07 €
NEW 6923.8 полуботинки КсеноваЭйр c пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, нубук, S2, р. 35-50 122,30 €
NEW 6925.8 полуботинки КсеноваКлиматек c пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, S1, р. 35-50 111,60 €
NEW 6993.8 сандалии Моушин на липучке c металлическим подноском, ESD, нубук, S2, р. 36-48 104,66 €
NEW 6910.8 сандалии КсеноваNRJ на липучке с пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, S1, р. 35-50 91,12 €
NEW 6921.8 полуботинки КсеноваNRJ с перфорацией с пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, кожа, S1, р. 35-50 100,66 €
NEW 6922.2 полуботинки Ксенова с пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, кожа, S3, р. 35-50 125,01 €
NEW 6940.8 мужские ботинки КсеноваNRJ с пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, кожа, S2, р. 35-50 117,37 €
NEW 6953.2 мужские cапоги зимние на шнуровке КсеноваПро с пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD, кожа, S3, р. 38-50 154,06 €

8410.3 мужские полуботинки Кватро с металлической пластиной, кожа, S3, р. 38-48 70,04 €
8411.3 мужские ботинки Кватро с металлической пластиной, кожа, S3, р. 38-48 76,32 €
8412.3 зимние сапоги на шнуровке Кватро с металлической пластиной, кожа, S3 CI, р. 38-48 97,97 €
8413.3 зимние сапоги на молнии Кватро с металлической пластиной, кожа, S3 CI, р. 38-48 87,84 €
9541.9 мужские классические полуботинки Офис, кожа, S1, размеры: 38-47 80,14 €
8450.9 мужские полуботинки Ориджн, кожа, S2 CI HI HRO, р. 38-48 96,32 €
8451.9 мужские ботинки Ориджн, кожа, S2 CI HI HRO, р. 38-48 110,49 €
8454.9 зимние ботинки на молнии и шнуровке Ориджн с системой Климат-контроль, кожа, S2 CI HI HRO, р. 38-48 165,23 €
8491.0 мужские ботинки Оффроад, кожа, S2 HRO, р. 38-48 52,51 €
8491.3 мужские ботинки Оффроад с металлической пластиной, кожа, S3 HRO, р. 38-48 55,86 €
8492.0 мужские полуботинки Оффроад, кожа, S2 HRO, р. 38-48 48,57 €
8492.3 мужские полуботинки Оффроад с металлической пластиной, кожа, S3 HRO, р. 38-48 52,16 €
8494.0 мужские сандалии Оффроад на липучке, кожа, S1, р. 38-48 54,21 €
8654.9 мужские сандалии Модуль 2000 на металлической застежке, кожа, S1, р. 38-50 92,32 €
8670.9 женские сандалии Модуль Леди, нубук, S1, р. 35-42 85,20 €
8675.9 женские полуботинки Модуль Леди, кожа, S2, р. 35-42 82,32 €
8676.9 женские ботинки Модуль Леди, кожа, S2, р. 35-42 91,02 €
8683.7 мужские сандалии Модуль1000 с пластиковым подноском Xenova с перфорацией, нубук, S1, р. 38-48 94,79 €
8687.7 мужские полуботинки Модуль1000 с пластиковым подноском Xenova с перфорацией, кожа, S1, р. 38-48 97,37 €
9524.0 женские сабо со шнуровкой на металлической застежке, кожа, SВ А Е, р. 35-42 78,91 €
9596.2 носки Премиум, с ионами серебра, р. 35-50 36,06 €

ОДЕЖДА ТЕКСПЕРГО
NEW 8933.5 куртка парка Зип-Ин цвет: серый/черный, р. S-XXXL (44/46-60/62) 267,75 €
NEW 8933.8 брюки Зип-Ин, цвет: черный, р. 42-64, 90-110 184,91 €
NEW 8933.9 флисовая куртка Зип-Ин, цвет: черный, р. S-XXXL (44/46-60/62) 82,85 €
NEW 8934.0 флисовая куртка ветронепроницаемая, цвет: черный, р. S-XXXL (44/46-60/62) 192,57 €
NEW 8934.2 футболка с коротким рукавом с ионами серебра, цвет: черный, р. S-XXXL (44/46-64/66) 46,94 €
NEW 8934.4 трусы Боксеры с ионами серебра, цвет: черный, р. S-XXXL (44/46-64/66) 26,99 €
NEW 8934.5 кальсоны с ионами серебра, цвет: черный, р. S-XXXL (44/46-64/66) 44,10 €
NEW 8934.6 куртка от дождя Тексперго, цвет: антрацит, р. S-XXXL (44/46-60/62) 267,75 €
NEW 8935.5 рубашка поло Тексперго, цвет: лайм, р. S-XXXL (44/46-64/66) 50,61 €
NEW 8935.6 куртка Тексперго ФлисТоп, цвет: антрацит, р. S-XXXL (44/46-60/62) 115,92 €
NEW 8935.7 куртка Тексперго СофтШелл Лайт, цвет: антрацит, р. S-XXXL (44/46-60/62) 237,41 €
NEW 8935.8 куртка Тексперго СофтШелл, цвет: антрацит, р. S-XXXL (44/46-60/62) 425,46 €
NEW 8935.9 брюки Тексперго, цвет: антрацит, р. 42-64, 90-110 227,01 €

8936.0 куртка мод.524 Атлетик, серо-черная, р. S-XXXL (44/46-64/66) 193,10 €
8936.1 полукомбинезон мод.525 Атлетик, серо-черные, р. S-XXXL (44/46-64/66) 177,66 €
8936.2 жилет мод.527 Атлетик, серо-черная, р. S-XXXL (44/46-64/66) 132,83 €

NEW 8898.6 зимняя куртка Шоллер с капюшоном с системой Климат-Контроль с тефлоновым покрытием, р. S-XXXL (46/48-66/68) 350,18 €
9857.0 брюки мод.526 Атлетик, серо-черные, р. 42-64, 90-110 137,34 €

КОМБИНЕЗОНЫ ОДНОРАЗОВЫЕ
NEW 9874.0 комбинезон одноразовый сил-Веар, тип 3, р. S-XXXL (42/44-64/66) 59,70 €
NEW 9874.1 комбинезон одноразовый сил-Веар, тип 3B, р. S-XXXL (42/44-64/66) 98,00 €
NEW 9874.4 комбинезон одноразовый сил-Веар, тип 5-6, р. S-XXXL (42/44-64/66) 10,78 €

ПЕРЧАТКИ
NEW 6049.2 перчатки Хеликс Вет, 4542, для влажных работ, р. 7-10 19,53 €
NEW 6049.4 перчатки Хеликс Фом, 4542, для влажных и сухих работ, р. 7-10 22,37 €
NEW 6052.5 перчатки Ю-Фит 6082, одноразовые, нитрил, в упаковке: 100 шт., р. 7-10 20,70 €
NEW 6052.6 перчатки Ю-Фит 6081, одноразовые, латекс, в упаковке: 100 шт., р. 7-10 14,00 €

6014.7 перчатки Профи Эрго ENB20A, покрытие: нитрил 50%, подкладка: 100%ХЛ, манжета, р. 5-10 4,43 €
6014.8 перчатки Профи Эрго ENB20, покрытие: нитрил 100%, подкладка: 100%ХЛ, манжета, р. 5-10 5,51 €

6015.504 зимние перчатки Альпс Плюс, утепленные; покрытие: ПВХ; подкладка: спец. утеплитель; манжета; р. 10 10,41 €
6020.1 перчатки Рубипор Эрго Е5001В, покрытие: нитрил, 50%, напыление, подкладка: 100%ХЛ, манжета, р. 5-10 4,39 €
9893.2 перчатки Рубифлекс NB27, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 27см, р. 9-11 8,67 €
9890.3 перчатки Рубифлекс NB40FS, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ, фэт -подкладка, длина - 40см, р. 9-10 31,61 €
9893.0 перчатки РубифлексS NB27S, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 27см, р. 8-11 10,19 €
9889.1 перчатки РубифлексS NB35S, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 35см, р. 8-11 14,39 €
9890.2 перчатки РубифлексS NB40S, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 40см, р. 8-11 16,17 €
9889.9 перчатки Компакт NB27E, покрытие: нитрил, 50%, подкладка: 100%ХЛ, байка, крага, р. 9-11 3,05 €
9893.3 перчатки Компакт NB27G, покрытие: нитрил, 50%, подкладка: 100%ХЛ, байка, манжета, р. 10 2,84 €
9890.0 перчатки Компакт NB27H, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ, байка, крага, р. 9-11 3,26 €
6051.5 перчатки Унифлекс 7020, покрытие: нитрил, 50%, подкладка: 100%ХЛ, р. 7-10 2,28 €
6011.9 перчатки Профапрен CF33, неопрен (ПХП), подкладка: хлопковое напыление, р. 7-10 3,50 €
9889.7 перчатки Профатрол PB27M, покрытие: ПВХ, подкладка: 100%ХЛ, длина - 27см, р. 9-11 6,89 €
6019.2 перчатки Профатрол PB35M, покрытие: ПВХ, подкладка: 100%ХЛ, длина - 35см, р. 9-11 8,40 €
9890.4 перчатки Профатрол PB40M, покрытие: ПВХ, подкладка: 100%ХЛ, длина - 40см, р. 9-11 9,21 €
9893.8 перчатки Профагрип PB27MG, покрытие: ПВХ, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 27см, р. 9-10 9,21 €
6019.3 перчатки Профагрип PB35MG, покрытие: ПВХ, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 35см, р. 9-11 9,92 €
6014.6 перчатки Профагрип PB40MG, покрытие: ПВХ, 100%, подкладка: 100%ХЛ, длина - 40см, р. 9-11 11,79 €

9893.198 перчатки Профатерм ХВ30, 100% хлопок, длина - 30см, р.11 5,93 €
6021.0 перчатки Унидур 6641, покрытие: полиуретан, 50%, подкладка: дайнеема, манжета, р. 7-10 16,07 €
6030.8 перчатки Айрфлоу, покрытие: нитрил, 50%, подкладка: 100%ХЛ, р. 7-10 4,63 €
6029.9 перчатки Протектор Вэт NK2724, покрытие: нитрил, подкладка: 100%ХЛ, дайнеема, р. 9-10 45,05 €
6026.6 зимние перчатки Оксфорд Тинсулейт, серые, р. 7-10 10,61 €
6012.9 вязаные перчатки К-Бейсик 6650, кевлар, р. 8, 10, 12 14,90 €
6028.7 перчатки краги из бычьей кожи Топ Граде 7000, для сварочных работ, р. 9-11 12,71 €
6029.7 перчатки краги из бычьей кожи (спилк) Топ Граде 7200, для сварочных работ, р. 9-11 9,03 €

СИЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ УВЕКС
NEW 8707.100 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7100, FFP1, без клапана 1,11 €
NEW 8708.100 полумаска фильтрующая силв-Эйр 8100, FFP1, без клапана, складная 1,23 €
NEW 8707.110 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7110, FFP1, с клапаном 1,65 €
NEW 8708.110 полумаска фильтрующая силв-Эйр 8110, FFP1, с клапаном, складная 2,05 €
NEW 8707.120 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7120, FFP1, с клапаном и угольным фильтром 3,76 €
NEW 8707.200 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7200, FFP2, без клапана 1,58 €
NEW 8708.200 полумаска фильтрующая силв-Эйр 8200, FFP2, без клапана, складная 1,80 €
NEW 8707.210 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7210, FFP2, с клапаном 2,28 €
NEW 8708.210 полумаска фильтрующая силв-Эйр 8210, FFP2, с клапаном, складная 2,55 €
NEW 8707.220 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7220, FFP2, с клапаном и угольным фильтром 4,85 €
NEW 8708.310 полумаска фильтрующая силв-Эйр 8310, FFP3, с клапаном, складная 5,25 €



NEW 8707.310 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7310, FFP3, с клапаном 5,53 €
NEW 8707.320 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7320, FFP3, с клапаном 7,05 €
NEW 8707.330 полумаска фильтрующая силв-Эйр 7330, FFP3, трехкамерная система Климатек 9,15 €


