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RIMECK®

Workwear made real

Выбор рабочей одежды определяется 
не только высокими требованиями 
профессионалов, которые носят ее каждый 
день. Здесь правят и модные тенденции. Это 
не удивительно; в конце концов, мы проводим 
большую часть дня на работе и заслуживаем 
того, чтобы хорошо выглядеть и ощущать 
удобство. Вот почему мы продолжаем 
раздвигать границы, посвящая себя дизайну, 
улучшению качества, стиля, функциональности 
и, прежде всего, безопасности бренда Rimeck. 
Наша линейка HIGH VISIBILITY идеальна там, где 
безопасность при ограниченной видимости 
имеет первостепенное значение. 

Ведь его качества сертифицированы по 
европейским стандартам. Кроме того, новая 
коллекция VERTEX является прекрасным 
примером того, как потребности клиентов 
отражаются в наших продуктах. При 
проектировании мы ничего не оставляли 
на волю случая и не допускали никаких 
компромиссов. Итак, что бы не происходило 
во время выполнения своих рабочих 
обязательств, вы по достоинству оцените 
надежность, продуманный дизайн и 
функциональные материалы наших 
продуктов рабочего сегмента.
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VERTEX W55

VERTEX W07

SHIELD A99

MEN’S

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

UNISEX

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022

3-х слойный утепленный софтшелл с мембраной
термоотражающая зона на спине
молния во всю длину с прикрытием подбородка и клапаном
съемный, регулируемый капюшон с подкладкой
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой (“липучкой”)
внутренний нагрудный карман с замком-молнией 
подход для брендирования в боковом шве подкладки
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали
внутренний флис с антипиллинговой обработкой

Зимняя софтшелл куртка мужская

грязеотталкивающее покрытие
эластичный пояс
панель в области паха с содержанием 6 % эластана
10 многофункциональных карманов
карманы для наколенников
вентиляция с обратной стороны колена
пластмассовая “D” петля
петля для молотка
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
контрастные детали
возможно удлинение штанин

Рабочие штаны мужские

наколенники Унисекс

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; TPU мембрана;  микрофлис: 100 % полиэстер, 
антипиллинговая обработка; подкладка, наполнение: 100 % полиэстер
водостойкость 10 000 мм, воздухопроницаемость 4 000 г/м²/24 ч

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % полиамид, 34 % хлопок, грязеотталкивающее покрытие
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA® 100 % полиамид

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; удлиненные - 48, 50, 52, 54, 56, 58

легкие, удобной формы
предназначены для помещения в карманы на коленях
подходят для работы на коленях
защита от порезов

100 % полиэтилен, uni, 1 шт. = 1 пара, 170 x 240 mm (регулируемый размер)
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09

MEN’S

NEW PRODUCT

C1 C2

C1 C2

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022

грязеотталкивающее покрытие
эластичный пояс
панель в области паха с содержанием 6 % эластана
10 многофункциональных карманов
карманы для наколенников
вентиляция с обратной стороны колена
пластмассовая “D” петля
петля для молотка
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
контрастные детали
возможно удлинение штанин

Зимняя софтшелл куртка мужские

Рабочие штаны мужские

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок, грязеотталкивающее покрытие 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA® 100 % полиамид

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; удлиненные - 48, 50, 52, 54, 56, 58

3-х слойный утепленный софтшелл с мембраной
термоотражающая зона на спине
молния во всю длину с прикрытием подбородка и клапаном
съемный, регулируемый капюшон с подкладкой
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой (“липучкой”)
внутренний нагрудный карман с замком-молнией 
подход для брендирования в боковом шве подкладки
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
контрастные детали
внутренний флис с антипиллинговой обработкой

Софтшелл: 94 % полиэстер, 6 % эластан; TPU мембрана;  
микрофлис: 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка;
подкладка, наполнение: 100 % полиэстер
водостойкость 10 000 мм, воздухопроницаемость 4 000 г/м²/24 ч

320 g/m2, S - 3XL
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

NEW PRODUCT

94 93 23

MEN’S

NEW PRODUCT

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Новый продукт..Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022

грязеотталкивающее покрытие
эластичный пояс
панель в области паха с содержанием 6 % эластана
10 многофункциональных карманов
карманы для наколенников
вентиляция с обратной стороны колена
пластмассовая “D” петля
петля для молотка
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01 (только цвет А9)
контрастные детали
возможно удлинение штанин

pабочие джинсы мужские

Стрейчевый флис  мужской

Саржа, 100 % хлопок, грязеотталкивающее покрытие, CORDURA® 100% полиамид
430 g/m², 210 g/m² CORDURA® (только цвет А9)

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; удлиненные - 48, 50, 52, 54, 56, 58

гладкий стрейчевый быстросохнущий материал
прямой покрой с боковыми швами
реверсный спиральный замок-молния 
внутренний вырез отделан тесьмой
рукава реглан
манжеты с отверстием для большого пальца
карманы на молнии
окантовка эластичной полоской
контрастные детали
петля для вешалки

Стрейчевый флис, 95 % микрополиэстер, 5 % эластан
280 g/m2, S - 3XL
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RANGER W53

0201 9401

WOODY W51

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

RANGER W54

0201 9401

WOODY W52

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

CORDURA® в области 

плеч и предплечья

закрывающиеся 

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, личных 

вещей

воротник и лацкан 

на кнопках

петелька для вешалки

роговой замок-молния с клапаном
складка на задней части
8 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
манжеты рукавов из ребристого трикотажа с 3 % эластана
нижний край стягивается кантом в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

Рабочая куртка мужская

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

закрывающиеся 

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, личных 

вещей

воротник и лацкан 

на кнопках

петелька для вешалки

роговой замок-молния с защитой для подбородка и клапаном
7 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
карман на рукаве
внутренние манжеты рукавов из ребристого трикотажа с 3 % эластана
нижний край регулируется кнопкой в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01

Рабочая куртка мужская

роговой замок-молния с защитой для подбородка и клапаном
6 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
нижний край регулируется кнопкой в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01

безрукавка мужская

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок 
CORDURA® 100 % полиамид

270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62роговой замок-молния с клапаном

складка на задней части
8 многофункциональных карманов
накладные карманы с клапаном и прорезные карманы с замком-молнией
нижний край стягивается кантом в боковой части
металлическая “D” петля для ключей и карточки
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

безрукавка мужская

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

закрывающиеся 

многофункциональные 

карманы для 

мобильного, карандашей, 

личных вещей

воротник и лацкан 

на кнопках

петелька для вешалки

CORDURA®

в области предплечья

закрывающиеся 

многофункциональные 

карманы для 

мобильного, 

карандашей, 

личных вещей

воротник и лацкан 

на кнопках

петелька для вешалки

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок 
CORDURA® 100 % полиамид

270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

RANGER W03

0201 9401

WOODY W01

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

петля для молотка

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, метра, 

личных вещей

CORDURA®

в области колен 

и карманов

регулируемые лямки с 

эластичной вставкой

застежка на пуговицах в 

боковой части

Рабочий комбинезон мужской

резинка на задней части пояса
застёжка на пуговицах в боковой части
подтяжки с эластичной частью, регулируемые пряжкой
14 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
светоотражающие детали

Рабочий комбинезон мужской

резинка на задней части пояса
застёжка на пуговицах в боковой части
подтяжки с эластичной частью, регулируемые пряжкой
8 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен и седалища
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

регулируемые лямки 

с эластичной вставкой

застежка на пуговицах 

в боковой части

петля для молотка

удвоенный материал 

в области колен и седалища

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, метра, личных 

вещей

петля для молотка

CORDURA®

в области колен 

и карманов

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, метра, 

личных  вещей

Рабочие штаны мужские

кант в боковой части пояса
7 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен и седалища
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

петля для молотка

удвоенный материал 

в области колен и седалища

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, метра, личных 

вещей

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Рабочие штаны мужские

кант в боковой части пояса
10 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области колен
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
светоотражающие детали

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок 
CORDURA® 100 % полиамид

270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок 
CORDURA® 100 % полиамид

270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W06

0201 9401

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

Шорты мужские

кант в боковой части пояса
10 многофункциональных карманов
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
очень прочный материал CORDURA® в цвете 01
светоотражающие детали

Шорты мужские

кант в боковой части пояса
7 многофункциональных карманов
удвоенный материал в области седалища
пластмассовая “D” петля и карабин для ключей и карточки
петля для молотка
двойная прострочка для более высокой прочности
светоотражающие детали

петля для молотка

удвоенный материал 

в области седалища

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, метра личных 

вещей

Саржевое плетение, 100 % хлопок
270 г/м²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

петля для молотка

CORDURA®

в области карманов

многофункциональные 

карманы для мобильного, 

карандашей, метра личных 

вещей

Полотняное переплетение, 65 % полиэстер, 35 % хлопок 
CORDURA® 100 % полиамид

270 г/м², CORDURA® 210 г/м²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

Во время производства продуктов из хлопка, пространство между волокнами уменьшается, тем самым 
обеспечивается устойчивость хлопка при циклах стирки и сушки в машинке. Благодаря этому процессу 
конечный продукт можно стирать при более высоких температурах, что позволяет избавиться от бактерий и 
пятнен.

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
длинные рукава с манжетой
манжета из ребристого трикотажа 1:1

Футболка Унисекс

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой

Футболка мужская

Футболка женская

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой
160 г/м², S - 3XL

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
160 г/м², S - 4XL

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
слегка приталенный покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
160 г/м², S - 3XL

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой

Футболка мужская

Футболка женская

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
200 г/м², S - 4XL

хлопок с предварительной усадкой, стойкий к высокой температуре
стирать при 95 °C (белые) a 60 °C (цветные)
слегка приталенный покрой с боковыми швами
вырез окантован ребристым трикотажем 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
укороченные рукава

Single Jersey, 100 % хлопок с предварительной усадкой,
200 г/м², S - 3XL

ХЛОПОК С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСАДКОЙ
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

NEW PRODUCT

UNISEX

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

NEW PRODUCT

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

NEW PRODUCT

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

Новый продукт..

* Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза * Состав может отличаться: цвет 12 - 85 % хлопок, 15 % вискоза

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой

Поло мужское

Поло женское

Пике, 65% хлопок, 35% полиэстер
200 g/m2, S - 3XL

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
слегка приталенный покрой с боковыми швами
воротник и кайма рукавов с двойной рельефной полоской из ребристого трикотажа 1:1
узкая планка с 5 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой

Пике, 65% хлопок, 35% полиэстер 
200 g/m2, XS - 2XL

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

Футболка Унисекс

Футболка Унисекс

Single Jersey, 100 % хлопок
160 g/m2, S - 3XL

Износостойкие, идеально подходят для рабочей среды
тубулярный покрой
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1 с 5 % эластана
укрепляющая тесьма от плеча к плечу

Single Jersey, 100 % хлопок
200 g/m2, S - 3XL

Новый продукт..
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.

очень тёплый материал
плечи и локти покрыты водостойкой, износостойкой тканью
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
рукава с манжетой
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
антипиллинговая обработка с обеих сторон

Флис Унисекс

Флис Унисекс

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка; 
дополнительный материал: 100 % полиамид

360 г/м², S - 3XL

очень тёплый материал
плечи покрыты непромокаемой тканью, устойчивой к царапинам
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается резинкой
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой (“липучкой”)
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
дополнительный материал: rip stop с полиуретановым чехлом 210T нейлон,

360 г/м², S - 3XL

Крайне плотное и повторяющееся переплетение. В гладкую поверхность вплетены более толстые 
основные и утковые нити с отступами в 5-8 мм. Поверхность ткани получает эффект сетчатой 
структуры. Эта сетка значительно повышает сопротивление ткани к разрывам.
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NEXT 518

CASUAL 550

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

84 80

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

NEW COLOUR

NEW COLOUR

тёплый материал
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
спиральный замок-молния
прорезные карманы со спиральным замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флисовая безрукавка Унисекс

Софтшелл куртка мужская

Флис, 100 % полиэстер,  антипиллинговая обработка
280 г/м², XS - 4XL (4XL только в цветах 00, 01, 02, 05, 23)

2-слойный софтшелл
комбинация плетёного и гладкого материала
реверсный спиральный замок-молния
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
карманы с реверсным спиральным замком-молнией
карман на рукаве
2 внутренних кармана
контрастные детали
внутренний флис с антипиллинговой отделкой

Софтшелл вязанный:100 % полиэстер, 100 % полиэстер микрофлис Софтшелл: 
96 % полиэстер, 4 % эластан, 100 % полиэстер микрофлис Подкладка: 
100 % полиэстер

350 г/м², S - 3XL

тёплый материал
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флис мужской

Флис женский

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка,
280 г/м², S - 4XL (4XL только в цветах 01, 02, 05, 23, 94)

тёплый материал
слегка приталенный покрой
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
280 г/м², XS - 2XL

Новый цвет. Более подробную информацию о дате наличия Вам предоставит отдел продаж.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3
97 98

NEW PRODUCT

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

NEW PRODUCT

одежда повышенной видимости в двухцветном дизайне
3-слойный софтшелл с мембраной
водостойкий, дышащий, флуоресцентный материал
сегментные светоотражающие полоски
задняя часть с хомутом
реверсный спиральный замок-молния с защитой подбородка
кайма рукавов регулируется текстильной застёжкой
прорезные карманы с реверсным спиральным замком-молнией
нагрудный карман
внутренний нагрудный карман с замком-молнией с подходом для брендирования
профилированная и слегка удлинённая задняя часть
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
петля для вешалки
внутренний флис с антипиллинговой отделкой
сертификация согласно нормам  EN ISO 20 471 (класс 3) и EN ISO 13 688

Софтшелл куртка мужская

Софтшелл: 100 % полиэстер; дышащая мембрана; 100 % полиэстер - микрофлис 
водостойкость 14 000 мм, воздухопроницаемость 2 000 г/м²/24 ч

300 g/m2, M - 4XL

Новый продукт. В наличии: 3-ий квартал 2022
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING

одежда с высоким уровнем видимости
гладкий флуоресцентный материал
внутренняя сторона с начёсом
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
прямой покрой с боковыми швами
нижняя кайма, манжеты и вырез из ребристого трикотажа 1:1 с 1 % эластана
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 3) и EN ISO 13688

Толстовка Унисекс

Флис Унисекс

Трехнитка, внутренняя сторона с начёсом
100 % полиэстер, светоотражающие детали 3M,

300 г/м², M - 3XL

одежда с высоким уровнем видимости
тёплый флуоресцентный материал
сертифицированный светоотражающие полоски 3М
внутренний вырез отделан тесьмой в цвете верхнего материала
роговой замок-молния в цвете 01
прорезные карманы с роговым замком-молнией
нижняя кайма стягивается эластичным шнурком
кайма рукавов стягивается кантом
антипиллинговая обработка с внешней стороны
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 3) и EN ISO 13688

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка
светоотражающие детали 3M

280 г/м², M - 3XL

одежда с высоким уровнем видимости
многофункциональное использование 4 в 1 
в двухцветном оформлении

 Куртка Унисекс

Верхняя куртка: Оксфорд, 100% полиэстер с ПУ обработкой, 
световозвращающие полосы 3М

210 г/м²
Нижняя флис: Флис, 100 % полиэстер, световозвращающие 
полосы 3М, антипиллинговая обработка с обех сторон

280 г/м², M - 4XL

Верхняя куртка:
водостойкий, дышащий, флуоресцентный материал
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
роговой замок-молния с клапаном
съёмный капюшон с укреплённым козырьком, потайной карман для 
капюшона в воротнике
капюшон и нижняя кайма стягиваются эластичным шнурком
съёмные рукава
кайма рукавов стягивается кантом, регулируется текстильной застёжкой
накладные карманы с клапаном и боковые карманы
нагрудный карман с клапаном
карман для карточки и ручки
подклеенные швы
подход для брендирования в подкладке задней части
сертификация согласно нормам  EN ISO 20471 (класс 3, 1), 
EN 343+A1 (класс 3:1) и EN ISO 13688

Внутренний флис:
съёмная внутренняя флисовая куртка
тёплый флуоресцентный материал
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
роговой замок-молния
карманы с роговым замком-молнией
окантовка эластичной полоской
антипиллинговая обработка с обеих сторон
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

одежда с высоким уровнем видимости
быстросохнущий флуоресцентный материал
сегментные светоотражающие полоски
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688

Футболка Унисекс

одежда с высоким уровнем видимости
внешняя сторона - флуоресцентный полиэстер
внутренняя сторона хлопковая
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
покрой с боковыми швами
кайма выреза из ребристого трикотажа 1:1
укрепление плечевых швов тесьмой
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688

Футболка Унисекс

Поло Унисекс

Вязанная сетка, 100 % полиэстер, сегментные светоотражающие полоски
150 г/м², S - 3XL

Интерлок пике, 55 % хлопок, 45 % полиэстер, светоотражающие детали 3M
175 г/м², S - 3XL

одежда с высоким уровнем видимости
внешняя сторона - флуоресцентный полиэстер
внутренняя сторона хлопковая
сертифицированные светоотражающие полоски 3М
покрой с боковыми швами
воротник с контрастной полоской из ребристого трикотажа 1:1
планка с 3 пуговицами в цвете материала
внутренний вырез отделан тесьмой из верхнего материала
укрепление плечевых швов тесьмой
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688

Интерлок пике, 55 % хлопок, 45 % полиэстер, светоотражающие детали 3M
175 г/м², S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3

HV BRIGHT 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

тубулярный покрой со швом
быстросохнущий флуоресцентный материал
светоотражающие полоски
прошитые края
многофункциональное использование (варианты изображены на упаковке)
50 × 26 см

Шарф Унисекс

2 в 1 - шапка и бафф
тёплый флуоресцентный материал
с одной стороны стягивается шнурком в цвете 01
антипиллинговая обработка с внешней стороны

Флисовая шапка Унисекс

Кепка Унисекс

Single Jersey, 100 % полиэстер, светоотражающие детали
190 г/м², уни

Флис, 100 % полиэстер, антипиллинговая обработка,
240 г/м², уни, обхват 55 см

шестиклинковый покрой
быстросохнущий флуоресцентный материал
светоотражающая полоска на козырьке и на застёжке
укрепленные 2 передних клинка
простроченный, слегка выгнутый козырёк
обшитые вентиляционные отверстия
лента для защиты от пота
размер регулируется текстильной застёжкой

Саржевое плетение, 50 % хлопок, 50 % полиэстер, светоотражающие детали
240 г/м², регулируемая

одежда с высоким уровнем видимости
застёгивается на текстильные застёжки
окантовка полоской в цвете 01
светоотражающие полоски
сертификация согласно нормам EN ISO 20471 (класс 2) и EN ISO 13688

Жилет безопасности Унисекс

одежда с высоким уровнем видимости
застёгивается на текстильные застёжки
окантовка полоской в цвете 01
светоотражающие полоски
сертификация согласно норме EN 1150

Жилет безопасности детский

Рюкзак детский/Унисекс

Основной материал, 100% полиэстер, светоотражающие полоски
120 г/м², M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

Основной материал, 100% полиэстер, светоотражающие полоски
120 г/м², 4 -6 лет/104-128 см, 6 - 8 лет/116-140 см

флуоресцентный материал
закрывается стягиванием
2 полиэстеровых шнурка в сером цвете
светоотражающая полоска
светоотражающие детали на нижних углах
внутренний карман с замком-молнией 20 х 23 см
размеры рюкзака 45 x 34 см

Оксфорд, 100 % полиэстер, светоотражающая полоска,
70 - 80 г/м², уни

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS
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