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Костюм джинсовый Авангард
Каталожный номер: Куртка - 4053; Брюки - 4049;
Особенности модели:
Костюм рабочий из джинсы. Куртка укороченная,
объем по талии и рукавам регулируется пуговицами,
с двумя боковыми и двумя нагрудными накладными
карманами и отделениями для ручек и сотового
телефона. Брюки рабочие на поясе со шлевками для
ремня, с двумя передними карманами,
дополнительным боковым и двумя задними
накладными карманами. Колени с дополнительным
усилением.
Ткань: 100% хлопок
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Костюм рабочий Авангард
Каталожный номер: Куртка - 4053; Брюки - 4049;
Особенности модели:
Костюм рабочий укороченный. Куртка укороченная,
объем по талии и рукавам регулируется клепками, с
двумя боковыми и двумя нагрудными накладными
карманами и отделениями для ручек и сотового
телефона. Брюки рабочие на поясе со шлевками для
ремня, с двумя передними карманами,
дополнительным боковым и двумя задними
накладными карманами. Колени с дополнительным
усилением.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Костюм Фаворит (Демисезонный/Утепленный)
Каталожный номер: Куртка - 4050; Брюки - 4039;
Особенности модели:
Куртка, удлиненная с застежкой на молнию, которая
закрыта ветрозащитной патой. Брюки на резинке,
широким поясом со шлевками для ремня, с двумя
передними карманами, одним задним и
дополнительными боковыми карманами. Для
удобства, костюм снабжен удобными, объемными
накладными карманами с клапанами на
липучке, препятствующими выпадению мелких
предметов. На правой полочке карман для рации и
отделение для ручек.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Имеется утепленная модель
Каталожный номер: Куртка - 4052; Брюки - 4027;
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Костюм Фирменный (Демисезонный/Утепленный)
Каталожный номер: Куртка - 4025; Брюки - 4029;
Особенности модели:
Укороченная куртка с застёжкой на молнию, с
притачным поясом и манжетами, регулирующими
объём. В верхней части куртки накладные карманы с
застёжкой на молнию, в нижней, прорезные карманы.
Брюки на широком поясе со шлевками для ремня, с
двумя передними карманами, и дополнительным
боковым карманом. Костюм подходит для широкого
спектра специальностей.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Имеется утепленная модель
Каталожный номер: Куртка - 4024; Брюки - 4027;

Куртка Фаворит удлиненная
(Демисезонная/Утепленная)

Каталожный номер: 4050
Особенности модели:
Куртка, удлиненная с застежкой на молнию, которая
закрывается ветрозащитной патой. Для удобства,
куртка снабжена удобными, объемными накладными
карманами с клапанами на
липучке, препятствующими выпадению мелких
предметов. На правой полочке карман для рации и
отделение для ручек.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Имеется утепленная модель
Каталожный номер: 4052

Костюм/Куртка Фаворит на резинке
(Демисезонная/Утепленная)

Каталожный номер: Куртка - 4043; Брюки - 4039;
Особенности модели:
Куртка, укороченная с застежкой на молнию, которая
закрывается ветрозащитной патой. Куртка с резинкой
в области боковых швов и манжетами на рукавах.
Брюки на резинке, широким поясом со шлевками для
ремня, с двумя передними карманами, одним задним
и дополнительными боковыми карманами. Для
удобства, костюм снабжен удобными, объемными
накладными карманами с клапанами на липучке,
препятствующими выпадению мелких предметов. На
правой полочке карман для рации и отделение для
ручек.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Имеется утепленная модель
Каталожный номер: Куртка - 4044; Брюки - 4027;
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Куртка демисезонная Фирменная
(Демисезонная/Утепленная)

Каталожный номер: 4025
Особенности модели:
Укороченная куртка с застёжкой на молнию, с
притачным поясом и манжетами, регулирующими
объём. В верхней части куртки накладные карманы с
застёжкой на молнию, в нижней прорезные карманы.
Костюм подходит для широкого спектра
специальностей.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Имеется утепленная модель
Каталожный номер: 4024

Куртка рабочего (Демисезонная/Утепленная)

Каталожный номер: Куртка - 4030;
Особенности модели:
Куртка, укороченная с застёжкой на молнию,
притачным поясом, с резинкой в области боковых
швов и манжетами на рукавах, двумя прорезными
карманами и двумя накладными карманами.
Контрастная отделка.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Имеется утепленная модель
Каталожный номер: Куртка - 4044

Костюм Эконом
Каталожный номер: Куртка - 4020; Брюки - 4022;
Особенности модели:
Куртка удлиненная с одним вехним и двумя нижними
накладными карманами, застежкой на пуговицы,
манжетами на рукавах. Брюки на широком поясе со
шлевками для ремня, с двумя накладными
карманами.
Ткань: 65% хлопок; 35% полиэфир.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
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Жилет Фаворит

Каталожный номер: 4051;
Особенности модели:
Жилетка с центральной застежкой на молнию, двумя
нагрудными объемными карманами с клапанами на
липучке, двумя нижними накладными карманами. На
правой полочке карман для рации и отделение для
ручек, также имеется врезной карман на молнии.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Комбинезон Фаворит

Каталожный номер: 4038;
Особенности модели:
Полукомбинезон c боковой застежкой на пуговицы,
накладными грудными, передними, одним задним и
объемными боковыми карманами с клапанами на
липучке, препятствующими выпадению мелких
предметов.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив утепленной модели
Каталожный номер: 4036;

Комбинезон Фирменный
Каталожный номер: 4028;
Особенности модели:
Полукомбинезон рабочий на бретелях, регулируемых
по длине. Наличие функциональных карманов
обеспечивает удобство во время работы.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив утепленной модели
Каталожный номер: 4036;
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Брюки Фаворит
Каталожный номер: 4039
Особенности модели:
Брюки на резинке, широким поясом со шлевками для
ремня, с двумя передними карманами, одним задним
и дополнительными боковыми карманами на липучке,
препятствующими выпадению мелких предметов.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Брюки Фирменные

Каталожный номер: 4029
Особенности модели:
Брюки на широком поясе со шлевками для ремня, с
двумя передними карманами, и дополнительным
боковым карманом.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Брюки Утепленные

Каталожный номер: 4027
Особенности модели:
Брюки на широком поясе со шлевками для ремня, с
двумя передними прорезными карманами.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк
Утеплитель: 2 слоя ватина п/ш, пл. 260 г/м2
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
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Костюм Комфорт (Утепленный)

Каталожный номер: Куртка - 4023; Брюки - 4027;
Особенности модели:
Утеплённая куртка с утеплённым съемным
капюшоном, застёжкой на молнию, ветрозащитной
патой, с удобными наружными накладными и
прорезными карманами, имеется внутренний карман
для документов. Световозвращающая полоса по низу
куртки, рукавам, полочке и спинке обеспечивает
безопасность в тёмное время суток. Брюки,
утепленные с поясом на резинке и шнурком,
регулирующим объём. В верхней части и в области
боковых швов расположены накладные карманы.
Понизу световозвращающая полоса.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк
Утеплитель: 2 слоя ватина п/ш, пл. 260 г/м2
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Костюм Авангард (Утепленный)

Каталожный номер: Куртка - 4056; Брюки - 4057;
Особенности модели:
Костюм рабочий утепленный на подкладе.
Утеплённая, удлиненная куртка рабочая с застежкой
на молнию, съемным утеплённым капюшоном и
ветрозащитной патой, удобными нагрудными и
боковыми прорезными карманами, рукава на
резинке. Имеется внутренний карман для
документов. Световозвращающая полоса по талии
куртки, рукавам и спинке обеспечивает безопасность
в тёмное время суток. Брюки утепленные рабочие на
широком поясе со шлевками для ремня, с передними
карманами и наколенниками. Костюм предназначен
для рабочих и представителей охранных структур.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк
Утеплитель: 2 слоя ватина п/ш, пл. 260 г/м2
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Куртка утепленная стеганная

Каталожный номер: 4024
Особенности модели:
Куртка, утепленная стеганная, с застёжкой на
молнию, удобными наружными боковыми прорезными
карманами, имеется внутренний карман для
документов. Манжеты на резинке.
Ткань: балоний
Подкладка: ацетатный шёлк
Утеплитель: синтепон многослойный
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
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Жилет утепленный

Каталожный номер: 4033;
Особенности модели:
Утеплённая жилетка с центральной застёжкой на
молнию, двумя нижними прорезными карманами,
воротником - стойка.
Ткань: балоний
Подкладка: ацетатный шёлк
Утеплитель: синтепон многослойный
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Сварочный костюм

Каталожный номер: 4040
Особенности модели:
Костюм с накладными карманами. Куртка с застежкой
на пуговицы. Брюки усилены дополнительными
накладками в области колен.
Ткань: Брезент с огнеупорной и водоотталкивающей
пропиткой.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
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Костюм Хирургический (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: Майка - 3018; Брюки - 3017
Особенности модели: Костюм медицинский
свободного покроя. Майка хирургическая с Vобразным вырезом, коротким рукавом и накладными
карманами. По воротнику, карманам и рукаву
возможна отделка из контрастной ткани. Брюки
медицинские прямые, с резинкой и шнурком по талии.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 40 по 56; рост 158-188
*Возможен пошив из ткани "Диагональ"
Каталожный номер: Майка - 3023; Брюки – 6032

Халат (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: 3021
Особенности модели:
Модель прямого силуэта с центральной застежкой на
пуговицы, отложным воротником, накладными
карманами и боковыми разрезами. Длинными
рукавами. Объем по талии регулируется хлястиком.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани "Диагональ"
Каталожный номер: 3015

Куртка медицинская (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: 3022
Особенности модели:
Куртка полуприлегающего силуэта, с вертикальными
рельефами, застёжкой на пуговицы, объём по талии
регулируется хлястиком, воротник отложной. По
воротнику, карманам и рукаву возможна отделка из
контрастной ткани.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 40 по 56; рост 158-188
*Возможен пошив из ткани "Диагональ"
Каталожный номер: 3016
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Костюм медицинская Модерн (Х/Б)
Каталожный номер: 3024
Особенности модели:
Куртка медицинская прилегающего силуэта, с
вертикальными рельефами, застёжкой на пуговицы,
двумя верхними накладными карманами, и двумя
прорезными карманами по бокам. Брюки медицинские
прямые с резинкой и двумя греческими карманами по
бокам. * Возможен пошив из плотной ткани.

Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир

Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани Диагональ

Брюки Медицинские (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: Брюки - 3017
Особенности модели:
Брюки прямые с резинкой и шнурком по талии.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани Диагональ
Каталожный номер: 4032
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Куртка Косовортка (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: Куртка - 6039
Особенности модели: Куртка однобортная
укороченная, с контрастной стойкой и какеткой.
Застежка на пуговицы.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани х/б
Каталожный номер: 6048

Куртка Двухбортная (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: Куртка - 6046;
Особенности модели:
Куртка двубортная, с застежкой на пуговицы и
воротником стойка. Брюки прямые с резинкой и
шнурком по талии.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани Диагональ
Каталожный номер: 6038

Куртка Двухбортная Шеф (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: Куртка - 6037
Особенности модели:
Куртка поварская однобортная, из плотной ткани, с
нагрудным карманом, застежкой на пуговицы и
воротником стойка, контрастной отделкой по
воротнику и манжетам. Форма подходит как для
поваров ресторанов, так и для кафе и фаст-фуда.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани Х/Б
Каталожный номер: 6046
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Фартук Стиль
Каталожный номер: 6042
Особенности модели:
Длинный, поварской фартук, с разрезом впереди,
тремя передними и одним задним накладными
карманами.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Предник (Диагональ/Болоний)

Каталожный номер: 6043
Особенности модели:
Фартук до середины колен с нагрудником, с одним
карманом. Объем по талии и высоте регулируется
завязками.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
*Возможен пошив из ткани Болоний
Каталожный номер: 6047

Передник Укороченный

Каталожный номер: 6043
Особенности модели:
Фартук укороченный с нагрудником, выше колен, с
одним карманом. Объем по талии и высоте
регулируется завязками.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир

г. Ташкент, ул. Катартал, дом 25/1. Тел: (71) 288-29-99, (93) 183-18-34.
E-mail: 1270348@mail.ru Web: www.portnoy.uz

13
Фартук Кондитера

Каталожный номер: 6041
Особенности модели:
Фартук кондитера, укороченный с одним большим
карманом спава. Объем по талии регулируется
завязками сзади.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир

Брюки поварские (Х/Б/Диагональ)
Каталожный номер: Брюки - 3017
Особенности модели:
Брюки прямые с резинкой и шнурком по талии.
Смесовая ткань: 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
*Возможен пошив из ткани Диагональ
Каталожный номер: 6040

Нарукавники (Диагональ/Болоний)

Каталожный номер: 6045
Особенности модели:
Нарукавники поварские для защиты одежды и рук от
кисти до локтя.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
*Возможен пошив из ткани Болоний
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Костюм Охрана
Каталожный номер: Куртка - 5034; Брюки - 5036
Особенности модели:
Костюм на подкладе. Куртка укороченная на молнии,
притачным поясом, с резинкой в области боковых
швов и манжетами по низу рукавов, двумя
прорезными и двумя накладными карманами с
клапанами на пуговицах, имеется внутренний карман
для документов. Брюки классического покроя, на
широком поясе со шлевками для ремня, с передними
карманами.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Костюм Милана
Каталожный номер: Куртка - 5039; Брюки - 5038
Особенности модели:
Костюм на подкладе. Куртка укороченная на молнии,
притачным поясом, с резинкой в области боковых
швов и манжетами по низу рукавов, двумя
прорезными и двумя накладными карманами с
клапанами на пуговицах, имеется внутренний карман
для документов. Брюки классического покроя, на
широком поясе со шлевками для ремня, с передними
карманами.
Смесовая ткань: 100% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Рубашка Охрана
Каталожный номер: 5636
Особенности модели:
Рубашка классического покроя, носится заправленной
в брюки, контрастная отделка, с патами для
фальшпогонов. Рубашка предназначена для охранных
структур.
Ткань: блузочная - 85% хлопок, 15% полиэфир
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188 Дополнительно
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Куртка Аляска Утепленная

Каталожный номер: 5033
Особенности модели:
Куртка удлиненная, с отстегивающимся утеплённым
капюшоном для представителей охранных структур, с
застёжкой на молнию, ветрозащитной патой, с
удобными прорезными карманами в верхней, нижней
части куртки. Имеется внутренний карман для
документов.
Ткань: болоний.
Подкладка: ацетатный шелк
Утеплитель: 2 слоя ватина п/ш, пл. 260 г/м2 или 1
слой ватина п/ш, пл. 260 г/м2 + 1 слой синтепона.
Размеры: с 44 по 62; рост 170-188

Костюм Комфорт (Утепленный)

Каталожный номер: Куртка - 4023; Брюки - 4027;
Особенности модели:
Утеплённая куртка с утеплённым съемным
капюшоном, застёжкой на молнию, ветрозащитной
патой, с удобными наружными накладными и
прорезными карманами, имеется внутренний карман
для документов. Световозвращающая полоса по низу
куртки, рукавам, полочке и спинке обеспечивает
безопасность в тёмное время суток. Брюки,
утепленные с поясом на резинке и шнурком,
регулирующим объём. В верхней части и в области
боковых швов расположены накладные карманы.
Понизу световозвращающая полоса.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк
Утеплитель: 2 слоя ватина п/ш, пл. 260 г/м2
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188

Брюки охраны (Милана/Диагональ)

Каталожный номер: Диагональ – 5036; Милана 5038
Особенности модели:
Брюки классического покроя, на широком поясе со
шлевками для ремня, с передними карманами.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир
Подкладка: ацетатный шелк.
Размеры: с 44 по 56; рост 170-188
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Жилет Фартук Шотландка
Каталожный номер: 1010
Особенности модели: Комбинированный жилетфартук для официанта, с двумя накладными
карманами. Не требует подгонки по фигуре, посадка
регулируется застежкой на горловине и поясом на
талии.
Цвет: по желанию клиента.
Ткань: 100% полиэфир

Костюм классический

Каталожный номер: Блузка - 1006; Жилет - 1002;
Юбка – 1003; Брюки - 1001
Особенности модели:
Блузка классического покроя, носится
заправленной.
Жилет c застежкой на пуговицы, карманами,
удачно вписанными в модельные линии изделия.
Юбка классического покроя. Длина до середины
колен.
Брюки с передними карманами. Пояс со шлевками
под ремень.
Ткань: Блузки: блузочная - 85% хлопок, 15%
полиэфир.
Жилет, Брюки и Юбка: по предпочтению
клиента

Костюм классический

Каталожный номер: Рубашка - 5035; Жилет - 1008;
Брюки - 1001
Особенности модели:
Рубашка классического покроя, носится
заправленной, с карманом на левой полочке.
Жилет с застежкой на пуговицы, с карманами,
удачно вписанными в модельные линии изделия.
Брюки с передними карманами. Пояс со шлевками
под ремень.

Ткань: Блузка: блузочная - 85% хлопок, 15%
полиэфир.
Жилет и Брюки: по предпочтению клиента
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Фартук Силуэт

Каталожный номер: 7046
Особенности модели:
Фартук подходит для работников сферы услуг и
торговли. Универсальная модель с завязками на поясе
для регулировки талии по объему, с накладными
карманами.
Ткань: 100% полиэфир
Размеры: с 40 по 62; рост 158-176

Передник диагональ

Каталожный номер: 6043
Особенности модели:
Фартук, укороченный с нагрудником, выше колен, с
одним карманом. Объем по талии и высоте
регулируется завязками.
Смесовая ткань: 65% хлопок, 35% полиэфир

Костюм горничной

Каталожный номер: Куртка - 7045; Брюки - 7047;
Особенности модели:
Костюм подходит для работников сферы услуг и
торговли. Куртка свободного покроя на пуговицах, с
одним грудным и двумя нижними накладными
карманами, рукавом «три четверти». Брюки прямые с
резинкой и шнурком по талии, с карманами в боковых
швах. По воротнику, карманам и рукаву возможна
отделка из контрастной ткани.
Ткань: 100% полиэфир
Размеры: с 40 по 62; рост 158-176
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Кепка – 5037

Козырек – 7050

Медицинский колпак – 3019

Таблетка – 6050

Колпак повара – 6044

Бандана – 6049

Колпак на резинке – 6051

Немка – 5041

Панама – 4034

Пилотка – 7048

Галстук – 5042

Платок – 7049
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Ботинки средний берц 401

Изготовлены из натуральной кожи.
Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ —
маслобензостойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до
20%. Промежуточный слой из полиуретана
обладает амортизирующими свойствами, гасит
ударные нагрузки, а также придает обуви
легкость, комфортность и повышенные
теплозащитные свойства. Ходовой слой
изготовлен из износостойкого
термопластичного полиуретана ТПУ с
улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию.
Объемная колодка специальной конструкции
дает возможность работать целый день, не
испытывая дискомфорта и усталости.
Размерный ряд от 39 до 46 размера
*Возможна установка металлического подноска,
выдерживающего ударную силу до 200 Дж.

Ботинки средний берц 506

Изготовлены из натуральной кожи.
Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ —
маслобензостойкая (МБС),
кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к
воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до
20%. Промежуточный слой из полиуретана
обладает амортизирующими свойствами, гасит
ударные нагрузки, а также придает обуви
легкость, комфортность и повышенные
теплозащитные свойства. Ходовой слой
изготовлен из износостойкого
термопластичного полиуретана ТПУ с
улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Подкладка: специальный обувной
материал "CARDOBA". Глухой клапан исключает
попадание внутрь влаги, пыли и мелких
предметов. Объемная колодка специальной
конструкции дает возможность работать целый
день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Размерный ряд от 39 до 46 размера
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Ботинки низкий берц 505

Изготовлены из натуральной кожи. Подошва:
двухслойная ПУ-ТПУ — маслобензостойкая
(МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива
к воздействию агрессивной среды – масел,
нефтепродуктов, щелочей концентрациями до
20%. Промежуточный слой из полиуретана
обладает амортизирующими свойствами, гасит
ударные нагрузки, а также придает обуви
легкость, комфортность и повышенные
теплозащитные свойства. Ходовой слой
изготовлен из износостойкого
термопластичного полиуретана ТПУ с
улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Подкладка: специальный обувной
материал "CARDOBA". Глухой клапан исключает
попадание внутрь влаги, пыли и мелких
предметов. Объемная колодка специальной
конструкции дает возможность работать целый
день, не испытывая дискомфорта и усталости.
Размерный ряд от 39 до 46 размера

Ботинки средний берц 13/97

Изготовлены из натуральной кожи.
Подошва: однослойная, ПУ —
маслобензостойкая, кислотощелочестойкая,
устойчива к воздействию агрессивной среды –
масел, нефтепродуктов, щелочей
концентрациями до 20%. Промежуточный слой
из полиуретана обладает амортизирующими
свойствами, гасит ударные нагрузки, а также
придает обуви легкость, комфортность и
повышенные теплозащитные свойства. Ходовой
слой изготовлен из износостойкого
термопластичного полиуретана ТПУ с
улучшенным сопротивлением скольжению,
обладающего стойкостью к деформациям и
стиранию. Глухой клапан исключает попадание
внутрь влаги, пыли и мелких предметов.
Объемная колодка специальной конструкции
дает возможность работать целый день, не
испытывая дискомфорта и усталости.
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