Костюм мужской "Норд" (Термофайбер) зимний
цвет: серый с черным
новая расцветка: хаки,
хаки с черным
Куртка и полукомбинезон (4 класс защиты)
Нормативно-техническая документация:
ГОСТ Р 12.4.236-2011
Куртка.
-отстёгивающая подстёжка куртки
-нижние накладные карманы куртки на молнии
-трикотажные напульсники на подкладке куртки
-световозвращающие полосы на стропе
-планка куртки на потайных кнопках
-внутренняя планка, закрывающая верхний край
молнии
-внутренний карман для документов
-регулировка объёма низа куртки и капюшона
-ветрозащитный пояс на резинке
-притачной капюшон на флисовой подкладке,
можно надевать на каску
-удлиненная спинка
Полукомбинезон.
- с высокой грудкой и спинкой на регулируемых
бретелях (с полуповоротными фастексами и
помочной резинкой)
-центральная застежка на двухзамковую молнию
-шлёвки под ремень
-трикотажные вставки в боковых швах
полукомбинезона
-объёмные утеплённые карманы
-усилительные накладки в области колена
-регулировка низа брюк по ширине
Защитные свойства:
Тн - защита от пониженных температур воздуха,
Ву - водоупорность / З - защита от общих
производственных загрязнений / Ми - защита от
истирания
Материал:
Ткань верха: Ткань курточная, 100%ПЭ
Курточная ткань с водоотталкивающей (WR) и водонепроницаемой пропиткой
(PU), благодаря особой технике переплетения нитей отличается повышенной
прочностью и характерным рельефным рисунком. Оригинально покрытие PU
защищает от неблагоприятных погодных условий и вместе с тем позволяет влаге

испаряться, что создает комфортные условия даже при интенсивной физической
нагрузке. Ткань рекомендована для используется при изготовлении
верхней повседневной одежды, спецодежды, спортивной одежды и туристического
снаряжения.
Утеплитель: Thermofibre 120 г/м2: куртка, 2 слоя + 2 слоя в подстежке; п/комб-н 2 слоя
Термофайбер - в отличие от традиционных утеплителей типа синтепона,
изготовлен из полых высокоизвитых полиэфирных волокон. При изготовлении
проходит через термопечь, где происходит легкая фиксация волокна.
Термофиксация не позволяет волокну мигрировать за пределы данного холста.
Изделия с утеплителем "Термофайбер" сохраняют свои размеры и объем после
стирки и сушки, теплозащитные свойства и воздухопроницаемость практически не
меняются в процессе эксплуатации. Термофайбер является экологически чистым
продуктом.
Подкладка: ветрозащитная Таффета сильвер (100% п/э) на подстежке куртки

Наличие на складе 100%, весь размерный ряд

